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ФАКТЫИОСОБЕННОСТИ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Аннотация
В статье рассматривается особенности теории вероятностей, интересные факты

о ней и парадоксы.
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Теория вероятностей, статистика, измерения, особенности теории вероятностей,

парадокс.

Теория вероятностей – раздел математики, занимающийся анализом и ведению
статистики случайных явлений, выведением результатов и возможностей. Она
равняется величине от 0 до 1 и не может выходить за пределы данных величин.
Это означает, что событие стримится либо к невозможности, либо к полной
уверенности [1].

Её истоки берут своё начало ещё до XVI века. Философы того времени уже
предполагали, что всю хаотичность мира вокруг возможно предугадать и свести к
определённой статистике. Первые научные работы по теории вероятностей
появились в XVII веке. В основном они были связаны с применением теории в
сведении статистики в азартных играх (кости, карты) [2].

Первым, кто занялся подсчётом комбинаций в костях, был итальянский ученый
Никколо Тарталья (настоящая фамилия – Фонтана). Он преподавал математику в
Венеции, Вероне и Брешии. Ему также принадлежит первая задача поданной игре.
Никколо вывел, что в случае подбрасывании двух игральных костей, разумнее
всего делать ставку на сумму очков равную 7, поскольку оно получается 6
различными способами из 36 возможных, общая вероятность данного события
равна ⅙ или 16,67 % [3].

Другая игра «Орёл или решка», в которой подбрасывают монету, казалось бы,
подвержена вероятности ½ шанс на выпадение каждой из сторон 50 % . Но на
самом деле это не так. Проблему предсказания результата подбрасывания монеты
исследовал американский математик Перси Диаконис. Он доказал, что при
использовании обычного механического подбрасывания, можно задать
определённый предсказуемый результат. Также чеканка влияет на исход броска. В
самом редком случаем в результате подбрасывания монета способна встать на
ребро. Подсчитано, что на один миллион бросков это событие произойдёт всего в
150 случаях, то есть всего 0,015 % [4].
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Игру Black Jack, также известную как «двадцать одно», с помощью теории
вероятности удалось свести к определённой статистике с подсчётом карт. Всего в
стандартной игре участвуют шесть 52 - картчоные колоды, то есть 312 карт.
Благодаря статистике и теории вероятностей возможно свести шансы на выигрыш
почти до 70 % [4].

В настоящее время все больше и больше набирают популярность лотереи. Но
каковы ваши шансы на действительный выигрыш? На самом деле шанс угадать 6
номеров из 45 стандартной лотереи равен 1 к 8145060 или 0.00001 % .
Действительно маленькая вероятность, которую можно взять за 0, то есть
невозможное событие.

Сейчас в обиходе нашего лексикона используется фраза «сложно, как найти
иголку в стоге сена». Но каковы шансы данного события на самом деле?
Математики смогли просчитать все возможные варианты и привели всё к
определённой статистике. Они рассчитали объём медицинской иглы, стога сена
(227,09∙10  л. и 3140 л.) и пришли к выводу, что вероятность данного события
равна 0,00000007 % , то есть чтобы получить гарантированный результат,
необходимо потратить на это около 22 лет [4].

Кубик Рубика самая популярная головоломка XX и XXI века. Он имеет 43 252 003
274 489 856 000 комбинаций. Поистине гигантское число, которое читается как
сорок три квинтиллиона двести пятьдесят два квадриллиона три триллиона двести
семьдесят четыре миллиарда четыреста восемьдесят девять миллионов восемьсот
пятьдесят шесть тысяч. Шанс, что какая - либо конкретная расстановка имеет шанс
оказаться правильной равна 1 к 4,32∙10  . А на его полную сборку может
понадобиться 26 лет [4].

Парадокс Монти Холла или «парадокс трёх дверей» – одна из самый интересных
и необычных задач в теории вероятностей. Её называют парадоксом в связи с
трудностью её объяснения. В чём же она заключается? Представьте, что перед
вами три двери, как показано на рисунке ниже. За двумя дверьми находятся козы,
за одной – автомобиль. Надо угадать дверь с автомобилем, и он ваш. Изначально
шансы на каждую из дверей равны ⅓. Но всё не так просто. После того, как
участник делает выбор, Монти открывал одну из дверей с козами и предлагал
поменять выбор. Казалось бы, шансы на оставшиеся две двери 50 на 50, но это не
так. Итак, вы выбрали одну из трёх дверей. Вероятность того, что машина
окажется именно за ней, составляет ⅓. А вероятность того, что она окажется за
одной из двух оставшихся (то есть не выбранных вами) дверей, будет ⅔. Когда
Монти открывает одну из оставшихся дверей, то их общий шанс не
распространяется на выбранную нами. То есть меняя выбор нашей
первоначальной двери мы удваиваем шанс на выигрыш автомобиля [5].

В настоящее время теория вероятностей используется не только для ведения
статистики азартных игр, но и занимает отдельный раздел в математике, который
сопрягается с различными видами деятельности и сферами жизни общества.
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Технические и теоретические науки постоянно обращаются к ней, начиная от
организации производства и заканчивая демографией [6].

В 2003 году теория вероятностей была включена в школьный курс математики.
Но тем не менее она присутствовала в системе уже более десяти лет в том или
ином виде в учебниках известных школ и пособиях. Согласно исследованиям
психологов, изучение теории вероятностей снижает тревожности у ребёнка и
способствует взвешенному принятию решений.

Таким образом, теория вероятностей является важным разделом математики.
Она проделала огромный путь в своём становлении и огранке. Статистика
используется на современных предприятиях. Теория вероятностей связывает
между собой различные технические, теоретические и естественные науки и
дисциплины. В связи с этим, её роль в современном мире увеличивается в
геометрической прогрессии.
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[Электронный ресурс]. 2015. URL: https: // vc.ru / marketing / 112127 - paradoks -
monti - holla - ili - kak - pomoch - cheloveku - prinyat - vernoe - reshenie

6. Пахомова, А. Е. Возникновение теории вероятности как науки / А. Е.
Пахомова // Точная наука. – 2018. – № 26. – С. 34 - 35.
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Аннотация
В статье обсуждается применение математики в научном описании реальности,

начиная от квантового уровня и заканчивая сложными системами.
Ключевые слова
Математическое моделирование, система, описание научной реальности,

материя, гипотеза математической реальности.

Математика – это наука, изучающая количественные отношения мироздания и
пространственные формы действительного мира. Она объединяет в себе такие
дисциплины, как алгебра, геометрия, арифметика, тригонометрия и высшая
математика. Данная наука обобщает все знания о материальном, физическом и
нематериальном, духовном пространствах мироздания. Возможно ли с помощью
математики чётко охарактеризовать и дать описание окружающего мира, начиная
с квантового уровня и заканчивая сложной материей?

Макс Тегмарк в своих трудах «Наша математическая вселенная», в которой
излагаются пути поиска фундаментальной природы реальности, предложил
гипотезу математической вселенной, именуемой как «Конечный Ансамбль».
Согласно ей вся физическая реальность является математической структурой,
которая поддаётся вычислению. Под данное вычисление возможно подвести все
известные неопределённые множества [1].

Вселенная состоит из материи, которая в свою очередь состоит из мельчайших
частиц, которые взаимодействуют между собой. Всё это разнообразие частиц
образуют «Стандартную модель». Она включает в себя 2 группы элементов:
фермионы, которые составляют материю, и бозоны, которые главным образом
описывают взаимодействие (см. рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Стандартная модель
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Они являются основополагающими понятиями в трактате «теории всего».
Благодаря «Стандартной модели» эксперты физики и математики смогли составить
математическое описание мира на квантовом уровне (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Математическое описание мира на квантовом уровне

Для более чёткого описания материальной реальности, математики ввели
понятие «математической модели». Это математическое представление
реальности, вариант модели как системы, с помощью которой существует
возможность получать знания о отдельной системе. В «Математическом
энциклопедическом словаре» под редактурой Прохорова Ю. В. под математической
моделью подразумевается приближённое описание класса явлений внешнего
мира, выраженное математическими символами. Математическая модель была
создана для прогнозирования действий объекта, чаще всего в степени
идеализации [3].

Рисунок 3 – Математическое моделирование

Все существующие науки, использующие так или иначе математику, по своей
сути, используют математическое моделирование, заменяя объект исследования
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его математической моделью, которую в последствии и изучают. С помощью
данного математического метода описывается «идеальный объект» или процесс,
построенный на этапе содержательного моделирования. Общая связь между
математической моделью и реальности заключается в цепочке эмпирических
законов, идеализаций, гипотез и упрощений.

Более общее понятие математического моделирования подразумевает под собой
как деятельность, так и приёмы, техники построения и изучения математических
моделей. Стоит упомянуть о универсальности математической модели. Абсолютно
разные явления могут быть описаны одной моделью. Скоринкин А. И. в своих
трудах «Математическое моделирование биологических процессов» уточнял, что
модель сама по себе является объектом и может обладать собственными
свойствами, которые могут не относиться к моделируемому реальному объекту [4].

Переходя к примерам описания материального мира математическими
моделями, нельзя не упомянуть модель Мальтуса. Согласно его исследованиям,
скорость роста пропорциональна текущему размеру популяции. Он вывел
математическую модель из биологического процесса (см. рис.4) [5].

Рисунок 4 - уравнение и его решение

Чуть позже Ферхюльст уточнил модель Мальтуса. Он основывался на
исчерпаемости ресурсов (см. рис. 5) [6].

Рисунок 5 - модель Ферхюльста

Модель Бонхёффера - ван дер Поля рассматривает классический пример быстро
- медленных систем (см. рис. 6) [7].

Рисунок 6 - модель Бонхёффера - ван дер Поля

Система хищник - жертва тоже подвластна математическому моделированию.
Данная система именуется как модель Лотки - Вольтерры (см. рис. 7).

Рисунок 7 - модель Лотки - Вольтерры
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Подводя итоги исследования можно сказать, что математика как наука
объединяет в себе все известные науки. С её помощью можно на модельном
уронве можно расписать любую систему, начиная от взаимодействия квантовых
частиц, заканчивая сложными биологическими системами. Это в свою очередь
упрощает поимание материального мира.
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СИММЕТРИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМЫЕ ГЕКСАМИНО

Аннотация
Полимино – это плоские геометрические фигуры, образованные путём

соединения одноклеточных квадратов по их сторонам. В работе представлены
коды решетчатых разбиений плоскости на симметрически независимые гексамино
и описаны примеры полиморфных модификаций для данных разбиений.
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Ключевые слова
Разбиения плоскости на полимино, гексамино, полиморфные модификации.

Полимино можно применять в кристаллографии для двумерного моделирования
формы молекул. Взаимное расположение молекул в молекулярных слоях
описывают с помощью разбиений плоскости на полимино.

Существует 35 симметрически независимых гексамино, из них можно получить
43 решетчатых разбиений плоскости. Коды этих разбиений, сформированные на
основе алгоритма, описанного в [1], представлены в таблице 1. В четвертом и
восьмом столбце таблицы представлен приведенный код гексамино.

Из таблицы 1 видно, что среди 35 гексамино существует пять гексамино
имеющих две полиморфные модификации, одно гексамино, имеющее три
полиморфные модификации, четыре гексамино имеющих четыре полиморфных
модификации.

Таблица 1 – Коды разбиений
№ Код

подрешетки
Код

разбиения
Код

гексамино
№ Код

подрешетки
Код

разбиения
Код

гексамино
1 6 10 322222 aaaaa 23 6 12 321010 aabxx
2 6 11 332220 aaaab 24 6 12 320231 abyaaxy
3 6 11 332201 aaabb 25 6 12 311211 aabaa
4 6 11 332030 aabab 26 6 12 311012 aabaxx
5 6 11 330320 abaab 27 6 12 310301 aabaxx
6 6 11 323220 aaaba 28 6 13 332022 aabyaa
7 6 11 323201 aabba 29 6 13 332021 abyaaxy
8 6 11 323030 ababa 30 6 13 332010 ababx
9 6 11 323011 baaab 31 6 13 323030 ababa
10 6 11 322320 aabaa 32 6 13 323002 abaya
11 6 11 322222 aaaaa 33 6 13 322222 aaaaa
12 6 12 332202 aaaaxb 34 6 13 322100 aabxx
13 6 12 332201 baaab 35 6 13 313120 abaxbx
14 6 12 330211 aabyya 36 6 13 313030 ababa
15 6 12 330111 aabaa 37 3 20 331012 abaxbx
16 6 12 330012 aabxb 38 3 20 330023 abaaxb
17 6 12 323200 aaabx 39 3 20 330013 ababa
18 6 12 323021 aaxbba 40 3 20 322221 aabaa
19 6 12 322300 aabaxx 41 3 20 322210 aabaxx
20 6 12 322222 aaaaa 42 3 20 322100 aabxx
21 6 12 321300 aabxyy 43 3 20 321102 ababx
22 6 12 321121 abaab

Имея каталог разбиений на гексамино, мы можем выяснить, сколько разбиений
из 43 - х, являются полиморфными модификациями друг друга. Для этого
необходимо выявить разбиения, у которых коды полимино совпадают. Например,
четыре разбиения (квартет) №8, №31, №36 и № 39 являются полиморфными
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модификациями друг друга. Полимино либо равны друг другу, либо являются
симметрическими эквивалентами друг друга, а их взаимное расположение в
разбиении разное. Гексамино порождающее эти разбиения представлено на
рисунке 1. Если полиморфные модификации разбиений для конкретного полимино
имеют одинаковые решётки трансляций и описываются одной и той же плоской
группой симметрии, то их называют разбиения «близнецы». Примером таких
разбиений являются разбиения №19, №26 и №27.

Рисунок 1 – Гексамино в квартете разбиений №8, №31, №36 и № 39

Полученные результаты могут быть использованы для формирования атласов и
каталогов разбиений плоскости на симметрически независимые гексамино.

Список использованной литературы:
1. Малеев А. В. Алгоритм и компьютерная программа перебора вариантов

упаковок полимино в плоскости // Кристаллография. 2013. Т. 58, № 5. С. 749–756.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ТИМУСА
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в данной статье представлена актуальность ультразвукового
исследования и оценки тимуса с целью своевременной диагностики патологии
иммунной системы у детей раннего возраста, так же представлен разработанный
метод оценки состояния и измерения размеров тимуса, который необходим в
диагностике иммунодефицитных состояний для дальнейшего проведения
диагностики патологии иммунной системы.
Ключевые слова: тимус, иммунитет, гипоплазия, гиперплазия, сонография,

методика, исследование, патент, изобретение.
Введение: тимус (вилочковая железа), занимает особое место в системе желез

внутренней секреции, являясь с одной стороны источником гормонов и
гормоноподобных веществ, а с другой стороны, центральным органом иммунитета.
Взаимосвязь между иммунологическими и гормональными функциями имеет
особое значение в антенатальном и постнатальном периодах, поскольку обе эти
системы обеспечивают нормальное развитие плода, поддержание
иммунологической толерантности, своевременное наступление родов и адаптация
новорожденного к жизни. До сегодняшнего дня тимус остается малоизученным
органом иммунной системы человека. Не до конца выяснена её роль в
формировании иммунного ответа на воспаление, особенно у детей раннего
возраста.
Цель исследования: своевременное выявление патологии тимуса у детей

раннего возраста, что является неоценимой помощью врачам - иммунологам,
инфекционистам в диагностике иммунодефицитных состояний с последующим
проведением диагностики патологии иммунной системы в максимально короткие
сроки, что позволяет как можно раньше назначить своевременное лечение.
Методология исследования: проводя анализ данных, полученных в

результате аутопсии трупов детей раннего возраста, умерших от гнойно -
септических процессов и тяжёлого течения инфекционно - воспалительных
заболеваний, мы столкнулись с тем, что у подавляющего большинства
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исследованных были выявлены изменения тимуса в виде уменьшения его размеров
и изменения структуры.

Остался открытым вопрос – являлись ли эти изменения следствием течения
длительного, генерализованного воспалительного процесса или они отражали
состояние органов при врожденной патологии иммунной системы.

Существующий ранее метод обследования – рентгенологический, не позволял
определенно ответить на вопрос о состоянии тимуса, так как даёт возможность
выявить только увеличение органа, сонография же способна определить не только
изменение массы тимуса, но и оценить его структуру. (Рис.1).

Рис.1. Методика ультразвукового исследования вилочковой железы.

Взяв за основу изменение массы тимуса и изменение его эхо - структуры, нами
была поставлена задача выяснить эхосемиотику патологических изменений
вилочковой железы.

С 1998 года в ОДКБ №1 г.Екатеринбурга, в отделении Лучевой и
эндоскопической диагностики (под руководством Вутираса Я.Я.), совместно с
отделением Клинической Иммунологии (под руководством Тузанкиной И.А.) начали
разрабатывать метод ультразвукового сканирования тимуса.

В период с 1998 по 2007г. было обследовано более 2 000 детей. Осмотр
проводился всем детям, поступающим в отделения реанимации, реанимации
недоношенных, отделения патологии новорожденных, патологии раннего возраста,
а также осматривались дети на поликлинических приемах. Была сделана выборка
группы соматически здоровых детей и детей с различной патологией в возрасте до
трех лет. Этим детям проводилась неоднократно ультразвуковое сканирование
тимуса, а также лабораторное иммунологическое обследование. Результаты этих
исследований сопоставлялись.

Для объективной оценки размеров тимуса, использовалась формула
предложенная Воеводиным С.М. (1989г.). (Рис.2).
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Рис.2. Формула Воеводина для расчёта массы тимуса.

За нормальные показатели у новорожденных детей приняты данные по таблице
Potter (1950г.). (Рис.3).

Рис.3. Таблица Potter.

Проанализировав все полученные нами данные, которые отражали изменения
массы тимуса, его структуры, изменение иммунологических показателей, возраст
ребенка, тяжесть состояния нами был разработан метод ультразвукового
исследования и оценки тимуса, где наиболее важным оказалось выявление
уменьшения размеров и структурной неоднородности тимуса. Одновременно на
разработанную методику была отправлена заявка на получение патента.

20 апреля 2007года Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения
Российской Академии наук (ИИФ УрО РАН) (RU), Государственное учреждение
здравоохранения Областная детская клиническая больница №1 (ОДКБ №1) (RU)
получили патент на изобретение № 2297181 – СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
СКАНИРОВАНИЯ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.
(Приложение1,2).
Формула изобретения: способ диагностики степени гиперплазии и

гипоплазии вилочковой железы у детей раннего возраста, заключающийся в
ультразвуковом сканировании вилочковой железы, отличающийся тем, что
определяют массу вилочковой железы ребенка, сравнивают её с долженствующей
массой. При увеличении массы на 15 - 30 % от долженствующей, диагностируют
гиперплазию первой степени, 30 - 70 % - гиперплазию второй степени, 70 - 100 % 
- третьей степени, более 100 % - четвертой степени, более 200 % - пятой степени.
Критерием уменьшения размеров органа (гипоплазия тимуса), является
уменьшение массы на 10 % и более от минимальной долженствующей массы.
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Практическое применение: в настоящее время, предложенный нами метод
ультразвуковой оценки тимуса, активно используется в детских отделениях
инфекционного стационара ГКБ№40. Метод является востребованным и в
отделении реанимации, где позволяет в короткие сроки найти этиологическую
причину тяжелого течения инфекционно - воспалительных заболеваний у детей до
3 - х лет, а также у детей с тяжёлым течением новой короновирусной инфекции. У
большинства обследуемых детей раннего возраста было выявлено снижение массы
тимуса и выраженные изменения его структуры в виде диффузных изменений.
Выводы: таким образом, разработанная методика, позволила выделить

категории детей с нормальной массой тимуса, с его гиперплазией, с гипоплазией.
Особого внимания заслуживает категория детей до 3 - х лет с низкой массой
тимуса. Учитывая известную иммунную функцию тимуса, его гипоплазия может
являться причиной патологии иммунной системы. Данная категория детей должна
быть отнесена к группе риска по развитию иммунодефицитных состояний, что
может привести к тяжёлому течению инфекционно - воспалительных заболеваний
у детей данной группы.

Приложение 1,2. Патент на изобретение.
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ОРГАНИЗАЦИЯПОЗНАВАТЕЛЬНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация:
В настоящее время в системе дошкольного образования формируются и

успешно применяются новейшие разработки, технологии, методики. Одним из
таких эффектных методов познания закономерностей и явлений окружающего
мира является исследование. Главное достоинство познавательно -
исследовательской деятельности заключается в том, что она близка дошкольникам
(дошкольники – прирожденные исследователи) и дает детям реальные
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях
с другими объектами окружающей среды.
Ключевые слова: познавательно - исследовательская деятельность,

дошкольный возраст.
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) говорится,

что работа воспитателя должна быть направлена на формирование у детей
познавательной активности и исследовательских навыков. Современная система
образования отходит от обучения детей путём прямой передачи знаний, но
развивает в них стремление к поиску новой информации разнообразными
методами. Педагог зарождает в ребёнке мотивацию к нахождению ответов на
возникающие вопросы, поощряет любознательность. Познавательно -
исследовательская деятельность проявляется и в самостоятельных занятиях,
сопровождающих игровую активность.

Цель познавательно - исследовательской деятельности: развитие у детей
дошкольного возраста познавательной активности, любознательности, стремления
к самостоятельному познанию и размышлению.

Задачи познавательно - исследовательской деятельности:
 Расширение у дошкольников кругозора через знакомство с элементами

различных областей знаний (представления о химических свойствах веществ, о
физических свойствах и явлениях, о свойствах воды, песка, глины, воздуха,
математические представления и т. д.).
 Развитие у детей умения пользоваться приборами - помощниками при

проведении игр - экспериментов (микроскоп, лупа, чашечные весы, песочные часы
и т. д.). Развитие коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности,
элементарного самоконтроля и саморегуляции.
 Формирование у детей умственных способностей: развитие анализа,

классификации, сравнения, обобщения, а также способов познания путем
сенсорного анализа.
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Эффективность решения задач зависит от многократного и вариативного их
использования. Они способствуют формированию у дошкольников отчетливых
знаний, умений и навыков об окружающем мире.

Академик Н. Н. Поддьяков, выделяет два основных вида исследовательской
(поисковой) деятельности у дошкольников:
 Первый характеризуется тем, что активность в процессе деятельности

полностью исходит от самого ребенка. Он выступает как ее полноценный субъект,
самостоятельно строящий свою деятельность: ставит ее цели, ищет пути и способы
их достижения и т.д. В этом случае ребенок в деятельности экспериментирования
удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою волю.
 Второй вид ориентировочно - исследовательской (поисковой) деятельности

организуется взрослым, который выделяет существенные элементы ситуации,
обучает ребенка определенному алгоритму действий. Таким образом, ребенок
получает те результаты, которые были заранее определены взрослым.

В систему познавательно - исследовательского взаимодействия в детском саду
рекомендуется включать такие виды активности:
 наблюдения (исследовательская работа на участке, знакомство с повадками

питомцев в уголке природы и т.д.);
 проведение опытов (проращивание семян, превращение воды в пар или

лед, свойства магнита, свойства почвы и минералов и др.);
 коллективное решение проблемных ситуаций, занимательных задачек;
 просмотр мультфильмов или роликов познавательного содержания с

последующим обсуждением;
 работа с наглядными тематическими материалами (рассматривание

иллюстраций, фотографий, альбомов, рисунков, схем);
 оформление тематических выставок;
 сбор коллекций (например, коллекции необычных игрушек, коллекции

открыток, растений и др.);
 разыгрывание фантазийных путешествий по странам и континентам, в ходе

которых дошкольники узнают о традициях разных национальностей, различиях
климата и способа проживания;
 поисково - исследовательские проекты («Вода – это жизнь»,

«Необыкновенные свойства магнита», «История моей семьи», «Откуда берутся
книги», «Что в имени тебе моем…», «Земля – наш общий дом», «История
новогодней игрушки», «Эти удивительные камни»).

Каждый вид имеет определенную логику построения и развития, различную
временную продолжительность и содержательную составляющую, постоянное
усложнение и вариативность организации. Все это в первую очередь связано с
возрастом воспитанников и их индивидуальным темпом познавательного развития.

Одно из главных условий успешной организации познавательно -
исследовательской деятельности - это создание предметно - развивающей среды в
группе. Предметная среда, окружающая ребенка, в значительной степени
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определяет направленность его деятельности, так как предметы зачастую
побуждают детей начать действовать с ними, и определяет характер из действий.
Поэтому предметная среда должна быть развивающей. Вместе с тем поведение
педагога также составляет элемент развивающей среды, поскольку от него в
значительной степени зависит, какие поведенческие стратегии будут выбирать, и
реализовывать дети; будет их деятельность носить преимущественно
исследовательский и творческий характер или характер воспроизводящий.

Конечно же также необходимо поднять уровень исследовательской,
экспериментальной деятельности воспитания не только у детей, но и у родителей.
Одним из важнейших направлений воспитательно - образовательной
деятельности, осуществляемой в группе, является работа с родителями.
Углубленная работа по организации познавательно - исследовательской
деятельности детей даёт определённые положительные результаты. Для этого
используются такие формы работы: оформление уголка экспериментально -
исследовательской деятельности, папок – передвижек, наглядной информации в
родительском уголке; выставка детских работ; проведение анкетирования,
индивидуальных бесед,консультаций; подбор литературы по темам и др..

Можно сделать вывод, что специально организованная познавательно -
исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать
информацию об изучаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс
обучения максимально эффективным и более полно удовлетворяющим
естественную любознательность дошкольников, развивая их познавательную
активность, а также удовлетворяется естественная потребность детей в
экспериментировании, вызывая у дошкольников радость и восторг.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено дистанционное образование как один из способов

обучения современного человека, реализуемое с помощью информационно -
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телекоммуникационных сетей при взаимодействии учеников и педагогов. Данная
тема как никогда раньше актуальна в настоящее время.
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Дистанционное образование (рис 1.) — это самое интересное образовательное
предложение, которое сейчас может быть для современного человека, который
заинтересован в том, чтобы экономить своё время, экономить свои деньги и как
можно эффективно и без отрыва от возможности работы получить качественное
образование. Дистанционное образование позволяет полностью убрать все те
проблемы с «пространством» между студентом и источником получения
качественных знаний. Оставаясь в своём городе или в любом другом населенном
пункте, учащийся может учится дистанционно и иметь быстрый доступ к лучшим
знаниям мира[1].

Дистанционное образование предлагает возможность получить высшее
профессиональное образование.

Представим себе современного молодого человека, который уже работает и
которому необходимо для личностного развития и профессионального роста
получить высшее образование. Как правило этот человек не готов пожертвовать
несколькими годами рабочей карьеры или профессионального стажа для того,
чтобы в это время получить образование. Ему интересно учиться параллельно с
работой именно для такого абитуриента дистанционное образование является
наилучшим выбором[2].

Рисунок 1 – Дистанционное образование

Дистанционное образование позволяет учиться и работать одновременно и
самостоятельно определять свой учебный график, без необходимости «выпадать»
либо на занятия каждый день, либо нескольких недель заочного отделения.
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За все время обучения на заочном отделении при выборе учащимся
дистанционной формы образования в вузе необходимо появиться только два раза:
первый – для консультации и подачи необходимых документов в приемную
комиссию при поступлении в вуз; второй раз – для прохождения государственной
аттестации и получения долгожданного документа государственного диплома о
высшем профессиональном образовании.

Для осуществления учебного процесса обучающемуся требуется только ноутбук
или компьютер, с возможностью выхода в интернет и Web - камера для того,
чтобы в живом режиме сдавать преподавателям экзамены.

Помощь для проведения учебного процесса могут осуществлять приложения или
сайты учебных заведений, в них могут отображаться вся интересующая
информация такая как:

– успеваемость учащегося по определенным предметам;
– учебный план;
– календарный план проведения контрольных мероприятий;
– возможность прохождения тестов или экзаменов для самоконтроля;
– вся актуальная информация, связанная с учебным процессом или жизнью

вуза[3].
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Центральной задачей речевого воспитания детей является развитие связной
речи. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью и ролью в
формировании личности. Именно, в связной речи реализуется основная,
коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь - высшая форма речи
мыслительной деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного
развития ребенка.

В образовательной практике накоплено достаточное количество методик,
научных трудов, статей по развитию связной речи дошкольников. Многие педагоги
успешно используют в своей работе техники и технологии, заимствованные из
других научных сфер. Техника «сторителлинг», заимствованная из сферы
маркетинга, заинтересовала нас тем, что позволяет расширить возможности для
развития и обогащения речи, воображения и коммуникативных навыков детей
старшего дошкольного возраста.

Термин «сторителлинг» возник от английского слова storytelling и в переводе
означает «рассказывание историй». Методику сторителлинга разработал глава
крупной корпорации Дэвид Армстронг. Он считал, что истории, рассказанные от
своего имени, легче воспринимаются слушателями, они увлекательнее и
интереснее, чем читаемая книга. Сторителлинг – это искусство создавать яркие и
запоминающиеся истории.

Сторителлинг – это искусство увлекательного рассказа, формирование
психологических взаимосвязей, целью которых выступает управление вниманием и
чувствами слушателя, расстановка правильных и нужных акцентов. Это
необходимо для того чтобы история осталась в памяти на долгое время.

Для чего детям нужны сказки, истории, мультики и фильмы? В первую очередь
для того, чтобы передавать практический опыт, рассказывать о различных
действиях их последствиях, совершенствовать воображение и пробуждать эмоции.
Это необходимо для развития человека. По сути, любая из этих форм
повествования является направлением сторителлинга.

Сторителлинг – педагогическая техника, выстроенная в применении историй с
конкретной структурой и интересным героем, которая направлена на разрешение
педагогических вопросов воспитания, развития и обучения.

Педагогический сторителлинг как техника подачи познавательной информации
выполняет следующие функции: наставническая, мотивирующая, воспитательная,
образовательная, развивающая.

В структуру техники сторителлинг входят следующие основные элементы:
1. Вступление - вызвать у слушателя интерес и увлечь его должно зацепить их

внимание и удерживать его.
2. Развитие события - эта часть дает возможность основательнее проникнуть в

проблему или конфликт, о котором рассказывается в вступлении.
3. Кульминация - когда напряжение доходит до апогея и обстановка начинает

выглядеть нестерпимой, появляется разрешение поставленной проблемы. Тайна
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раскрыта. В конечном итоге находится решение, и этот ответ, как правило, совсем
не тот, которого мы ожидали.

4. Заключение - должно быть краткое заключение, которое подытоживает
рассказ одним предложением.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТЕХНИКА РАССКАЗА ИСТОРИЙ
 Начиная сочинять историю, подумайте, как создать ее визуальный контент.

Визуализация истории поможет передать атмосферу, раскрыть тему и погрузить
ребенка в воображаемый мир. Визуальный контент – это вся визуальная
информация, которая сопровождает текст: фотографии, рисунки, схемы,
видеоролики, графический дизайн, логотипы и прочее.
 Соблюдайте очередность действий рассказчика: стейтмент (заявление) →

аргументация→ рестейтмент (вывод).
 Всегда учитывайте возраст детей и их настроение, начиная историю о

приключениях героев.
 При необходимости поменяйте замысел повествования сюжета, его

последовательность, окончание истории.
 Рассказывайте историю доступным для детей языком, задействуйте в ней

ярких героев.
 Поясняйте перед повествованием, почему именно сегодня вы решили

рассказать эту историю и чем она будет интересна для данной группы детей.
 Начинайте историю с завязки и от первого лица. «Хочу рассказать, как я…»,

«Я вам уже рассказывала про то, как я…», «Однажды со мной произошла такая
история…».

Сторителлинг – «живой», интерактивный рассказ. Содержание его зависит от
конкретной ситуации, настроения, реакции зрителей - слушателей. Функция
педагога заключается в умении импровизировать, чутко реагировать на
аудиторию. Педагог должен сам верить в правдоподобность развязки, иначе он не
сможет убедить воспитанников. На правдивость истории может повлиять степень
конгруэнтности рассказчика, т. е. уровень комфорта, который он испытывает,
рассказывая историю.

Примеры игр «Сторителлинг»
Дидактическая игра «Потешки на кубе»
На гранях куба изображены яркие красочные иллюстрации к потешкам, каждая

грань соответствует одной из потешек. Затем бросая куб, дети вместе с
воспитателем рассматривают верхнюю выпавшую сторону куба, и рассказывает
соответствующую потешку. Впоследствии дети могут самостоятельно играть в куб,
рассказывая друг другу потешки или сочиняя по картинкам свои истории.
Игра «Найди картинку на звук»
Я вам говорю звук, а вы ищите на кубиках картинки на этот звук.
Звуки: Л, Р, С, Ш, З, Ж
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Аннотация
в данной работе рассмотрены некоторые аспекты индивидуализации обучения

на уроках математики в школе. Показаны задачи педагога, которые связаны с
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Под термином «индивидуализация обучения» будем понимать организацию
учебного процесса, при которой учтены индивидуальные особенности и
способности учеников. Нет сомнений в том, что интеллектуальное развитие
школьника во время обучения в средних классах происходит эффективнее при
реализации индивидуального подхода, чем без него. Следует учитывать
склонности отдельных учеников, темп их работы и динамику прогресса в учении. У
учителя должна быть возможность индивидуализировать свою деятельность с
учётом возможностей учащихся. Вместе с заданием, которое рассчитано на слабого
ученика, следует помещать задачу уровнем выше, предназначенную для
школьников, чьи способности несколько выше. Важно, чтобы учащиеся, изучая
программу, трудились в подходящем для себя ритме, потому что только при таком
условии они смогут достичь соответствующих результатов в обучении [1].

Одним из инструментов осуществления индивидуального подхода в обучении
являются информационные технологии. С их помощью учителю легче
контролировать прогресс школьников в выполнении заданий. Как отмечают
педагоги [2, 5], с помощью интерактивных образовательных платформ педагог
может видеть динамику работы каждого ученика и группы в целом, что позволяет
исправлять и направлять ход обучения каждого ученика по содержанию, объемам,
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темпам и другим аспектам.. Это позволит занимать на много меньше времени и
предоставлять более индивидуальный подход к каждому ученику.

В соответствии с требованиями ФГОС одна из первостепенных задач педагога –
организовать познавательную деятельность школьников. При этом учитель
направляет деятельность школьников, руководствуясь учебным и дидактическим
материалом. Учитель в соответствии с задачами обучения и воспитания выбирает
совокупность различных приемов и средств для организации познавательной
деятельности учащихся с целью повышения самостоятельности и творческой
активности каждого из них. Данную цель невозможно выполнить без
индивидуального подхода к ученику [4].

Среди задач индивидуального подхода к обучению математике можно выделить
следующие:

1) формирование и использование в обучении индивидуальных качеств
личности ученика;

2) развитие и применение в обучении познавательных интересов каждого
школьника.

3) развитие и использование в обучении интеллектуальных способностей и
талантов каждого школьника;

4) развитие у каждого школьника навыков самостоятельной учебной
деятельности [5].

Для составления психолого - педагогического профиля учеников можно
использовать систему заданий, имеющих целью проверить:

1) когнитивные способности ученика;
2) способность самостоятельно работать;
3) читательскую грамотность;
4) степень развития того или иного элемента математического мышления;
5) уровень развития интеллекта [3].
Реализовать индивидуальный подход в обучении математике можно

несколькими способами. Возможно группировать учеников на базе их личных
особенностей или комплексов этих особенностей для обучения по различным
учебным планам – дифференциация учеников. Также показывает свою
эффективность прохождение учебного курса в персональном для каждого ученика
темпе: или ускоренно (ученику даются дополнительные задания, если его умения и
способности на много выше его одноклассников), или замедленно.
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Аннотация
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Российская образовательная система дошкольного уровня как социальный

институт в своем развитии опирается не только на внутренние движущие силы, но
и в значительной степени подвергается воздействию внешних факторов. Все это
актуализирует поиск содержания и направлений модернизации дошкольного
образования, соответствующих стандартам международного сообщества и
образовательного развития посредством дистанционных технологий с учетом
взаимодействия педагога и родителей. Целью данной статьи является
исследования сущности и роли использования технологии воркшоп в качестве
эффективной формы обучения дошкольников совместно с родителями.

Непосредственное осуществление взаимодействия педагога и родителей
основывается на изучении особенностей семьи и использовании методов
воздействия участников педагогического процесса друг на друга. Выбор любой
модели поведения педагога для взаимодействия с родителями дошкольника
должен предполагать использование соответствующих средств и форм
взаимодействия. Так, воркшоп можно рассматривать как интерактивную
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технологию обучения посредством получения актуального опыта и личного
переживания, которая предусматривает органическое сочетание индивидуальной и
самостоятельной работы с интенсивным групповым взаимодействием участников
образовательного процесса.

В современных условиях бурных изменений и быстрого старения информации и
распространения карантинных мер в мире традиционная учебная модель
приобретает существенные ограничения, что приводит к поиску форм, методов и
технологий обучения, способствующих формированию и развитию личности
ребенка, его самостоятельности, готовности к сотрудничеству, творчеству и
способности принимать решения.

В последнее время в дошкольном образовании пользуются популярностью
игровые воркшопы, позволяющие в удобной и непринужденной обстановке
усвоить альтернативные умственные модели и сформировать навыки
продуктивных, творческих подходов и креативного мышления в решении
предлагаемых задач и проблем.
Рекомендации «Как провести воркшоп?»
 Необходимо выявить важные для группы темы.
 Собрать информацию о родителях, которые владеют знаниями по данным

вопросам. Если таких родителей нет, то предложите темы для самостоятельного
изучения и выступления.

 Вам необходимо направлять участников при подготовке мероприятия.
Основная часть
Ход мероприятия:
1. Вступительная часть
Воспитатель: Добрый день, уважаемые родители! Мы предлагаем Вам стать

участниками Воркшопа.
Что это такое?
Это новый вид информативного обучения.
Чем он интересен?
Это групповой метод развития, в котором нет аудитории и ведущего. То есть все

мероприятие строится на вовлечении в процесс каждого из вас.
Вы согласны? (Ответы родителей.)
Воспитатель
Предлагаем Вам такую интересную форму проведения нашего воркшопа –

аукцион.
Наш воркшоп мы будем проводить в форме аукциона.
Существуют определённые правила его проведения:
1. Ведущий аукциона - представляет лот, приглашает автора идеи, объявляет о

продаже товара.
2. Аукционеры – Вы, уважаемые родители, голосуете за понравившийся лот.
(Родители обсуждают правила аукциона, вносят свои исправления и

дополнения.)
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Воспитатель
Сегодня на аукцион выставлены необычный лот
 Лот №1 - «Физическое развитие, как основа всестороннего развития

малыша»,
Воспитатель
Уважаемые родители, учебный процесс, который будет происходить сегодня,

исключительно строится только на личном опыте, знаниях и мнении самих членов
воркшопа.

Поэтому, участвуя сегодня в нашем мероприятии, давайте не будем бояться,
поделимся своими взглядами и мнениями.
Воспитатель: Представляем вашему вниманию: лот № 1
2. Выступление 1 участника по теме «Физическое развитие, как

основа всестороннего развития малыша»
Выступая по данной теме родительница рассказала о том, что в раннем

дошкольном возрасте перед нами взрослыми стоит очень важная задача, а именно,
вырастить малыша здоровым и физически развитым. Она сакцентировала
внимание на вопросе совместной прогулки с ребенком, что родитель должен быть
участником всех игр и затей малыша (игры с песком, подвижные игры, игры в
игровом комплексе и т.д.).

Остальные родители задали вопросы на тему «Что должен уметь ребёнок 2
лет?»

Воркшоп как метод обучения основан на изучении практических аспектов
любого вопроса или проблемы. Это своеобразная мастерская, в которой
профессионал, в контексте данного исследования – воспитатель (педагог)
дошкольного образовательно учреждения, не просто делится своими мыслями и
полученным опытом, но также инициирует дискуссии и обмен мнениями при
помощи привлечения родителей к обсуждению предлагаемой проблематике.

Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕФОРМИРУЮЩЕГООЦЕНИВАНИЯ
НА УРОКАХФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
В статье рассматривается применение формирующего оценивания с целью

определения индивидуальных достижений каждого обучающегося на основе сбора
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и анализа данных, используемых для корректировки деятельности каждого
учащегося с целью достижения запланированного результата. Кроме этого в тесте
статьи приводятся приемы для формирования такого рода оценивания.
Ключевые слова
Формирующее оценивание, приемы работы, самооценивание,

Введение Федерального государственного образовательного стандарта
обнажило определенные проблемы в системе оценивания. Отметки представляют
собой не только инструмент рейтинга обучающихся, но и позволяют школьникам
выделиться, проявить себя перед сверстниками и родителями.

Достижения в обучении физической культуры, во многом зависят от
заинтересованности учеников, физических способностей и их активности. Для
одного ребенка определенная отметка - это всего лишь элементарный показ своих
способностей, а для другого - приложение определенных усилий и стараний. При
оценивании уровня физической подготовленности следует принимать во внимание
реальную динамику показателей физической подготовленности за определенный
период времени, а также особенности развития двигательных способностей
учеников, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный
уровень достижений конкретных учащихся.

При оценивании обучающегося на уроках физической культуры у многих
учителей возникают такие проблемы:

 как правильно оценить обучающегося, чтобы ему была понятна отметка, и
при этом не пропало желание заниматься физической культурой;

 зачем учителю оценивать учащихся и нужно ли это ученику?
Применение на уроках формирующего оценивания представляет собой процесс

определения индивидуальных достижений каждого учащегося на основе сбора и
анализа данных, используемых для корректировки деятельности каждого
учащегося с целью достижения запланированного результата.

Формирующая оценка это обратная связь для обучающихся, позволяющая им:
 оценить, насколько они приблизились к цели (степень достижения),
 что сделано хорошо, неверно или недостаточно хорошо, уяснить, какие шаги

им необходимо предпринять для улучшения своих результатов.
В ходе работы над формирующим оцениванием использую следующие приемы:
Сигналы рукой. Учитель просит обучающих показывать сигналы, обозначающие

понимание или непонимание материала (в ходе объяснения учителем каких - либо
понятий, принципов, процесса и т.д.). Предварительно необходимо обговорить с
учениками правила использования этих сигналов: Я понимаю, и могу объяснить
(большой палец руки направлен вверх) Я все еще не понимаю (большой палец
руки направлен в сторону) Я не совсем уверен (помахать рукой). Увидев поданые
обучающимися сигналы, учитель опрашивает ребят и принимает решение о
повторном изучении, закреплении темы или продолжении изучения материала по
программе.
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Проверка ошибочности понимания. Учитель намеренно дает учащимся типичные
ошибочные понятия или предсказуемые ошибочные суждения о каких - либо
идеях, принципах или процессе. Затем он просит учащихся высказать свое
согласие или несогласие со сказанным и объяснить свою точку зрения.

Внутренний и внешний круг. Обучающиеся образуют два круга: внутренний и
внешний. Дети стоят лицом друг к другу и задают друг другу вопросы по
пройденной теме. Учащиеся из внешнего круга передвигаются и создают новые
пары. Продолжается та же работа с вопросами.

Самооценивание. Представляет собой процесс, в ходе которого учащиеся
собирают информацию о своем учении, анализируют ее и делают выводы о своем
прогрессе. Обязательным условием проведения самооценивания является наличие
критериев оценивания работы, с которыми учащиеся должны быть ознакомлены в
начале изучения темы и до начала выполнения работы.

Две звезды и желание (взаимооценивание). Этот прием применяется при
оценивании творческих работ учащихся. Учитель предлагает проверить работу
одноклассника. Когда учащиеся комментируют работы друг друга, они не
оценивают работы, а определяют и указывают на два положительных момента –
«две звезды» – и на один момент, который заслуживает доработки, – «желание».

Карточка достижений. Такая карточка представляет собой набор тестовых
упражнений, которые заносятся в личную карточку обучающегося. В такую
карточку следует внести основные упражнения: наклон туловища вперёд; бег на
1000 м; отжимание девочки и подтягивание мальчики, пресс за 1 мин; бег на 60 м;
прыжок в длину с места; челночный бег. Таким образом, каждый ученик сможет
следить за своим физическим развитием, а учитель наблюдать динамику усвоения
программы по физическому воспитанию каждым ребенком и классом в целом.

Словесная оценка (устная обратная связь). Частоиспользуемый вид оценки.
Учитель похвалил обучающегося за хорошее выполнение упражнения и, таким
образом, провел устную обратную связь, соответственно, ученик понимает, что
данный материал или информацию он успешно освоил. В ходе словесной оценки
учитель может также указать ребенку на ошибки в выполнении упражнения.

Знак внимания. Это тоже вид оценки. Можно жестом похвалить игрока за
хорошо выполненное действие, улыбнуться, погрозить пальцем. Подобные
действия тоже показывают ученику, что мы не оставили без внимания его
деятельность.

Анализ. Представляет собой короткую беседу с обучающимся, в которой важно
подчеркнуть его успехи по сравнению с прошлым годом, месяцем, уроком, в то же
время указываем на то, над чем еще нужно поработать, чтобы быть еще лучше.

Применение формирующего оценивания на уроках физической культуры:
 позволяет вовлечь в оценивание всех участников учебного процесса;
 не предусматривает никакого соперничества между учащимися или

проведения их рейтинга;
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 делает прозрачным процесс выставления отметки, что снимает конфликт при
оценивании;

 вовлекает учащихся в процесс рефлексии и самооценивания;
 повышает значимость контрольных, зачетных уроков;
 легко адаптируется под любую шкалу оценивания.
Учитель может оценивать детей не только по нормативам. Он так же может

оценить высокими отметками тех детей, которые достигли большого прогресса в
своих результатах. Даже если ребенок изначально имел невысокий уровень
физической подготовки, но существенно прибавил в своем развитии, он, на мой
взгляд, достоин высокой оценки. Это будет служить дополнительным стимулом для
дальнейшего развития и роста ученика, а главное, укрепит его желание
заниматься физическими упражнениями и добиться желаемого результата.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГОМЕТОДА «СИТУАЦИЯ»
В ДОШКОЛЬНОМОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
Один из современных способов организации познавательной деятельности

дошкольников — технология «Ситуация» Л. Г. Петерсон. В статье подробно
рассмотрена структура образовательной ситуации «открытия» нового знания.
Ключевые слова
Дошкольное образование, технология «Ситуация», дошкольники
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Педагоги дошкольных учреждений, изучают и внедряют интенсивно
инновационные технологии. Выбрать методы и формы организации работы с
детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально
соответствуют поставленной цели развития личности - это основная задача
педагогов дошкольного учреждения.

Новый педагогический инструмент, который позволяет поэтапно и
последовательно формировать у дошкольников опыт выполнения универсальных
действий, лежащих в основе механизмов саморазвития личности - это технология
«Ситуация».

Главная цельданной технологии заключается в том, что педагог не просто
объясняет новое знание, а создает условия для того, чтобы дети самостоятельно
открыли его для себя. Таким образом, педагог перестает выполнять просто
информационные функции, а становится организатором, помощником и
консультантом в познавательной деятельности детей.

В зависимости от ступени обучения, дети делают свои открытия более или менее
осознанно. На дошкольной ступени технология «Ситуация» дает воспитателю ключ
управления процессом самостоятельных открытий детей в варианте,
адаптированном к возрастным особенностям дошкольников.

Система основных принципов технологии «Ситуация»
 Принцип деятельности;
 Принцип непрерывности;
 Принцип минимакса;
 Принцип вариативности;
 Принцип целостного представления о мире;
 Принцип психологической комфортности;
 Принцип творчества.
Технология деятельностного метода (технология «Ситуация»)
1) Введение в ситуацию.
Создание условий для возникновения у детей внутренней потребности

включения в деятельность (постановка «детской цели»).
2) Актуализация знаний и умений.
Организация познавательной деятельности, в которой целенаправленно

актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей,
необходимые им для «открытия» нового знания.

3) Затруднение в ситуации: фиксация, выявление места и причины
затруднения.

Создание ситуации затруднения в индивидуальной деятельности. Фиксация
затруднения и выявление его причины.

4) «Открытие» нового знания: выбор способа преодоления затруднения,
преодоление затруднения.

Вовлечение детей в процесс самостоятельного решения вопросов проблемного
характера, поиска и открытия новых знаний, формирование опыта успешного
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преодоления трудностей через выявление и устранение их причин. Фиксация
нового знания в речи и знаково. Создание ситуации успеха.

5) Включение нового знания в систему знаний.
Выполнение задания на новый способ действия с проговариванием вслух

алгоритма, свойства. Самостоятельная проверка по эталону (образцу).
Индивидуальные затруднения в играх. Выполнение заданий, в которых новый
способ действий связывается с ранее изученным. Ситуация успеха в совместной
деятельности.

6) Осмысление.
Фиксирование детьми достижения «детской» цели. Проговаривание

воспитателем или самими детьми условий, которые позволили добиться этой цели.
Следует отметить, что технология «Ситуация», как методическое средство

обеспечивает условия, при которых дети имеют возможность «прожить» (на
уровне приобретения первичного опыта) как отдельные шаги рефлексивной
самоорганизации, так и весь путь преодоления затруднения.

Примеры разработанных в учреждении ситуаций с затруднениями.
Ситуация 1. Открытка для мишки. Цель: познакомить с новой техникой

изобразительного. По ситуации необходимо нарисовать для бурого медведя
изображение северного сияния. В группе в уголке творчества нет обычных
материалов для рисования, аппликации и т.д. Дети находят специально
приготовленные листы бумаги и палочки - зубочистки. Исследуя предметы, дети
пытаются найти новый способ изображения. Воспитатель по просьбе детей
рассказывает о новой технике.

Ситуация 2. Мама кошка потеряла котят. Цель: познакомить со способом
изготовления «кота» в технике оригами. Дети находят в группе плачущую кошку,
изготовленную в технике «оригами». Кошка «рассказывает», что потерялись ее
котята. Дети решают помочь кошке и изготовить котят. Воспитатель обращает
внимание, что кошка необычная и дети делают вывод, что котята должны быть
похожи на маму, т.е. сделаны тем же способом (складыванием бумаги). Дети
получают бумагу и пытаются сделать поделку. Обращаются к воспитателю за
помощью.

Ситуация 3. Экскурсия в мини - музее. Цель: познакомить с новым
экспонатом музея, старинным предметом «рубелем». Дети проводят для гостей
группы экскурсию в своем музее, рассказывают про экспонаты. Доходят до
незнакомого предмета – экскурсия прерывается. Чтобы ее продолжить,
необходимо получить новые знания о новой предмете. Дети высказывают мнение
о том, где можно получить необходимую информацию. На полке рядом с рубелем
находят диск. Просмотрев его получают знания о новом экспонате. Теперь
экскурсию можно продолжить.

Таким образом, использование рассматриваемой технологии для организации
образовательных ситуаций позволяет создать условия для накопления каждым
ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения способов познания
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действительности, что является основой для его умственного и личностного
развития, формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и
самореализации на всех этапах своей жизни.
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К ВЫПОЛНЕНИЮНОРМАТИВОВ ВФСК «ГТО» В НАЧАЛЬНОЙШКОЛЕ

Аннотация
В статье рассматривается применение эффективных приемов для повышения

мотивации у младших школьников к сдаче нормативов ГТО. При использовании
этих приемов учитель не только готовит обучающихся к сдаче нормативов, но и
объясняет всю важность этого комплекса. Кроме улучшения физических качеств
школьников, повышается и психологическая готовность к выполнению нормативов.
Ключевые слова
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Большим значением для внедрения комплекса ГТО является повышение
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности,
воспитании патриотизма и гражданственности. Важно не только привлечь большое
количество обучающихся к участию в сдаче норм ВФСК «ГТО», но и мотивировать
их к увеличению двигательной активности через желание улучшить свои
результаты при выполнении норм.

Актуальность вопроса формирования мотивационной составляющей, в том
числе, у младших школьников для выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в настоящее
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время не вызывает сомнений. Комплекс ГТО направлен не только на выполнение
заданных нормативов, но в большей степени его задачей является
способствование самостоятельным занятиям физической культурой и спортом.

Исходя из этого, важной задачей учителя физической культуры является
формирование положительной мотивации у обучающихся, которая
выражается в потребности в сохранении и укреплении здоровья, потребности в
физическом совершенствовании, потребности в достижении результата. На мой
взгляд, добиться этого можно только посредством освоения приёмов, методов,
ориентированных на удовлетворение потребностей каждого ребенка.

Этому способствует работа учителя по созданию ситуации успеха. Психологи
отмечают, что даже разовое переживание успеха может изменить психологическое
самочувствие и стать толчком для дальнейшего развития ученика. Несомненно, что
объективная успешность (кто - то быстрее всех бегает или дальше прыгает) это
еще не успех, в понятие успеха следует вкладывать улучшение результатов
деятельности за какой - то промежуток времени. Учитель же должен подвести
ребёнка к осмыслению необходимой потребности добиваться продвижения вперед
в своем развитии.

Таким образом, деятельность по привлечению к выполнению нормативов ГТО
должна быть организована так, чтобы обучающиеся могли пережить радость
достижения, осознать свои возможности, поверить в себя.

Ниже представлены некоторые приемы, которые можно использовать для
реализации этой задачи:
«Мои рекорды». Этот прием подразумевает под собой испытания, выполнения

заданий. Очень важно, чтобы обучающийся не сравнивался с другими по принципу
«лучше или хуже других», а сравнивался с самим собой: я сегодня стал лучше, чем
вчера, а завтра постараюсь стать лучше, чем сегодня. Для того, чтобы это
воплотить задания должны быть реальными и стимулировать учеников к активной
работе.

При реализации этого приема, можно также использовать такие понятия как:
«Рекорд школы», «Рекорд класса», «Личный рекорд». Таким образом достигается
ощущение успеха, укрепляется положительная мотивация.
«Равный соперник». Работа в группах среди обучающихся равных по силам и

подготовке будет проходить более продуктивно; психологический климат внутри
группы будет гораздо комфортней.
«Поделись с нами». Прием, подразумевающий опору на личный опыт

школьников. Следует поощрять детей, занимающихся в спортивных секциях,
привлекать их для помощи при изучении нового материала (акробатика,
баскетбол, футбол, легкая атлетика). Обучающиеся проводят разминку своего вида
спорта или отдельные упражнения разминки. Таким образом, ребенок имеет
возможность показать достигнутые результаты, он будет чувствовать
одобрительную оценку со стороны учителя и одноклассников. Кроме этого, в ходе
урока происходит пропаганда изучаемого вида спорта, здорового образа жизни.
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Подготовка обучающихся к выполнению норм ГТО строится с учётом
индивидуальных показателей здоровья, физического развития и физической
подготовленности ученика. Зная объективную картину исходных показателей
физической подготовленности, происходит условное дифференцирование
обучающихся. Дозирование нагрузок на уроке осуществляется в зависимости от
возможностей учащихся.

Можно выделить следующие способы дозирования нагрузок:
 ограничение времени выполнения упражнений (более слабые обучающиеся

сделают меньшее количество повторов);
 изменение условий выполнения упражнений (сильные ученики могут

выполнять подъём туловища с отягощением)
 при назначении упражнений следует предлагать несколько различных по

сложности вариантов с различной дозировкой (например: для развития силы
мышц живота можно предложить три варианта различные по сложности –
поднимание туловища из положения лежа в положение сидя из 1 - И.П. лежа на
мате (20 р), 2 – из И.П. – сидя на гимнастической скамейке (15 р), 3 – из И.П. лежа
на наклонной скамейке (10 р);

 осуществление работы по карточкам с индивидуальными заданиями.
На сегодняшний день, наиболее проблематичным упражнением для мальчиков

является подтягивание из виса. Поэтому, в зависимости от степени развития
силовых способностей каждого ученика, учителю следует опираться на зону
ближайшего развития ребенка, и использовать подводящие упражнения, такие
как: планка, отжимание от пола, упор в висе, обратные подтягивания,
подтягивания с опорой на шведскую стенку, подтягивание из виса лёжа, с
помощью. Систематическое выполнение таких заданий дает положительный
результат.

Использование таких приемов в своей работе приводят обучающегося к
определённым успехам, а успешный ребёнок – это ребёнок с активной жизненной
позицией, повышенной мотивацией.

Следует отметить, что для развития физических качеств в полной мере уроков
физической культуры недостаточно, поэтому урочные и внеурочные занятия
должны быть тесно связаны между собой.

Для формирования мотивации к выполнению норм комплекса ГТО, необходимо
включение в урочную и внеклассную работу игр, упражнений
соревновательного характера.

Младшие школьники воспринимают сдачу норм ГТО как игру и это нормально,
но столкнувшись на практике с процедурой регистрации, получения мед.допуска
часто не находят поддержки среди родителей и считают сдачу норм ГТО слишком
проблематичной. Поэтому основной задачей, которую предстоит решить - это
привлечение максимального количества обучающихся, отнесённых к основной
группе здоровья к сдаче нормативов ВФСК «ГТО» через повышение мотивации
школьников к занятиям физической культурой и спортом и создание для этого
благоприятных условий.
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Очень важно в начальной школе не упустить момент заинтересованности
учащихся в спорте и здоровом образе жизни. Поэтому учителю необходимо
создать такие условия на уроках и во внеурочное время, чтобы обучающиеся
поняли важность занятий спортом для себя и своего будущего.
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НА ОТСМ - ТРИЗ ТЕХНОЛОГИИ

С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫДЕТСКОГО САД

Аннотация
В статье представлен опыт работы по формированию навыков анализа

народных сказок детьми старшей группы. Материал основан на адаптированной и
разработанной для детей дошкольного возраста Т.А. Сидорчук технологии ОТСМ -
ТРИЗ - РТВ.
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Процесс воспитания и обучения ребенка - это взгляд современного человечества

в будущее. Основной задачей педагога является подготовка подрастающего
поколения для жизни в завтрашнем дне.

С самого раннего детства можно научить ребенка системно думать об объекте,
решать задачи прогнозного характера, придумывать сказки, стишки и многое -
многое другое. Многолетний исследовательский опыт показал, что ребенок,
овладев основными мыслительными операциями по созданию творческого
продукта, более успешно адаптируется в школе.

Предложенная технология анализа литературного произведения формирует у
детей умение воспринимать и анализировать содержание произведения, выделять
и называть героев, определять свойства их характера, называть причины, которые
ему мешали добиться желаемого результата, давать совет литературному герою.
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Развивает у детей познавательную активность, связную речь, фантазию,
творческое воображение; воспитывает читателя, способного испытывать
сострадание и сочувствие героям книги.

На протяжении многих лет мы занимались изучением и применением ОТСМ -
ТРИЗ - технологий в ДОУ. В своей педагогической работе нами уделяется большое
внимание работе с литературными произведениями.

В литературных произведениях, особенно в сказках, герои сталкиваются с
жизненными проблемами, которые рано или поздно придется решать каждому
человеку. И если вооружить ребенка алгоритмом решения творческих задач, то
решенные им «нетиповые» творческие задачи перейдут в разряд «типовых», то
есть появится опыт решения проблем. Разрешение противоречий – ключ к
творческому мышлению. Основным средством работы с детьми является
педагогический поиск, и педагог не должен давать детям готовые задания,
раскрывать перед ними истину, он должен учить ее находить.

Работу по обучению детей способам анализа литературных произведений нужно
начинать с ознакомления с содержанием литературного произведения. При чтении
обращать внимание на проблемы героев, способы их решения. Обсуждать с детьми
положительные и отрицательные результаты поступков героев.

Анализируя поступки сказочных героев, дети задавались вопросом, всегда ли
одни и те же герои наделены одинаковыми характерами, одинаковы ли их
поступки. Например, во всех ли сказках волк злой, голодный, глупый. Почему он
разный по характеру, от чего это зависит? Могут ли герои научить людей
поступать разумнее? Интересующую информацию, узнавали у родителей, у
взрослых, спрашивали у сверстников, искали в тексте сказок, при просмотре
телепередач, спектаклей. Собирали «копилку поступков героев», выявляли, что
одни и те же литературные герои могут быть наделены различными свойствами
характера, чаще всего противоречивыми. Это зависит от действий героя, целей,
которые он перед собой ставит. Мы предлагали детям разгадать тайны героев
сказки, найти правило жизни героя, которое он может нам подарить. С этой целью
мы заполняли таблицу «Правила жизни в сказке…»

По ходу заполнения таблицы дети рассуждают, анализируют поступки героев,
приходят к общему мнению, самостоятельно делают выводы. После заполнения
таблицы делая вывод, мы получаем «правило жизни», которое дарит нам
литературный герой. Так в русской народной сказке «Снегурочка» правило жизни
от Снегурочки – «Не повторяй того, что делают другие, сначала подумай».
Правило жизни от старика и старухи – «Нужно беречь то, что у тебя есть». В этом
случае подходит пословица «Что имеем, не храним, потерявши – плачем».
Правило жизни от подружек – «Не ходить в лес без взрослых. Не разводить
костры. Не играть в опасные игры».

При заполнении таблицы, анализируем, каким способом герой решал свои
проблемы. Проблемы решают на трех уровнях.

1.Оптимистическое решение – когда герои решили проблему не в ущерб жизни
других.

2. Пессимистическое – когда герой не решил свою проблему.
3.Трагическое – когда герой остается в худшем состоянии, чем был.
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Например, в р. н. сказке «Снегурочка» старик и старуха, решили свою проблему
трагическим способом, остались в худшем положении, чем были.

После анализа литературного произведения и формулировки жизненного
правила, побуждаем детей находить аналогичные ситуации в личном опыте,
объяснять, как советы героев могут помочь в реальной жизненной ситуации.

В речевом центре группы был организован раздел «Секреты сказок», куда
помещали заполненные таблицы «Правила жизни в сказке». Были
проанализированы сказки, создавались копилки свойств характера героя, их
эмоциональные состояния, подобраны соответствующие пословицы.
Организовывали проектную деятельность по типу: «Паспортное бюро сказочных
героев», «Тайны героев сказки». Проводя с детьми работу по теме: «Тайны героев
сказок», мы научились раскрывать тайны. Узнали, что конкретные поступки
литературных героев приводят к конкретному результату положительному или
отрицательному. Выделили жизненные советы. И чтобы научить других людей
поступать разумнее, в жизненных ситуациях, предостерегать их от ошибок, мы
создали книгу: «Советы добрым молодцам».

Применение ОТСМ - ТРИЗ технологий помогает интересно и увлекательно
решать задачи, поставленные перед дошкольным образованием на современном
этапе.
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Игра — незаменимый элемент любого занятия в ДОУ, независимо от того,
проводит ли его воспитатель или узкий специалист.

Игра всегда вызывает у детей приподнятое настроение, формирует устойчивое
заинтересованное отношение к занятию. Именно в игре легче всего следить за
дозировкой физической нагрузки, за точностью исполнения движений. Кроме того,
игровые занятия вызывают активную работу мысли ребенка. А проведение занятий
в игровой форме, как доказывает практика, доставляет детям большое
удовольствие и избавляет их от скучного, нарочитого изучения репертуара.

Педагог на музыкальных занятиях используются игровую деятельность как
средство развития всех музыкальных способностей ребёнка и помогают решению
поставленных руководителем задач: приобщать детей к музыкальной культуре,
расширять их музыкальный кругозор; развивать музыкальные способности,
активизировать слуховое восприятие; формировать знания о средствах
музыкальной выразительности (громко – тихо, быстро – медленно, весело –
грустно) и свойствах музыкального звука (высота, тембр, громкость, длительность);
прививать интерес к самостоятельной музыкальной деятельности; отталкиваясь от
возрастных особенностей дошкольников, задачи музыкальных игр можно
конкретизировать:

Музыкальные игры носят ознакомительный характер в раннем дошкольном
возрасте (2–3 года). Они всегда требуют участие взрослого и просты в изложении.
Большую помощь они оказывают в активизации малоактивных детей. Дети
младшего дошкольного возраста с удовольствием играют в классические
музыкальные игры: «Паровозик», «Солнышко и дождик», «Спрячь погремушку» и
т. д. В этом возрасте дети уже знакомятся с простейшими музыкальными
инструментами, умеют их различать по звучанию, могут назвать элементарные
средства музыкальной выразительности, исполнить несложные танцевальные
движения. («фонарики», «пружинка» и т. д.) Дети второй младшей группы активно
участвуют в коллективных играх, также требующими присутствие взрослого:
«Отгадай, на чём играю», «Птица и птенчики», «Постучи – позвени».

Дети средней группы (4–5 лет) уже имеют определённый музыкальный опыт,
поэтому к вышеуказанным играм добавляются самостоятельные действия с
дидактическими материалами, например, «Три медведя», «Музыкальное лото»,
«Назови инструмент по картинке», «Кто в домике живёт?». Они легко могут
охарактеризовать прослушанное музыкальное произведение, но игры с
установленными правилами ещё могут вызвать затруднения и требуют
тщательного разучивания и повторения.

Для старших дошкольников музыкальные игры становятся более сложными и
разнообразными. Дети шестого года жизни уже вполне могут освоить командные
игры с установленными правилами, а будущие школьники (6 –7 лет), способны
самостоятельно проводить без педагога подвижные и хороводные игры, подбирая
и используя необходимые атрибуты.
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При проведении игр следует учитывать: возрастные и психологические
особенности детей; направленность на развитие основных движений и качеств
дошкольников; сферу интересов и потребностей детей; постепенное и поэтапное
усложнение игровых целей, правил и условий игры.
Музыкальные подвижные игры
«Музыку ты отгадай, и героя нам сыграй»
Игра на развитие слухового восприятия, звуковысотности, образного мышления.

(Музыкальные фрагменты и герои меняются, в зависимости от темы занятия)
Мы тихонько постоим, (стоят в кругу)
Ушки наши навострим. (показывают одно ушко, «прислушиваются», другое –

«прислушиваются»)
Чтоб героя нам сыграть, (качают головой)
Музыку нам надо отгадать (обе руки вперёд)
Музыка – звучи, играй, («фонарики»)
Ты ребяток удивляй. (пожимают плечами)
Мы – ребята, смелые, (показ на себя)
Артисты все умелые. (хлопают)
Музыку мы отгадаем, (кружатся 1 раз вокруг себя)
И героя все сыграем. («пружинка» прямая, с поворотом)
(Звучит музыка, дети изображают героя сказки)
«Лисички»
Подвижная игра на развитие творческих способностей, образного мышления,

развития умения держать круг во время выполнения различных действий.
Рыжие лисички, братики – сестрички,
Вышли по лесу гулять,
Следы зайчика искать (идут по кругу друг за другом, в образе лисы)
Смотри, здесь зайка пробегал,
Он следы оставил нам (останавливаются, принюхиваются)
Быстро мы за зайкой побежим,
Мы догнать его хотим (бегут по кругу)
Зайчика мы не догнали, (останавливаются, качают головой)
Только зря мы все устали. (вытирают лоб)
Дальше по полю пойдём,
Следы новые найдём (идут по кругу друг за другом, в образе лисы)
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На рубеже тысячелетий стали закладываться основы цивилизационного
прогресса особого типа. В основе этого прогресса лежит глобализация
человечества, растущая ценность и взаимозависимость отдельных стран, этносов,
культур. В условиях интеграции, происходящей на фоне растущего разнообразия
мира, сталкиваются и вступают в диалог разные культурные традиции. Перед
угрозой глобальных катастроф человечество ищет новые формы идентичности
общин. Равномерно формируется основная стратегия жизнедеятельности
населения земли, в базе которой лежат эталоны ненасилия и общечеловеческие
ценности.

На фоне интенсивных интегративных процессов, захвативших человечество,
важно осознать свою идентичность, и на этой основе развить ощущение
собственной неповторимости, достоинства.

Человек как социальное существо стремится к включению в социум
(сообщество) и одновременно - к выделению как индивидуальности. Идентичность
- это ощущение, осознание и переживание индивида о своей принадлежности к
таким сообществам людей, как малая группа, народ, государство, нация,
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человечество в целом. Чувство принадлежности к социальному сообществу
выполняет важные социальные и социально - психологические функции, прежде
всего обеспечивает подчинение индивида социальной группе, а вместе с тем
групповую защиту и является критерием оценки и самооценки. Чувство
идентичности придает его субъекту социально значимый комплекс ценностей,
символов и традиций [1].

Национальная идентичность по существу связана с культурой, с ее ценностно -
нравственными установками к жизни. В процессе жизнедеятельности
национальное сообщество производит собственные культурные коды, являющиеся
признаком символического бытия нации.

Национальная культура - это символический мир, созданный этносом в
соответствии с его потребностями, ценностями, идеалами, укладом жизни. Все, что
было важно в истории сообщества, что способствовало единству народа, все его
взлеты и падения воплощались в культуре. Полноценная национальная культура,
имея в основе общечеловеческие ценности и являясь основным выразителем
творческой потенции этноса, гарантирует бытие народа во времени.

Самобытная национальная культура в естественных условиях произрастает на
почве постоянного общения с другими культурами. Мир, увиденный сквозь
проблем тождества и различия, становится более сложным и разноцветным [2].

Он выступает одновременно и более дифференцированным, и
структурированным, и более цельным, и единым: все, что разрозненное обратно
отсылает к идее тождества, а тождественное имеет разрозненное своим фоном.

На определенном этапе развития какой - либо культуры возникает потребность
обратиться к проблеме «подобного» и «отличного», разрозненного и к идее
сопоставления, сравнения. Культура растет путем соотнесения «своего» и
«чужого», она апеллирует к сопоставлению, сравнению, стремится увидеть себя в
зеркале «чужой» культуры, нуждается в общении с другими культурами.

Мировая история культуры содержит в себе плоды, выросшие в результате
переплетения корней разных культур. Каждая культура является
общечеловеческой ценностью, она вносит уникальный вклад в мировую
сокровищницу.

Стратегический взгляд на будущее человечества, очевидно, связан с признанием
многообразия уникальных культур, необходимостью ведения диалога,
взаимодействия с людьми, которые чувствуют и думают по - другому. Для каждой
культуры и нации этот диалог осуществляется не только для понимания другого,
но и для более глубокого осознания самой себя. Не следует стремиться к
однообразию, порождающему насилие и диктат.
Выводы. Итак, исходя из реального состояния существования разнообразия

культур в мире и закономерностей развития феномена культуры вообще можно
предположить, что путь нивелирования национально - культурных идентичностей,
«выравнивание» культур под влиянием глобализации не является лучшим
выбором. Необходимое современному человечеству единство может быть
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достигнуто другим путем. Суть этого пути ярко отражают лозунг как единение, а не
единообразие.
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фонда. Когнитивно - дискурсивных подход в изучении пословиц и поговорок
позволяет рассматривать данные языковые единицы как триединство
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Abstract
The article is devoted to modern problems of studying paremiological fund in the

system of language. The cognitive - discursive approach to the study of Proverbs and
Sayings allows us to consider these language units as a Trinity of cognitive, evaluative
and didactic levels. This approach makes it possible to analyze the evaluative semantics
of the entire paremia, as well as to identify the evaluative semantics of a single
somatism.
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В настоящее время в лингвистике, философии, культурологии и

лингвокультурологии явно прослеживается тенденция к более полному изучению
человека: его природы, внешности, внутреннего мира, менталитета и т.д. В
частности, в рамках филологических наук, уделяется повышенное внимание
проблеме телесности человека (Булыгина). Принцип «человека в языке» нашел
отражение в работах Н.Ф.Алефиренко, В.М.Алпатова, Ю.Д.Апресяна,
Н.Д.Арутюновой, А.Вежбицкой, Ю.Н.Караулова, В.А.Масловой и др. В последние
годы предметом исследований в отечественном и зарубежном языкознании стали
пословицы и поговорки с компонентом – соматизмом, поскольку в них хранится
накопленный объективный опыт. Д.О.Добровольский отмечает, что
фразеологизмы, содержащие названия частей тела, относятся к категории
универсальных фразеологизмов, которые являются «донорами» для
фразеологизации [2,с.11]. Фразеологические единицы всегда обращены на
субъект, т.е. возникают они не только для того, чтобы описывать мир, сколько для
того, чтобы его интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъективное
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отношение. Не случайно исследователи фразеологии отмечают, что оценочность
является неотъемлемым свойством всех пословиц и поговорок.

Объектом исследования является русские и немецкие паремии с компонентом –
соматизмом «зубы».

Предметом исследования являются когнитивные и аксиологические особенности
вербализации концепта «зубы» в русских и немецких пословицах и поговорках.

Цель данного исследования – выявление специфики оценочной семантики
пословиц и поговорок с компонентом – соматизмом «зубы» в целом и отдельных
соматизмов в составе паремий.

Рассмотрим соматизм «зубы» более подробно. По народным славянским
представлениям зубы связаны с понятием жизненной силы, возраста, со
сверхъестественными способностями. Здоровые и ровные зубы часто сравнивали с
животными, растениями или рукотворными объектами [6, с. 160]. Рост, крепость и
здоровье зубов обеспечивала магия. Зубная боль в народной медицине
рассматривалась как объект магического устранения и предотвращения, причиной
же зубной боли считалось неправильное поведение и нарушение запретов [7, с.
356]. В нашей картотеке зафиксирована следующая пословица, описывающая
манипуляции с целью излечения больных зубов: Болят зубы – так разбить губы,
наточить крови да помазать брови [2, с. 311]. Народ не доверяет медицине,
предпочитая ей народные средства лечения: Медик ошибся: хотел вырвать зуб, а
оторвал ухо [5, с. 249]. В немецких пословицах зубы также представлены как
орган, часто подверженный болезням. При этом при зубной боли страдает вся
голова: Wenn ein Zahn wehe thut, braucht man nicht den Kopf abzuschneiden (букв.
«Когда болит зуб, не нужно отрезать голову») [8, с. 486], An den kranken Zahn
stösst die Zunge an (букв. «С больным зубом сталкивается язык») [8, с. 483], Ein
böser zahn ist ein böser gast (букв. «Дурной зуб – злой гость») [8, с. 484]. Больной
зуб может заразить (anstecken) остальные зубы: Ein hohler Zahn steckt die ganze
Reihe an (букв. «Пустой зуб заражает весь ряд») [8, с. 484]. Потеря зуба
сравнивается с потерей наследства: и то, и другое причиняет невыразимую боль
(Zähne und Erbe verlassen thut weh (букв. «Больно терять зубы и наследство») [8, с.
487]).

Зубы также рассматриваются в связи с реализуемой ими функцией – служить
средством пережевывания пищи, получая при этом положительную оценку.
Отсюда в пословицах возникают такие глаголы, как жевать, mahlen
(перемалывать), kauen (жевать), knacken (грызть), beissen (кусать), ausbeißen
(выгрызать): Зубы разжуют, язык разберет [4, с. 340], Die Zähne sind die besten, mit
denen man alles kauen kann (букв. «Зубы – это лучшее, с помощью чего можно
жевать») [8, с. 484], Ein böser Zahn knackt keine Nüsse auf (букв. «Плохой зуб не
грызет орехов») [8, с. 485], Schlechte Zähne beissen übel (букв. «Плохие зубы плохо
кусают») [8, с. 487], Mahle mit den Zähnen und du spürst es in den Füssen (букв.
«Пережевывай зубами и ты почувствуешь это в ногах») [8, с. 487]. Очевидно, что в
немецких пословицах эта функция зубов имеет бóльшее значение.
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И в русской, и в немецкой картине мира зубы – это граница между внутренним и
внешним пространством человека, это преграда, защита, именно зубам отведена
роль удерживать язык: Два запора – губы да зубы, а языку удержи нет [4, с. 492],
Man kann keinem weiter sehen, bis an die Zähne (букв. «Никого нельзя увидеть
дальше, чем до зубов») [8, с. 485], Wer die Zähne vor der Zunge, ist ein kluger Junge
(букв. «У кого зубы перед языком, тот умный мальчик») [8, с. 484], Wenn die Zähne
weg sind, hat die Zunge freies Spiel (букв. «Когда нет зубов, у языка свободная
игра») [8, с. 486]. В русской ментальности внутренний мир неразрывно связан с
понятием души, потому зубы могут удерживать еще и душу: Душа бы выскочила,
если бы не зубы [2, с. 103], Кабы не зубы, так бы и душа вон [4, с. 148].

Проведенный нами анализ оценочной семантики русских и немецких паремий с
компонентом – соматизмом «зубы» позволяет выявить специфику исследуемой
семантики в русском и немецком эмпирическом материале.

Нами установлено, что русские и немецкие пословицы и поговорки с
компонентом – соматизмом «зубы» оценочно ассиметричны по отношению друг к
другу. Паремии русского языка, содержащие данный соматизм, значительно чаще
получают отрицательную оценку, нежели языковые единицы немецкого языка. Это
касается и оценки отдельных соматизмов в составе половиц и поговорок.

Наличие сходства в функционировании соматизмов в русской и немецкой
паремиологии деретминируется, на наш взгляд, культурными факторами, в
частности, наличием базисных архетипов, лежащих в основе толкования
человеком мира.
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СИМВОЛИКА ОСНОВНЫХЦВЕТОВ СПЕКТРА
В АМЕРИКАНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМДИСКУРСЕ

(НА ПРИМЕРЕ ЛИТЕРАТУРЫ СШАХХ ВЕКА)

Аннотация: В данной статье на примере ведущих произведений США ХХ века
рассмотрены символические значения основных для американской лингвокультуры
цветов. Результаты данного исследования могут быть полезны при обучении
иностранному языку, а также на занятиях по культурологии, мировой
художественной культуре, психологии, литературе страны изучаемого языка,
стилистике, могут послужить теоретической базой дальнейшего исследования роли
цветовых номинаций в художественном дискурсе.
Ключевые слова: художественный дискурс, цветовые номинации, семантика,

символ, американская лингвокультура, литература США ХХ века.

Прежде всего стоит отметить, что среди основных особенностей
художественного дискурса исследователи выделяют его экстралингвистическую
природу и направленность на внутренний мир человека, способность
воздействовать на эмоциональное и психологическое состояние читателя и давать
пищу для размышления. В связи с этим представляется, что изучение
художественного дискурса должно иметь комплексный характер и включать в себя
не только анализ структурных характеристик текста художественного
произведения, но и целостное восприятие соответствующей картины мира, чему
способствует дешифровка культурных символов. Одной из наиболее древней и
развитой групп таких символов являются цвета, значение которых в различных
лингвокультурах отличается [1]. В данной статье будут рассмотрены
символические значения цветов в американском художественном дискурсе, что
позволит углубить понимание его внеязыковой составляющей и улучшить знание
изучаемого языка.

Анализ цветовых номинаций в произведениях литературы США ХХ века показал,
что, несмотря на обилие различных цветов, наиболее часто фигурируют основные
цвета спектра (красный, синий, желтый (золотой), зеленый). Такое предпочтение
можно объяснить тем, что данные цвета являются древнейшими культурными
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символами и имеют природу первичных ассоциаций с явлениями окружающего
мира [1]. Так, например, зеленый, являясь цветом весны, молодых побегов, лесов,
символизирует в американском художественном дискурсе радость, новизну, юность
и надежду:

1) “Their rapport at moments attains for Eccles a pitch of pleasure, a harmless ecstasy,
that makes the world with its vicious circumstantiality seem remote and spherical and
green.” [9]

2) “I became aware of the old island here that flowered once for Dutch sailors’ eyes —
a fresh, green breast of the new world.” [2]

Красный цвет символизирует страсть, любовь и кровь. Так, открытая,
привлекательная и любвеобильная Шик из романа Элис Уокер предпочитает
красный [10], а в романах Нормана Мейлера о Второй мировой войне данный цвет
является основным, так как изображаются сцены кровавых битв [3].

Желтый, являясь цветом солнца, имеет традиционное символическое значение
радости. Ассоциирующийся с солнечными лучами, он также обозначает день,
тепло и спокойствие, как в этих строках из стихотворения Сони Санчез:

3) “The sun downpoured yellow butterflies
and the day was yellow and silent.” [5]
Синий цвет изображает таинственное небо, с древности и по сей день имеющее

сакральное значение, поэтому природа цвета довольно философская. Синий
ассоциируется с размышлениями, мудростью, и меланхолией, спокойной и
выдержанной тоской:

4) “Since earth is earth, perhaps, not heaven (as yet)— Though some savants make
earth include the sky; And blue so far above us comes so high, It only gives our wish for
blue a whet.” [4]

Как видно из примеров, традиционные символы основных цветов спектра
достаточно легко поддаются дешифровке. Однако не стоит ограничиваться
основным символическим значением цвета, так как оно находится в постоянном
развитии и имеет множество дополнительных значений, которые занимают
ведущую позицию в зависимости от контекста. Так, к примеру, зеленый имеет
также значение зависти, закрепленное во фразеологизме “green with envy”
(«зеленый от зависти, ревности») [8], а желтый также ассоциируется с болезнью,
подлостью, трусостью: “yellow around the gill” — «болезненный, бледный от
страха», “yellow dog, yellow - bellied guy” — «подлый, трусливый человек» [8]. Стоит
отметить, что более древние, традиционные символы преобладают в
художественном дискурсе реализма и романтизма, в то время как модернистский
дискурс отличается более развитой семантикой цветовых номинаций и насыщен
разнообразными символическими значениями:

5) “A single image is not splendor. Dirty is yellow. The resemblance to yellow is dirtier
and distincter.” [7]

6) “The gew - gaws of false amber and false turquoise attract them. ‘Like to like
nature’: these agglutinous yellows!” [6]
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Таким образом, в данной статье были рассмотрены символические значения
основных для американского художественного дискурса цветов. В рамках
проведенного анализа можно утверждать о том, что основные цвета спектра чаще
всего фигурируют в американском художественном дискурсе и имеют
универсальные символические значения, которые берут начало в простейших
ассоциациях и являются основой для образования новых ассоциативных рядов и
их развития.
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Елизаветы I является одним из ключевых моментов в области мореплавания и
морской торговли в первый период правления королевы. Нападения пиратов и
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столетия.
Ключевые слова: Елизавета I, пиратство, морская торговля.

Guseinov S.
Master of Science, Pskov State University

Russia, Pskov

"THE PROBLEM OF PIRACY IN THE POLITICS OF ELIZABETH TUDOR
IN THE 1560S"

Abstract: The policy of dealing with pirates by the government of Elizabeth I is one of
the key points in the field of navigation and maritime trade in the first period of the
queen's reign. Pirate attacks and piracy cases are generally a permanent background of
English history of the 16th century.
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Внешнеполитические направления в политике Елизаветы I в 60–70 гг. XVI в.,
можно подразделить на два этапа. Одним из этапов, непосредственно связанный с
фактором взаимодействия английского правительства и пиратов, находящихся под
условным контролем администрации короны, в основном имел место в первый
период правления королевы Елизаветы.

Политика отношений к пиратам со стороны правительства Елизаветы I является
одним из ключевых моментов в области мореплавания и морской торговли в
данный период. Нападения пиратов и разбор пиратских дел – это вообще
постоянный фон английской истории XVI столетия.

Было принято большое количество законодательных актов, прокламаций по
отношению к английскому пиратству, некоторые из них будут описаны ниже. Надо
отметить также, что проведение данных мер осуществлялось систематично и
вступали в силу в тот момент, когда это было выгодно правительству.

Обратимся к недалекому прошлому, в начале XV века английский парламент
принял два парламентских акта, в основе которого лежала проведение смертной
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казни над теми подданными, которые нанесли ущерб имуществу других государств,
из - за угрозы ухудшения дипломатических и торговых отношений с ними.

Каперство приобретает все больше юридических прав по ведению своих
“грабежей”. Пираты добивались данных привилегий с далекого Средневековья до
начала правления Елизаветы I Тюдор.

Каперы не имели четких границ дозволенного и действовали они чаще всего на
свой страх и риск, руководствуясь соответствующими документами. Таких людей
не останавливало даже подписанные мирные договора, так как единственным их
промыслом являлся грабеж.

В 1559 г. началось дело Гарри Стренгуиша, пирата, нарушившего внутренние
воды Англии и подвергавший ограблению английские торговые суда и суда тех
стран, которые являлись торговыми партнерами Английской короны.

Елизавета I Тюдор в июне того же года отправила карательный отряд против
него. Уже после разгрома пиратской шайки, английские юристы стали
подсчитывать всю добычу, которая находилась у пиратов, и решили, что весь
найденный товар будет распределен между теми, кто поймал пиратов, но затем
последовало заключение о том, что собственники данных товаров также имеют
право претендовать на них.

Показателен был тот момент, когда пирата Стренгуиша пленили, то уже к
декабрю 1960 г. его отпускают по приказу об освобождении («дабы можно было
судить о его поведении до того, как даровать ему полное прощение»). Это говорит
о том, что захваченные пираты не подвергались наказаниям, а если и
подвергались, то в незначительной степени строгости. Впоследствии их
беспрепятственно отпускали на волю.

Также надо отметить такой немаловажный фактор о сокрытии награбленного
товара многими дворянами, придворными и купцами, которые затем
приобретались незаконным путем, тем самым имущество не возвращалось
законным собственникам.

Правительство понимало, что подобное применение мер ни к чему хорошему не
приведет, особенно была угроза ухудшения торговых сношений с континентом и
даже их полного разрыва.

Пираты подвергали ограблению не только испанские, но и английские суда
(например, дело Вильяма Керра, ограбленного пиратом Клаверингом).

Меры нужно было проводить также и для того, чтобы отреагировать на жалобы
испанцев по поводу нападений английских пиратов на их суда, так как Англия не
была в это время в состоянии войны с Испанией.

Интересен такой факт, что испанские власти до начала Англо - испанской войны
не вводили каперские свидетельства для совершения “легальных морских разбоев”
против своих соперников по морю – Англии. Но уже в годы войны испанские и
итальянские каперы действовали в области Ла - Манша.

Одновременно с этим, королева и ее правительство проводят двойственную
политику по отношению не только к испанскому двору, но и к пиратам.
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10 февраля 1563 года была торжественно обнародована прокламация «Против
тех, кто помогает французам грабить и захватывать различные корабли и товары
короля Испании и иностранных купцов».

Так, уже летом 1563 года Елизавета I послала вице - адмиралу, который
базировался в регионе Англии – Девоне, приказ в письме, содержащий такую
фразу: «некоторых лиц, арестованных по подозрению в морском разбое, дабы их
можно было использовать на королевской службе».

До начала реальной войны между Испанией и Англией в 1585 г. со стороны
испанских представителей были получено множество жалоб на нападения, хотя
действовала правительственная прокламация против пиратов.

Можно понять, что эти прокламации были введены во избежание открытого
столкновения с Испанией, так как Англия была слабее в военной мощи, чем свой
потенциальный соперник, особенно уступала в силе морского флота. И только
после победоносной войны и разгрома Непобедимой Армады в 1588 г. превратила
Англию в так называемую “владычицей морей”.

Кроме того, прокламации нужны были для прекращения разбойных нападений у
берегов самой Англии.

Июльская прокламация 1564 г. предписывает более энергичные действия. Но
даже, несмотря на это, правительство снарядило карательную экспедицию во
главе с сэром Питером Керью, в составе которого было только 2 военных корабля.
Сэр Питер Керью с этой маленькой флотилией должен был очистить берега Дэвона
и Корнуэлла. Если бы речь не шла об угрозе английской торговли и ее купцов,
правительство Елизаветы I даже не отдала бы приказ по ликвидации пиратов.

В апреле 1565 г. Сэр Керью требовал у Совета денежное дарование и
подкрепление, но в итоге он все издержки покрыл из собственного кошелька.
Захваченная добыча у пиратов не покрыла и даже половины всех расходов.

Поэтому уже с 1565г. политика, направленная на очистку собственно английских
вод от пиратов, становится более последовательной и энергичной: этого
требовали интересы внутреннего мира и весь ход создания сильного
централизованного государства.

Осенью 1565 года была составлена специальная инструкция по борьбе с
пиратами и назначены комиссии, которым надлежало выехать в различные
приморские районы для «охраны портов и гаваней королевства и для борьбы с
пиратами». Эти комиссии систематически докладывали совету о своих действиях.

Всё это оказало некоторое влияние и многие пираты, покинув английские воды,
перебазировались в Атлантический океан и сосредоточили своё внимание на
испанских судах. Но окончательное искоренение пиратства даже в английских
водах было делом очень сложным и трудным, ибо пиратство слишком прочно
вошло в жизнь и быт прибрежных районов страны

Пираты при Елизавете I являлись некой прослойкой уголовных преступников,
которые также использовались на королевском флоте. Когда возникала острая
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необходимость в наборе людей на флот, следовали указы о строгих мерах против
разбойников, и корабли Ее величества пополнялись новыми матросами.

Подводя общий итог о политике Елизаветы I в первые годы правления, а именно
в 60 - е гг. XVI в., надо отметить 2 переходных этапа между политикой поощрения
пиратства для получения выгоды правительством королевы с грабежей испанских
кораблей и политикой постепенной борьбы с пиратством у берегов Англии.

Первый этап можно определить с хронологической точки зрения еще с 1558 г.,
т.е. с самого начала правления и до осени 1565г. до введения специальной
инструкции по борьбе с пиратством. Этот этап ознаменовался постепенным
усилением противоречий с Испанией, повышенной заинтересованностью дворян,
купцов и чиновников и самого правительства Елизаветы I на полученную добычу с
ограбленных кораблей испанцев и усмиренных английских пиратов.

Второй этап, как можно понять, выделяют новую политику по отношению к
пиратам, уже энергичной борьбой с ними. Правительство понимало, что такое
пиратство приносит скорее больше ущерба государственному бюджету, чем
пользу, поэтому оно пытается законодательными и физическими методами
искоренить эту проблему в корне. Тем более эта проблема затронула страны, с
которыми обширно торговала Англия. Островная страна нуждалась в таких связях
с континентом, если бы она ничего не предпринимала с проблемой пиратских
нападений и грабежами торговых судов, то над большинством морских торговых
путей они бы потеряли свой контроль, это сказалось бы не только на внешних
торговых связях, но и на внутреннем рынке.
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В настоящее время существует множество материалов, которые позволяют
защищать здания и сооружения от негативных факторов внешней среды. Для
Краснодарского края характерно жаркое лето и нагрев ограждающих
конструкций, периодически спертый влажный воздух и душные помещения в
дневное время. Но не только кондиционеры и вентиляторы способны
облегчить жизнь человека в жару и защитить здания от теплового и
ультрафиолетового излучения, но и инновационные материалы, которые
могут позволить увеличить срок эксплуатации объекта недвижимости [1].

Суть данного материала заключается в отражении света от покрытой
поверхности, этого позволяет добиться состав, а именно: латекс,
полиуретан, эпоксидная смола и акрил. Такие краски рассеивают 98 % 
солнечного света и позволяют снизить температуру помещения до более
оптимальной и комфортной для человека, при этом охлаждается все
помещение, а не отдельная его часть.

Когда - то стеклянная краска казалась лишь мифом строительного мира, но
теперь это реальный материал, созданный на основе силиката калия,
который после высыхания обволакивает конструкцию цельным
светоотражающим слоем и при этом водонепроницаемым. Силикат калия –
отличная замена кремнезема, поскольку такая замена делает материал
гибким и не трескающимся, позволяя использовать стеклянную краску на
любых поверхностях [2]. Свое название данный вид красок получил за
внешний вид, который внешне напоминает стекло после нанесения, главный
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плюс которого заключается в 100 % отражении солнечных лучей, покрывая
таким материалом металл можно быть уверенным, что температура
основания будет абсолютно такой же, как и внутри помещения вне
зависимости от погодных условий.

Преимущества охлаждающей краски ясны:
 Способны защитить конструкции от теплового и ультрафиолетового

излучения, а, следовательно, продлить срок их эксплуатации.
 Нет необходимости устанавливать дополнительные кондиционеры.
 Нет особых критериев для конструкций, к которым будет применен

данный вид защитного покрытия.
 Не нуждается в регулярном обновлении слоев, поскольку она не

трескается и не желтеет.
 Цена – также не маловажны фактор, который можно отнести к плюсам,

поскольку она доступна даже потребителям среднего ценового сегмента.
Охлаждающая краска состоит из двух слоев:
1. Внешнего, фильтрующего свет, находящийся в определенной частоте.
2. Внутреннего, поглощающего фотоны.
Движение фотонов приводит к потере теплотой энергии, что в свою

очередь провоцирует снижение температуры[3].
Применение такого вида красок имеет множество преимуществ, ранее

указанных в данной статье, но главное она позволяет повысить
комфортность жизни людей в современном мире.
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Введение
Химические предприятия являются источниками много компонентных сточных

вод и отходов, в составе которых могут содержаться вещества, способные
оказывать негативное воздействие на окружающую природную среду и на
здоровье населения [1].

В последнее время в Российской Федерации разработано и внедрено
значительное количество федеральных целевых программ и природоохранных
мероприятий, финансово стимулирующих предприятия сокращать объемы сточных
вод. Однако значительное сокращение последних практически не изменило
количество загрязняющих веществ по массе, сбрасываемое в природный водоем.
Усугубляет проблему также ужесточение требований к качеству очищенных
сточных вод, сбрасываемых в водоем - водоприёмник [2].

Учитывая вышеизложенное, возрастают требования и к методам контроля
очищенных стоков и сточных вод, поступающих на биологическую очистку, т.к.
содержание даже в небольшом количестве токсичного вещества в них будет
приводить к ингибированию процесса биологической очистки [3].

В связи с этим цель исследования: определить токсичность толуола и
этилбензола на двух тест - объектах: равноресничной инфузории Paramecium
caudatum и жаброногие рачки Artemia salina L. в остром эксперименте.
Результаты исследования
На первоначальном этапе определяли токсичность толуола и этилбензола с

использованием в качестве тест - объекта равноресничной инфузории Paramecium
caudatum. Результаты определения токсичности толуола и этилбензола приведены
на рисунках (рис. 1).

Paramecium caudatum продемонстрировали высокую чувствительность к толуолу
с разбавлением 1:1250; низкую к 1:138888, а к этилбензолу высокую 1:1250 и
1:62500; низкую - 1:1250000.

  
Рисунок 1. Изменение токсичности при использовании

в качестве тест - объекта инфузорий: а – толуола; б – этилбензола
Источник: разработано автором
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Artemia salina в свою очередь проявила среднюю чувствительность к толуолу
(1:138888) и этилбензолу (1:1041666) соответственно, что представлено в таблице
(см. табл. 1).

Таблица 1 – Результаты определения токсичности органических веществ
на тест - объекте Artemia salina

Вещество Этилбензол Толуол
Токсичность, % 40 36

Источник: разработано автором

В присутствии этих веществ нарушается поведение тест - объектов, изменяется
вектор двигательной активности организма, уменьшается или увеличивается
скорость передвижения, происходит угнетение репродуктивной функций.

Культивирование клеток с использованием двух токсикантов (толуола и
этилбензола) с повышенной концентрацией приводило к появлению атипичных
клеток инфузорий, наблюдались грубые морфологические изменения в клеточной
стенке.

Токсиканты, поступившие внутрь клетки, нарушали целостность или нативность
структуры биологических мембран, что приводило к лизису и гибели клеток.
Снижение численности опытных клеток свидетельствовали о деструктивной
мембранной патологии, в возникновении которой немаловажную роль играют
процессы свободно радикального окисления.
Заключение
1. Изучено действие органических веществ (толуола и этилбензола) на

Paramecium caudatum в остром эксперименте. Безвредная кратность разбавления
для толуола и этилбензола, при которой токсичность составляет 50 % составила
1:15625 и 1:250000 соответственно;

2. Исследовано действие органических веществ (толуола и этилбензола) на
Artemia salina в остром эксперименте. Безвредная кратность разбавления, при
которой наступает 50 % - ная гибель тест - организмов составляет 1:47500 и
1:478250 для толуола и этилбензола соответственно.
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surges and voltage drawdown.

Опыт работы электрических сетей показывает, что при включении силового
трансформатора и потребителей электрической энергии возникают переходные
процессы с большими бросками токами и просадками напряжения, которые
негативна влияют на нормальной работы и срока службы прежде всего самих
коммутационных аппаратов, а также остальных элементов цепи [1 - 3]. В связи с
этим, целю данной работы является разработка и исследование гибридных
пускателей для устранения недостатков известных коммутационных аппаратов и
улучшения технико - экономических показателей силовых трансформаторов и
потребителей электрической энергии.

Для проведения исследований динамических процессов силового
трансформатора и активно - индуктивных нагрузок, далее нагрузки в среде Matlab
разработана модель трансформаторной подстанции с гибридными пускателями [4].
Блочно - модульная модель силового трансформатора с предлагаемыми
гибридными пускателями представлена на рис.1. Модель состоит из трёхфазной
сети (Ua, Ub, Uc), линии электропередачи (ЛЭП), блока сетевого выключателя (Q1),
блока высоковольтного гибридного пускателя (известного двухподдиапазонного
реакторно - тиристорного пускорегулирующего устройства (ДР - ТПУ)), силового
трансформатора (СТ), блока датчика отклонения напряжения (ДОН), блока
авторегулирования (БАР), блока выключателя нагрузки (Qн), блоков
низковольтных гибридных пускателей (ГП - 1, ГП - 2, ГП - 3), активно -
индуктивных нагрузок (Zn - 1 ÷ Zn - 3) и вспомогательных элементов.

Блок высоковольтный гибридный пускатель состоит из блока трёхфазного
контактора (АС), основного L1 и дополнительного L2 реактора, а также модулей
основных (ТК - 1) и дополнительных (ТК - 2) тиристорных ключей с их блоками
системами импульсно - фазовыми управлениями (СИФУ - 1 и СИФУ - 2).

В составе блоков низковольтных гибридных пускателей входят трёхфазные
шунтирующие контакторы, тиристорные ключи (ТК) и блок формирователя
управляющих импульсов (ФУИ) тиристорных ключей.

Следует отметить, что включение СТ достигается специальным способом при
помощи высоковольтного гибридного пускателя, который на модели СТ подключен
между сетевым выключателем и силовым трансформатором [5].

Операции включения нагрузки осуществляется при помощи низковольтных
гибридных пускателей. С целью уменьшения коммутационных потерь и сохранения
срока службы гибридных пускателей параллельно ТК подключен трёхфазный
шунтирующий контактор. Стоить отметить, что включение нагрузки достигается
только при помощи ТК, которые в процессе выполнении коммутационных
операций закрывают трёхфазных шунтирующих контакторов. После включения
нагрузки тиристорными ключами в работе параллельно вводятся шунтирующие
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контакторы, которые в завершении процесса включения полностью шунтируют ТК
в результате чего снимаются импульсы с ТК.

Как видно из рис.1 гибридные пускатели поступают к работе после включения
известных механических выключателей (блоки Q1 и Qн) и подачи импульсов на их
управляющие входы.

Рисунок 1. Блочно - модульная модель
трансформаторной подстанции с гибридными пускателями

Рассмотрим результаты исследования включения СТ и нагрузки с гибридными
пускателями при ступенчатом включении нагрузки и влияние пусковых токов на
потребителей электроэнергии выполняющих технологических процессов, силовом
трансформаторе, а также на сети. Полученные результаты исследования,
приведенные на осциллограммы рис. 2 разделены на три интервала времени и
обозначены буквами Т - 1, Т - 2 и Т - 3. Здесь кривые осциллограммы,
обозначенные буквами iA, iВ и iС означают трёхфазные токи на входе силового
трансформатора и у потребителей электроэнергии.

На рис.2 приведены осциллограммы результаты исследования включения СТ
(рис. 2а) и нагрузки (рис. 2б) гибридными пускателями. Как видно из ниже
приведенные осциллограммы, СТ на интервале времени Т - 1 подключается к сети
под нагрузкой. После одновременной подачи команды на включении сетевого
выключателя Q1 и выключателя нагрузки Qн с блока СИФУ подаются команды на
управляющие входи высоковольтного гибридного пускателя для включения СТ, а с
блока ФУИ на низковольтном гибридном пускателе ГП - 1 для включения первой
ступени нагрузки одновременно с силовым трансформатором. На рис. 2 на
интервале времени Т - 1 после включения СТ и блок нагрузки Zн - 1, СТ работает
на номинальной нагрузке при коэффициенте загрузки 70 % . В начале интервала
времени Т - 1 в процессе завершения включения блока нагрузки Zн - 1 в работе
параллельно вводится трёхфазный шунтирующий контактор блока ГП - 1 в
результате чего с блока ФУИ подаются команды на полностью выключения ТК
этого блока пускателя и питание на блоке нагрузки Zн - 1 обеспечивается через
шунтирующий контактор. В конце интервала времени Т - 1 и начало интервала
времени Т - 2 ФУИ формирует импульсов для подачи команды на включении
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второго гибридного пускателя ГП - 2. Второй гибридный пускатель в работе
вводить второй блок нагрузки Zн - 2 в результате чего нагрузка повышается на 30
% и СТ продолжает работу при коэффициенте загрузки 100 % . В завершении
процесса включения второго блока нагрузки Zн - 2 тиристорными ключами
трёхфазный шунтирующий контактор шунтирует ТК и напряжения прикладывается
в цепи потребителей (Zн - 2) через трехфазный контактор. В начале интервала
времени Т - 3 ФУИ также формирует импульсов для подачи команды на включении
третьего гибридного пускателя ГП - 3. Гибридный пускатель ГП - 3 вводить в
работе третьего блока нагрузки Zн - 3, который повышает нагрузки ещё на 30 % в
результате чего коэффициент загрузки СТ достигает значение 130 % . В процессе
завершении включения третьего блока нагрузки Zн - 3 тиристорными ключами в
работе вводится трёхфазный шунтирующий контактор и полностью шунтирует ТК
и снимаются импульсов с тиристорных ключей ГП - 3.

а)

б)
Рисунок 2. Осциллограммы трёхфазных токов при включении

силового трансформатора (а) и активно - индуктивных нагрузок (б)

Из выше приведенных результатов исследования хорошо видно, что гибридные
пускатели обеспечивают мягкие включения СТ и нагрузки без возникновения
бросков токов и просадки напряжения, которые позволяют сохранит нормальной
режим работы электрооборудований и потребителей электрической энергии, а
также их срок службы. Как подтверждает осциллограммы рис. 2а, включение
нагрузки не влияет на нормальные работы силового трансформатора и сети. Это
характеризует также об улучшении эффективности работы системы.

Следует отметить, что кроме обеспечения управления мягкого включения СТ и
нагрузки также параллельно рассматривались проблемы и их решений по
сохранению качества электроэнергии и энергетической эффективности установки,
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а также по выключению СТ и нагрузки при повышении (уменьшении) тока
нагрузки. Полученные результаты исследований будут апробированы на
региональных, всероссийских и международных конференциях.

Научная работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам
Президента Российской Федерации (номер гранта: МК - 3799.2022.4).
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ПРИИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫПШЕНИЧНОГО ГЛЮТЕНА

Аннотация
Пшеничная клейковина является уникальным и сложным природным белковым

материалом. Чтобы рационализировать его использование, необходимо понять
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природу этих белков и то, как их структура определяет их отличительные свойства.
В этой статье кратко рассматривается, как при помощи обращённо - фазовой
хроматографии и анализа последовательности можно исследовать структуру
клейковины и какие достижения в этом направлении уже были достигнуты.
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APPLICATION OF REVERSED PHASE CHROMATOGRAPHY
IN STUDYING THE STRUCTURE OF WHEAT GLUTEN

Annotation
Wheat gluten is a unique and complex natural protein material. To rationalize its use, it

is necessary to understand the nature of these proteins and how their structure
determines their distinctive properties. This article briefly reviews how reversed phase
chromatography and sequence analysis can investigate the structure of gluten and what
advances have already been made in this direction.

Keywords
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Многие виды научных исследований внесли свой вклад в наши современные
знания о химии и составе клейковины. Некоторые из самых ранних исследований
были проведены с помощью ультрацентрифугирования. Было показано, что
глютен и глютенин представляют собой полимеры с миллионными молекулярными
массами (MW), образованные из более мелких белков. Для сравнения, глиадины
(спирторастворимая фракция глютена) имеют небольшие размеры и не являются
полимерами [1].

Дополнительная ценная информация для понимания структуры клейковины
была получена при помощи хроматографических методов исследования, которые
способны разделять белки в зависимости от их размера молекулы. Более ранние
исследования хроматограммы с гель - фильтрацией показали, что пшеница разного
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качества имеет различное распределение белка по размерам [2]. Количества
глиадина и глютенина различаются у разных сортов пшеницы, в том числе и
относительные количества глютенинов разного размера. Однако подобные
разделения могут занять часы или дни.

Разделять белки в зависимости от их размера теперь можно всего за
несколько минут и с гораздо большей точностью с помощью
высокопроизводительных методов высокоэффективной жидкостной
хроматографии (HPLC) [3]. HPLC также обладает важным преимуществом
точного определения количества пшеничных белков. Это особенно очевидно
при хроматографическом разделении методом обращённо - фазовой
хроматографии HPLC (RP - HPLC), при помощи которой разделяют белки на
основе их поверхностной гидрофобности. Полученные характеристики,
сильно отличаются от характеристик, определенных другими методами
разделения, при этом RP - HPLC дает разделение с очень высоким
разрешением [4].

RP - HPLC может быть особенно полезна для идентификации сортов
пшеницы, а количественные различия в составе белка, например,
обусловленные воздействием окружающей среды, могут быть связаны с
различиями в их качестве [1, 5]. Из всех вариантов HPLC обращённо -
фазовый применяется в настоящее время наиболее широко. Его
привлекательность определяется методической простотой и
универсальностью, во многих случаях – простотой механизма сорбции и
предсказуемостью поведения веществ на основании их строения [1].

Мода на обращённо - фазовую хроматографию стала всеобщей. По разным
оценкам, этим методом выполняется сейчас 70…90 % всех опубликованных в
литературе разделений. Часто разделение одной и той же смеси можно
выполнить на сорбентах различных типов, и нельзя не считаться с тем, что
каждый из них может иметь определенные преимущества в смысле
селективности или экономичности. Последнее обстоятельство особенно
важно при разработке методов препаративного разделения, а также
серийных анализов, выполняемых при контроле производства и качества
пшеницы. Ясно, что независимо от колебаний хроматографической моды и
точек зрения отдельных специалистов обращённо - фазовая хроматография
и ее разновидности сохранят свое важнейшее значение в арсенале методов
разделения.

Еще один метод, который помог нам понять глютен – это анализ
последовательности. Многочисленные исследования изолированных белков и
генов, кодирующих эти белки, выявили порядок аминокислот в субъединицах
клейковины [4]. Эта информация и результаты других методов многое
рассказали нам о структуре отдельных белков и о том, как они
взаимодействуют, образуя глютен. Глютенины с x - и y - образными
молекулярными связями особенно важны, т.к. концы этих молекул имеют
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шаровидную форму и содержат большинство остатков цистеина в молекуле.
Это, вероятно, приводит к сквозному соединению субъединиц глютенина с
высокой MW, при этом, некоторые другие остатки цистеина, вероятно,
допускают некоторую полимеризацию. Напротив, центральная область этих
субъединиц является восстанавливающей областью, которая может
способствовать эластичности клейковинного клея.

В итоге было разработано много моделей, которые позволяют далеко
увязать структуру клейковины с ее свойствами. Высокомолекулярные
субъединицы глютенина соединяются сквозными дисульфидными связями,
образуя своего рода остов глютенового комплекса. Субъединицы глютенина
с низкой молекулярной массой также сшиваются через дисульфидные связи
в белковую сеть. Меньшие сферические молекулы глиадина входят в состав
глютена главным образом через нековалентные (водородные и
гидрофобные) связи. Когда мука гидратируется и перемешивается с
образованием теста, дисульфидные связи могут перестраиваться по мере
выравнивания белков и образования клейковины [1].

Таким образом, конечная структура и свойства клейковины зависят от
количества и типов присутствующих специфических белков, при этом, даже
незначительные изменения в типе или количестве ключевых субъединиц
могут заметно изменить качество или функциональность применяемого
глютена.

В зависимости от механизма разделения веществ различают следующие
варианты высокоэффективной жидкостной хроматографии: адсорбционную,
распределительную, ионообменную, эксклюзионную, хиральную и др. в
соответствии с характером основных проявляющихся межмолекулярных
взаимодействий. В сравнении с ними метод обращённо - фазовой
хроматографии более информативен, так как с его помощью в двух или
нескольких сравниваемых белковых смесях можно обнаружить не только
идентичные компоненты, но и возможные общие антигенные структуры,
присутствующие в разных компонентах [1, 5].
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Аннотация
Статья дает представление о сущности универсальных космических платформ.

Проведен анализ их применяемости. Рассмотрен алгоритм проектирования
аппаратов с универсальными платформами, а также рассмотрена номенклатура
входящих в неё систем. Статья актуальна с точки зрения последних тенденций
развития ракетно - космической отрасли. Её материал будет полезен людям,
увлекающимся космическими аппаратами и проектированием в целом.
Ключевые слова
Универсальная космическая платформа, компоновка, проектирование,

космический аппарат, конструкция
1 Введение
Тенденция к созданию больших группировок спутников с каждым годом

становится всё отчетливее. Примерами её могут служить глобальные спутниковые
системы Сфера и Starlink (Рисунок 1), разворачиваемые для обеспечения
высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет, и
глобальные системы позиционирования ГЛОНАСС и GPS. Помимо этого, велик
спрос на исследование нашей планеты и космического пространства путём
изучения магнитных полей, малых космических частиц, влияния солнечной
радиации на объекты в космосе и т.д.

Рисунок 1 Схема расположения спутников группировки Starlink
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Потребность в массовом производстве космических аппаратов (КА)
обеспечивается предприятиями - производителями, которым в свою очередь
критически необходимо добиваться высокого качества продукции при меньших
затратах (задача оптимизации). Одним из главных решений задачи
оптимизации производства КА являются универсальные космические
платформы (УКП).

Универсальная космическая платформа представляет собой конструктивно
и функционально обособленный модуль (несущую конструкцию),
содержащий бортовую аппаратуру служебных систем, обеспечивающую
функционирование полезной нагрузки (ПН) КА. Универсальная космическая
платформа с использованием модульного принципа построения с
различными вариантами исполнения служебных систем предназначена для
создания на её базе КА различного целевого назначения, например, для
дистанционного зондирования земной поверхности (ДЗЗ), обеспечения
различных видов связи, научных целей и др. [1].

Преимущество проектирования и создания УКП перед работой над
космическим аппаратом, предназначенным для выполнения конкретной
задачи, состоит в уменьшении расходов на проектирование в связи с
серийностью производства и возможностью распределения стоимости
проектирования платформы между всеми спутниками серии, увеличении
надежности спутников из - за многократной проверки и отработки их систем
и уменьшении времени производства спутников до 18 - 36 месяцев. Кроме
того, производители могут гарантировать сроки изготовления.

Основными целями при создании УКП являются:
1. Разработка универсальной УКП с применением надёжных,

отработанных, в том числе имеющих лётную квалификацию, блоков и
устройств с уровнем унификации, близкой к 100 % (для КА одинаковой
энерговооружённости), которые можно проектировать, изготавливать и
испытывать автономно, независимо от типа выведения КА, компоновки
модуля полезной нагрузки и массово - центровочных характеристик КА;

2. Сокращение срока изготовления КА, в результате чего снижается
стоимость КА (экономичность производства);

3. Увеличение надёжности КА благодаря использованию в их составе
отработанных и проверенных компонентов (платформ);

4. Оптимизация технологии сборки модуля полезной нагрузки и его
стыковки с УКП.

Цели данной статьи:
- описать конструктивные особенности УКП;
- исследовать этапы проектирования УКП;
- рассмотреть отечественные и зарубежные примеры применения УКП.
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2 Конструкция универсальных космических платформ

Рисунок 2 Системы жизнеобеспечения УКП

Типовая конструкция УКП представляет собой следующий набор систем:
1 Бортовой комплекс управления
Блоки бортового компьютера для принятия решений, исходя из получаемых от

систем сигналов, т.е. выстраивания автоматической (допускающей участия
человека) или же автоматизированной (исключающей участие человека) системы
управления.

2 Система ориентации и стабилизации
Органы управления угловым положением (газовые рули, электромагниты,

гироскопические комплексы и т.д.) и датчики определения местонахождения КА
(датчики углов, угловой скорости, акселерометры, блоки определения координат
звёзд и местной вертикали и т.д.).

3 Маршевая двигательная установка
Применяется при возникновении необходимости изменения орбиты движения

аппарата. При её наличии стоит задача выделения места под монтаж двигателя ( -
ей) и баков с рабочим телом (РТ). В зависимости от своего вида и вида РТ
двигатель может работать как перманентно (ионный двигатель), так и парциально
(химический двигатель).

4 Система обеспечения теплового режима
Механизм поддержания необходимого состояния температуры на борту КА (для

стабильного функционирования бортовой аппаратуры требуется, чтобы она была в
границах от - 40 до +40 градусов по Цельсию), включающий в себя активные
(радиационные теплообменники) и пассивные (тепловые трубки) механизмы
регулирования.

5 Система энергопитания
Система, позволяющая снабжать электроэнергией все элементы аппарата.

Зачастую используются солнечные панели, впитывающие энергию солнечного
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излучения на освещённых участках полёта, и аккумуляторные батареи,
позволяющие хранить и накапливать запасы.

6 Бортовая кабельная сеть
Система, что позволяет передавать команды в бортовой компьютер и из него,

таким образом, выстраивая замкнутую систему управления, а также связываться с
наземным комплексом управления.

Помимо этого, создаются стенки - модули, к которым крепятся
вышеперечисленные системы, и элементы поддерживающей конструкции (силовая
рама, кронштейны, разделяющие перегородки и т.д.), а также выделяются слоты
под несколько наименований полезной нагрузки.

3Методика проектирования типового космического аппарата
3.1Подготовка исходных данных
С самого начала определяются с исходными данными (ИД) (формируют

техническое задание):
- масса;
- габариты;
- высота орбиты выведения;
- погрешность стабилизации;
- срок активного существования.
При этом часто используют прототип (уже бывший в эксплуатации) для того,

чтобы, затратив меньше ресурсов, сделать аппарат с похожими характеристиками.
Также на этапе ИД прорабатывают форму КА в первом приближении: куб,

параллелепипед, шар и т.д.
3.2 Расчет гравитационных параметров
Отталкиваясь от ИД, просчитываются гравитационные моменты, которым

подвержен аппарат заданных массы и габаритов на заданной высоте:

Рисунок 3 Модель определения гравитационных параметров
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Формулы выше позволяют рассчитать угловую скорость с тем, чтобы подобрать
органы стабилизации для поддержания ориентированного положения КА
(например, гироскоп).

Условие универсальности подразумевает наличие представления о тех задачах,
которые будут решать вариации целевой аппаратуры. Происходит подбор
бортового состава: датчики, бортовой компьютер и т.д.

На следующем этапе, имея сведения о тепловой мощности и энергопотреблении
единиц бортового состава, можно определиться с элементами систем
энергопотребления и обеспечения теплового режима.

3.3 Расчет системы энергопотребления
В состав системы энергопотребления входят аккумуляторная и солнечная

батареи (АБ и СБ) (Рисунок 4). Ниже приведен расчет их основных параметров.

Рисунок 4 Расположение АБ и СБ на КА типа «Аист»

Для удобства проведения проектных расчетов используют следующие
характеристики солнечных батарей: площадь солнечных батарей 𝑆𝑆  [м ];
электрическая мощность солнечных батарей 𝑁𝑁  [Вт.]; удельная мощность
солнечных батарей 𝑁𝑁  

  [Вт м ⁄ ].
Энергия, выделяемая приборами, складывается для теневого и светового

участков:

𝐸𝐸т   = ∑𝑁𝑁 ∙ 𝑡𝑡т    
 

   
; 𝐸𝐸   т = ∑𝑁𝑁 ∙ 𝑡𝑡   т  

 

   
.

Период обращения КА с учётом высоты в H км:

𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋 (    )
 
 

√ , где период обращения КА Т=𝑇𝑇т   + 𝑇𝑇   т ,𝑇𝑇т   = 0,3𝑇𝑇,
𝑅𝑅 – радиус Земли, 𝐺𝐺 – гравитационный параметр.
Площадь солнечных батарей находится по формуле:

𝑆𝑆  = 𝐸𝐸   т + 𝐸𝐸т   
𝑇𝑇   т ∙ 𝑁𝑁  cos𝛼𝛼  

где 𝛼𝛼  - принятый средний угол наклона батарей к прямым солнечным лучам;
где 𝑁𝑁  - удельная мощность солнечных батарей.
Номинальная ёмкость аккумуляторной батареи таким образом:

𝐶𝐶 т = 𝐸𝐸т   
3600 [Вт ∙ ч];

𝐶𝐶 = 𝐶𝐶 т ∙ 1000
𝑈𝑈  т 

[м ∙ ч].
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3.4 Расчет системы обеспечения теплового режима
Преимущественно применяются радиационные теплообменники (РТО), как

активное средство поддержания заданного диапазона температур. Площадь
теплообменника определяется внешними параметрами и связана с ними
уравнением теплового баланса:

∑(𝑐𝑐 𝑚𝑚 
𝑑𝑑𝑇𝑇 
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

   
) = 𝐴𝐴 ∙ (𝑄𝑄    − 𝑄𝑄 т ) + 𝜀𝜀    ∙ 𝑄𝑄  +∑𝑁𝑁 − 𝑆𝑆 ∙ 𝜀𝜀    

 

   
∙ 𝜎𝜎 ∙ 𝑇𝑇 

где 𝑄𝑄   - мощность теплового потока [Вт], излучаемого в пространство с
поверхности площадью 𝑆𝑆   ; 𝜀𝜀 - коэффициент степени черноты тела,
излучающего тепло в пространство ( 0   1 , при  =1 тело является абсолютно
черным); 𝜎𝜎 - постоянная Стефана - Больцмана ( 𝜎𝜎 = 5,6704 ∙ 10  Вт / (м2 ·К4 ) ), T
- температура излучающей поверхности [K].

Рисунок 5 Схема РТО

где n - общее количество бортовых приборов и элементов конструкции КА; i -
номер итого бортового прибора или элемента конструкции; 𝑐𝑐 - удельная
теплоёмкость i - го прибора или элемента конструкции; 𝑚𝑚𝑖𝑖 - масса i - го прибора
или элемента конструкции;    

  - изменение температуры i - го прибора или
элемента конструкции в единицу времени; 𝐴𝐴 - коэффициент поглощения
солнечного излучения; 𝜀𝜀    - степень черноты термозащитного покрытия
поверхности КА; 𝜀𝜀    - степень черноты поверхности радиационного
теплообменника; ∑ 𝑁𝑁  

   - суммарная мощность энергопотребления бортовых
приборов КА.

Возможен также и монтаж тепловых трубок (наполненных специальной
теплопроводящей субстанцией) для более точечной регулировки температуры.

3.5 Конструкция и внешний облик
Подобрав основные параметры, далее необходимо решать вопросы крепления

узлов конструкции, расположения её элементов, а также создания ячеек под ПН.

Рисунок 6 Возможные варианты общего вида КА
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4Примеры применения универсальных космических платформ
4.1Отечественные КА с УКП
4.1.1 УКП космического аппарата «Аист - 2Д»
В настоящее время на орбите штатно функционирует малый космический

аппарат (МКА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Аист - 2Д»,
разработанный АО «РКЦ «Прогресс» в кооперации с ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».
МКА «Аист - 2Д» – космический аппарат массой 534 кг, способный решать самые
разные задачи – от дистанционного зондирования Земли до технологических и
научных исследований.

Конструкция УКП (см. рисунок 1.3.1) состоит из негерметичного корпуса и
элементов общей сборки. Корпус УКП представляет собой отсек, имеющий форму
прямоугольного параллелепипеда, и состоит из рамы, четырех боковых, двух
торцевых и одной центральной панели. Панели представляют собой трехслойную
конструкцию, состоящую из двух обшивок алюминиевого сплава, соединенных
между собой через сотовый заполнитель с помощью пленочного клея, являются
силовыми элементами корпуса УКП, используются для размещения приборов
систем УКП и обеспечивают необходимую жесткость и теплопроводность
конструкции. В панели встроены тепловые трубы. На части внешней поверхности
панелей нанесено терморегулирующее покрытие, обеспечивающее сброс тепла в
космическое пространство. Внешние поверхности УКП, не предназначенные для
сброса тепла, укрываются экранно - вакуумной теплоизоляцией. На раме
установлены силовые фитинги, через которые происходит стыковка УКП с
устройством отделения.

Рисунок 7 УКП «Аист - 2D»
4.1.2 УКП «Яхта»
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева был сформирован облик унифицированной

космической платформы нового поколения (УКП) «Яхта», на базе которой
происходит создание МКА различного назначения (рис. 1). В процессе создания
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УКП «Яхта» были приняты следующие передовые технические решения:
унифицированное исполнение основных функциональных и конструктивных
элементов; негерметичное исполнение конструкции на основе сотовых панелей;
обеспечение тепловых режимов с использованием тепловых труб; высокоточное
обеспечение ориентации и стабилизации с помощью астроприборов, комплекса
управляющих динамических двигателей - маховиков (КУДМ); использование
электрореактивной двигательной установки с высоким удельным импульсом,
обеспечивающей длительное функционирование МКА при ограниченных запасах
массы рабочего топлива и высокую чистоту собственной атмосферы МКА;
использование высокоэффективных арсенид - галиевых фотопреобразователей
для солнечных батарей; использование командной радиолинии, совместимой с
Государственным наземным автоматизированным комплексом управления РФ.

Спутники на базе УКП «Яхта»: Монитор - Э, КазСат - 1, Экспресс - МД1, КазСат -
2, Экспресс - МД2.

Рисунок 2 Компоновка платформы «Яхта»

4.2 Зарубежные УКП
4.2.1 УКП «Proteus»
Можно выделить платформу Proteus (компания Thales Alenia Space),

разработанную по заданию Французского космического агентства (Рисунок 3). В
совокупности платформы этой разработки без проблем отработали более 18 лет на
КА Calipso, Gokturk 1, Jason - 2, - 3. Ядром платформы является алюминиевый куб
со стороной 1 метр, на каждой из панелей которого может устанавливаться ПН.
Концепция платформы унаследована от аппаратов серии GlobalStar. Система
терморегулирования аппарата базируется на использовании пассивных радиаторов
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общей площадью поверхности около 1,88 м и систем активного охлаждения,
которые управляются центральным процессором.

Рисунок 2 Компоновка платформы Proteus

4.2.2 УКП «A2100»
Еще одной платформой зарубежного производства, которую можно отнести к

классу УКП, является А2100, разработанная Lockheed Martin Commercial Space
Systems (LMSS) [9, 10]. Несмотря на давнюю историю (с 1996 года), она с
некоторыми модернизациями продолжает служить и в настоящее время. На базе
этой платформы были созданы десятки КА. Основой силовой конструкции
платформы А2100 является параллелепипед, по сторонам которого размещены
бортовые системы и агрегаты, окруженные панелями ПН. На панелях размещены
системы, состав которых определяется предназначением спутника (рис. 7). При
реализации проекта решаются вопросы конфигурации КА, размещения его
компонентов, установки на РН и т.д.

Рисунок 3 Компоновка платформы А2100
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Заключение
В ходе работы была исследована структура универсальных космических

платформ, описаны их преимущества и особенности применения. Разобран
типовой состав основных систем, поддерживающих её жизнеспособность.
Исследована методика проектирования этих систем в идеологии всего
космического аппарата. Также рассмотрено как отечественное, так и зарубежное
их применение.

Статья дает общие методические представления на данную тематику, а также
вводит в материал УКП для перспективных исследований людьми,
интересующимися аэрокосмической техникой.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОАГУЛЯНТОВ ДЛЯОЧИСТКИ ВОДЫ

НАПРЕДПРИЯТИЯХ КЕМЕРОВСКОЙОБЛАСТИ

Прежде чем будет разработана технологическая схема очистки сточных вод,
необходимо разобраться, от чего именно планируется эти воды очищать. Сточной
называется вода, которая была как - то загрязнена в процессе её использования в
производственных или бытовых нуждах.

Чтобы правильно подобрать оборудование для очистки сточных вод, необходимо
знать характер их загрязнений.

Химический состав воды в р. Томь формируется под воздействием загрязняющих
веществ, поступающих в водоём вместе со сточными водами предприятий
угольной промышленности, химических лабораторий, предприятий по переработке
леса, сельскохозяйственных предприятий и других [1]. В табл. 1 представлены
данные по качеству воды в холодный период, период паводка и период цветения
р. Томь.

Таблица 1
Показатели качества воды в р. Томь

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Значения показателей и период
отбора воды

Паводок Цветение Холодный
Температура ° 0,80 20,50 5,70
Цветность     . 35,40 8,50 32,80
Взвешенные вещества м /  м 14,00 4,60 40,00
Общая жёсткость ° 1,10 2,50 1,30
Железо общее м /  м 0,91 0,10 1,70
рН 6,5–8,5 7,56 8,36 7,55
Щёлочность мм   /  м 1,20 1,80 0,70
Сухой остаток м /  м 131 128 140
Фосфат - ионы м /  м 0,17 0,12 0,19
Хлорид - ионы м /  м 0,64 1,53 1,50
Сульфат - ионы м /  м 10,00 8,80 14,10
Нитрит - ионы м /  м 0,10 0,04 0,18
Нитрат - ионы м /  м 2,90 3,50 2,60
Гидрокарбонаты м /  м 103,40 93,10 175,40
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Предварительный лабораторный анализ состава стоков обязателен. Он даёт
представление о качестве воды, основных загрязнителях и позволяет составлять
максимально эффективный план очистки.

Для определения качества воды производят физические, химические,
бактериологические, биологические и технологические анализы в наиболее
характерные для данного водоисточника периоды года [2].

Целью проведения лабораторных исследований являлась оценка эффективности
применения оксихлорида алюминия (ОХА) в сравнении с традиционно
применяемым сульфатом алюминия (СА).

Для исследования были взяты следующие коагулянты:
 Оксихлорид алюминия "Люкс" ТУ 2152 - 001 - 59254368 - 2013 производства

ООО "Сибресурс".
 Cульфат алюминия ГОСТ 12966 - 85 производства ОАО «Аква - Аурат».
Оптимальная доза коагулянта определяется на основании результатов пробного

коагулирования воды, которое служит не только для определения дозы
коагулянта, но и для выбора наиболее перспективных видов реагентов. В качестве
объекта (вода) для исследования, взятого с природного источника реки Томь.

Опыты проводились в холодный период, период паводка и период цветения.
Оптимальную дозу ОХА принимаем 6 мг / дм3, а СА – 10,5 мг / дм3.
РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты лабораторных исследований с использованием ОХА приведены в

табл. 2.
Таблица 2

Результаты анализа
с использованием оксихлорида алюминия

Во
да

Период t,
°𝐶𝐶

pH
6,5 -
8,5

Цветность,
градусы мм   /  м 

Щёлочность, Взвешенные
вещества,
м /  м 

Ис
хо

дн
ая

Паводок 0,8 7,68 35,4 (не
норм.)

1,2 (не норм.) 14 (не норм.)

Цветение 20,
5

8,36 8,5 (не норм.) 2,4 (не норм.) 4,6 (не
норм.)

Холодный 5,7 7,71 32,8 (не
норм.)

1,0 (не норм.) 40 (не норм.)

Ос
ве

тл
ён

на
я Паводок 0,8 7,56 2,6 (н / б 20) 1,1 (н / м 0,4) 9,2 (н / б 20)

Цветение 20,
0

8,25 4,2 (н / б 20) 2,0 (н / м 0,4) 2,0 (н / б 20)

Холодный 5,8 7,55 3,8 (н / б 20) 0,9 (н / м 0,4) 6,0 (н / б 20)
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Результаты лабораторных исследований с использованием СА приведены в
табл. 3.

Таблица 3
Результаты анализа

с использованием сульфата алюминия

Во
да

Период t,
°𝐶𝐶

pH
6,5 -
8,5

Цветность,
градусы

Щёлочность,
мм   /  м 

Взвешенные
вещества,
м /  м 

Ис
хо

дн
ая

Паводок 0,8 7,68 35,4 (не
норм.)

1,2 (не норм.) 14 (не норм.)

Цветение 20,
5

8,36 8,5 (не норм.) 2,4 (не норм.) 4,6 (не норм.)

Холодный 5,7 7,71 32,8 (не
норм.)

1,0 (не норм.) 40 (не норм.)

Ос
ве

тл
ён

на
я

Паводок 0,8 6,58 6,0 (н / б 20) 0,6 (н / м 0,4) 10,1 (н / б
20)

Цветение 20,
5

6,91 6,5 (н / б 20) 0,9 (н / м 0,4) 2,0 (н / б 20)

Холодный 5,7 6,51 7,5 (н / б 20) 0,4 (н / м 0,4) 12,0 (н / б
20)

Как видно из приведённых таблиц, наиболее трудно процессы коагуляции
протекают при холодной температуре воды (зимний период и весенний паводок).
Поэтому эффективность реагентов очень важно определить именно в эти периоды.

При сравнении коагулянтов СА и ОХА наибольшая эффективность при
коагулировании воды отмечается при использовании ОХА: качество очищенной
воды характеризуется меньшими значениями цветности и взвешенных веществ.

Также следует отметить, что при использовании ОХА рН воды снижается в
холодный период 01.11.2019 г. и в период весеннего паводка (10.04.2019) с 7,71 до
7,55 и щёлочность – с 1,2 до 0,9 мм   /  м , а при СА – до 6,51 и 0,4 мм   /
 м . В период цветения 21.07.2019 г. рН воды снизилась с 8,36 до 8,25 и
щёлочность с 2,4 до 2,0 мм   /  м , а при СА – до 6,91 и 0,9 мм   /  м .
Изменение величины этих показателей при коагулировании существенно влияет на
процесс очистки воды с низкой щёлочностью, а также на коррозионную активность
очищенной воды.
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Биотопливо представляет собой возобновляемый вид топлива, созданное из
растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов
или органических промышленных отходов, полученное из биомассы
термохимическим или биологическим способом. Биотопливо подразделяют на
первичное (применяют в необработанном виде) и вторичное. Вторичное
биотопливо получают с помощью переработки биомассы. Его разделяют на три
поколения [1].

Биотопливо первого поколения производится из сельскохозяйственных культур,
чаще используемых в пище людей и животных. Биотопливо второго поколения
создают из отработанных жиров, растительных масел, биомассы растений и
деревьев. Биотопливо третьего поколения получают из водорослей.

Также биотопливо классифицируют в соответствии с его агрегатным состоянием
(рис. 1).

Рисунок 8 - Классификация биотоплива

Самое актуальное биотопливо для автомобилей с двигателями внутреннего
сгорания – это биоэтанол и биодизель.

Биологическое топливо имеет целый ряд преимуществ. В первую очередь важно
отметить, что данный вид топлива является более экологичным, по сравнению со
стандартным топливом. Его использование позволяет существенно снизить объем
выделяемых при сгорании топлива парниковых газов.

Возобновляемость биологического топлива представляется собой еще одно
важное преимущество. Биоэтанол получают путем ферментации крахмала или
сахара, а биодизель производится на основе растительных или животных жиров.

Благодаря своей химической природе, биотопливо обладает очищающими
способностями всей топливной системы. В спиртах хорошо растворяются сажа и
нагар, образуемые при сгорании. Также жиры и масла обладают смазачным
эффектом, что повышает износостойкость двигателя.
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Однако есть и некоторые существенные трудности в использовании
инновационного топлива.

Биоэтанол и биодизель значительно отличаются по своим физическим свойствам
от стандартных видов топлива, в первую очередь они имеют большую разницу в
показателях вязкости (см. табл. 1).

Таблица 1 - Показатели вязкости и плотности разных видов топлива
Топливо Вязкость, мм2 / с Плотность, кг / м

Биоэтанол 4,5 790
Бензин 0,5 - 0,7 725 - 780

Биодизель 3,5 - 5 860 - 900
Дизель 2,37 805

Это приводит к тому, что современные, привычные нам двигатели внутреннего
сгорания (и дизельные, и бензиновые) не приспособлены для полной замены
стандартного топлива биотопливом. На данный момент без вреда для мотора
допускается использовать смесь обычного топлива и биологического, содержащую
5 - 10 % биотоплива.

Однако, при неаккуратном отношении к двигателю, такой вид топлива может
нанести существенный вред. Это является результатом хорошей растворяющей
способности биотоплива. Все растворенные вещества (сажа и нагар) в процессе
эксплуатации попадут в моторное масло, поэтому несвоевременная его замена
может привести к негативным последствиям.

Еще одним существенным недостатком является то, что биотопливо обладает
меньшим энергетическим потенциалом, в следствие этого, автомобиль,
заправленный биоэтанолом, сможет проехать в разы меньше, чем машина,
заправленная бензином. Однако это может быть компенсировано
возобновляемостью биотоплива.

При этом биоэтанол имеет еще один значительный минус. При низких
температурах могут возникать проблемы с затрудненным запуском двигателя,
поэтому при полной замене стандартного топлива на инновационное необходимо
оснащать двигатель оборудование для обогрева и емкостями для чистого бензина.

Биодизель тоже имеет специфический недостаток. При его сгорании выделяются
выбросы, содержащие оксиды азота (NO и NO2), эти вещества ведут к образованию
смога.

Таким образом, можно сделать вывод, что биотопливо является одной из
важнейших разработок в мире. Его применение позволит уменьшить некоторые
экологические проблемы. Однако данный вид топлива обладает трудностями в
использовании.
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Аннотация
В статье рассматривается ключевые аспекты понятия «кредитная политика»,

которые представлены с разных точек зрения учеными - экономистами и отражают
факторы формирования кредитной политики коммерческого банка. Также в
научной статье изучаются основные факторы установления кредитной политики, а
также её цели и функции.
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банковские операции, рыночная экономика.
Современное состояние экономической системы банковских учреждений

позволяет нам с уверенностью говорить о том, что основным и наиболее
прибыльным источником доходов банка является кредит, а в условиях господства
рыночной экономики банковский кредит является основным видом кредитования.

Исходя из положительного опыта работы российских банков в этой области,
необходимо отметить важность управления кредитами на высоком уровне с целью
увеличения прибыли банка. Поэтому в целях совершенствования деятельности
коммерческого банковского учреждения следует уделить особое внимание
разработке и внедрению в систему банка кредитной политики.

Существует множество определений понятия «кредитная политика банка»,
поскольку на формирования термина оказывает влияние множество факторов.
Поэтому сложно назвать определение, которое будет общепризнанным в
экономической науке. Однако, на наш взгляд, существуют наиболее полные
определения.

Доктор экономических наук, Ирина Владимировна Пещанская, под термином
«кредитная политика» понимает определенную систему мер со стороны
коммерческого банка, основной направленностью которых является, во - первых,
увеличение дохода банка по кредитным операциям, а, во - вторых, максимальное
уменьшение процента риска по выдаваемым кредитам [2, c.57].

Похожее мнение выражает Елена Павловна Жарковская, которая также
определяет кредитную политику как комплекс мероприятий, основная цель
проведения которых заключается в повышении доходов коммерческого банка при
проведении всех операций.

Олег Иванович Лаврушин в своем труде «Управление деятельностью
коммерческого банка» даёт следующее определение кредитной политике:
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«деятельность, направленная на регулирование отношений между банком и
клиентом, а именно на реализацию их интересов» [1, c.121].

Шаповалов Вячеслав Анатольевич называет такое определение: «Кредитная
политика – совокупность основополагающих принципов, критериев, стандартов и
лимитов, используемых для принятия управленческих решений в области
кредитных отношений банка с другими кредиторами им заёмщиками с целью
эффективного управления кредитными продуктами банк» [4, c.7].

Проанализировав данные выше определения о сущности и содержании понятия
«кредитная политика», мы пришли к выводу, что наибольший интерес для нас
представляет определение данное В.А. Шаповаловым .

Исходя из сформулированного определения, сущность кредитной политики
банка сводится к тому, чтобы обеспечить надежность при проведении кредитных
операций и максимально сократить возможные кредитные риски. Таким образом,
кредитная политика – это тот риск (потери), который может себе позволить
коммерческий банк при проведении кредитных операций.

Разработка кредитной политики основывается в первую очередь на
потребностях банковских клиентов, а именно физических и юридических лиц, на
тот или иной продукт предлагаемый банком. Помимо этого, существует множество
факторов, которые оказывают непосредственное влияние на формирование
кредитной политики коммерческого банка [2, c. 49]. Такими факторами чаще всего
выступают:

1. Состояние экономики на текущий период и возможные изменения в
ближайшем будущем;

2. Уровень зависимости коммерческого банка от ЦБ РФ;
3. Уровень инфляции и ВВП в стране;
4. Доходы населения;
5. Стоимость банковских услуг;
6. Заинтересованность населения в получении кредитных продуктов.
Кредитная политика банка выполняет ряд функций [1, c.116], которые

формулируются при её разработке и отвечают её сущности и содержанию:
1. Во - первых, функция коммерческая – само название говорит о содержании

– получение прибыли от проводимых операций и оказаний услуг для
потребителей. При проведении кредитования населения необходимо
руководствоваться массой требований кредитной политики для получения
максимального дохода;

2. Во - вторых, функция контроля – представляет собой систему, при которой
за кредитной политикой закрепляется функция распределения кредитных средств
банка, которые могут быть направлены на определенные сферы кредитования:
кредитование физических или юридических лиц, отдельная сфера экономики;

3. В - третьих, функция стимулирующая – состоит в том, что кредитная
политика банка направлена на то, чтобы обеспечить накапливание свободных
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денежных средств посредством привлечения на длительный срок дешевых
ресурсов;

4. В - четвертых, функция оптимизации кредитного процесса – самая главная,
поскольку позволяет создавать алгоритм, при котором сотрудники банка смогут
произвести прогнозирования кредитного процесса, его результатам и путям
решения кризисных ситуаций.

Любому банку необходима четко сформулированная кредитная политика,
поскольку её отсутствие может принести большие убытки. Наличие установленных
целей и задач банка, правил и рекомендаций по выдаче кредитов, алгоритмов
решения различных ситуаций в области кредитования населения, а также общих
положений даёт возможность ведения деятельности с максимальной выгодой и с
минимальными убытками для обоих сторон – банка и потребителя услуг. Поскольку
кредитная политика также формирует основные требования для потребителя, а
именно указывает минимальны и максимальный возраст, его трудовой стаж, а
также уровень доходов. Это позволяет избегать неплатёжеспособных клиентов.

Помимо этого, любую сформированную систему необходимо проводить через
анализ, с целью её дальнейшего усовершенствования, выделения острых
недостатков и внесения изменений.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что кредитная политика банка
представляет собой важный аспект всей политики банка, поскольку от нее зависит
успешность деятельности банка в области привлечения денежных ресурсов и
инвестирования. Для эффективной работы коммерческого банка сотрудники
должны быть ознакомлены с этим документом, главной целью которого является
безопасность и снижение рисков при проведении кредитной политики.
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ФАКТОРЫФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙПОЛИТИКИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Аннотация
В статье рассматривается анализ факторов, которые лежат в основе

формирования кредитной политики коммерческого банка. Внимание уделяется
нескольким категориям факторов: внутрибанковским, макроэкономическим,
региональным и отраслевым. Подтверждается важность владения информацией по
этим показателях при создании эффективной кредитной политики и кредитного
портфеля.
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Кредит, коммерческий банк, кредитная политика, макроэкономические факторы,

кредитный портфель, банк, Банк России.
Кредитная политика любого коммерческого банка основной своей

направленностью затрагивает сферу кредитования, а именно способы и
рекомендации по формированию кредитного портфеля банка. На основании
кредитного портфеля реализуется несколько задач, которые ставит перед собой
руководство, а именно организация конкурентоспособности и увеличение прибыли
банковской организации на рынке [2, c. 114].

Поэтому для каждого банка необходима разработка собственной кредитной
политики, которая будет отвечать запросам коммерческого банка [1, c. 4]. А
поскольку запросы у банковских учреждений различны, то существуют
определенные факторы при формировании кредитной политики. Такими
факторами выступают:

1. Целевые установки банка и стратегия его развития, поскольку на основании
них осуществляется деятельность коммерческого банка;

2. Экономическое состояние банка играет большую роль, банковские доходы
должны покрывать возможные кредитные риски, а также расходы, связанные с
проведением банковских операций [4, c. 9]. Экономическая стабильность банка
даёт возможность улучшения позиций на рынке банковских услуг, роста его
авторитета за счет увеличения регулярных денежных поступлений и роста дохода;

3. Профессиональные качества банковских сотрудников и уровень их знаний в
области кредитования. Первое с чем сталкивается клиент – это сотрудник банка,
который предоставляет ему услугу. На основании его деятельности и
рекомендаций по предоставлению кредита заёмщик формирует мнение о банке, но
также и сотрудник должен обладать навыками, позволяющие ему судить о
благонадежности возможного заёмщика.

Помимо внутри банковых факторов формирования кредитной политики
учитываются таже факторы макроэкономические, а также факторы отраслевого
характера [3, c. 89]. Поскольку любые изменения в мировой и государственной
экономике могут повлечь за собой различные последствия, то учитывание их при
формировании кредитной политики банка – индикатор профессионального
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подхода руководства банка. Факторы макроэкономические можно представить в
виде схемы:

Схема 1 «Макроэкономическиефакторыформирования
кредитной политики коммерческого банка»

Большое значение также отдается факторам регионального и отраслевого
характера поскольку базируясь в определенном регионе с отдельно взятой
развитой отраслью необходимо также максимально учитывать факторы,
представленные на схеме (Схема 2):

Схема 2 «Региональные и отраслевыефакторыформирования
кредитной политики коммерческого банка»
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Кредитная политика может и должна претерпевать изменения в связи с
динамикой в той или иной сфере факторов, от которой она зависит [2, c. 126].
Подобные изменения скажутся только положительным образом, поскольку
предотвратят возможные потери банка и позволит вести дальнейшую успешную
деятельность.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на формирование кредитногй
политики оказывает влияние большое количество факторов, игнорирование
которых отрицательно отразится не только на кредитном портфеле коммерческого
банка, но и на всей его деятельности, поскольку работа по ередитованию на
данный момент занимает одну из ведущих ниш в банковской сфере. Грамотная
кредитная полика в первую очередь нелобходима банку, поскольку её наличие
даёт возможность контролировать доходы банка, проводить рациональную
деятельность в отношении кредитования клиентов, а также, управлять
возможными кредитными рисками.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРАКТОВКИ ВЛИЯНИЯОБРАЗОВАНИЯ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Аннотация
Целью исследования является анализ препятствия для формирования

объективных прогнозов влияния образования на направление и темпы
эконмического роста. Для реализации поставленной цели использованы



102

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

общенаучные методы исследования, включающие научное абстрагирование и
сравнительный анализ. Представлена характеристика двух теоретических
подходов к трактовке роли образования: неоклассической модели и «новых»
теорий экономического роста. Сформулированы причины, ослабляющие
эвристические возможности теоретических разработок в данной области.
Ключевые слова:
Образование, экономический рост, неоклассические теории экономического

роста, «новые» теории экономического роста, инвестиции в человеческий капитал.

С середины 1980 - х годов экономический рост занимает одно из ведущих мест в
экономических исследованиях. Результатом повышенного интереса ученых к этой
проблеме, в частности, стали «новые» теории экономического роста, которые в
качестве источника поступательной макроэкономической динамики рассматривают
человеческий капитал. Эмпирические данные показывают наличие существенных
различий между государствами в части динамики макроэкономических
показателей, что актуализирует подобные исследования. В этой связи особый
интерес для формирования действенной экономической политики в области
образования и экономического развития государства в целом представляет
сопоставление оценок эффективности инвестиций в человеческий капитал на
микро - и макроуровнях. Так, если не учитываются положительные внешние
эффекты инвестиций в человеческий капитал, то на уровне органов
государственного управления могут быть приняты решения, имеющие негативные
последствия для национальной экономики в целом и для долгосрочной динамики
производительности труда в частности. Это определяет актуальность изучения
проблемы взаимосвязи образования и экономического роста.

Многочисленные исследования подтвердили существование положительной
взаимосвязи между образованием и производительностью труда: более
образованные работники, как правило, более продуктивны, что оказывает
стимулирующее воздействие на их коллег. При этом рост объема инвестиций в
человеческий капитал способствует накоплению материальных активов,
разработке и распространению новых технологий, что также влечет за собой
повышение производительности труда. В качестве косвенных последствий
повышения образовательного уровня населения выступают: отказ от вредных
привычек и выбор в пользу здорового образа жизни, а также социальная
активность.

Исследования макроэкономической эффективности образования основаны на
различных методологических подходах. Первый, неоклассический, в качестве
предмета исследования рассматривает взаимосвязь между объемом образования и
ВВП в долгосрочном периоде (Р. Солоу [3] и др.). Второй подход, доминирующий
при построении «новых» теорий роста, акцентирует внимание на взаимосвязь
между объемом образования и темпами роста ВВП (Р. Лукас [1], А. Мэддисон [2] и
др.). Сравнительный анализ многочисленных научных разработок позволяет
сделать вывод, что вопрос о том, влияет ли увеличение объема образования в
первую очередь на уровень производства или на темпы его роста, остается
нерешенным.
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Применение неоклассических моделей экономического роста показывает, что
увеличение продолжительности обучения в средней школен на один учебный год
приводит к росту производительности труда на 3 - 6 % . Исследования, в которых
использовался второй подход, показывают, что аналогичное повышение уровня
подготовки приводит к увеличению темпов роста производства примерно на 1 % .
Использование указанных подходов к исследованию влияния образования на
экономический рост приводят к различным результатам в среднесрочной и
долгосрочной перспективах: темпы ежегодного прироста валового продукта в 1 % 
приводят к превышению прогнозируемого в рамках неоклассических исследований
показателя единовременного увеличения объема совокупного производства в
долгосрочном периоде. Однако прогнозируемые в обеих теоретических моделях
результаты сопоставимы.

Объективной оценке влияния образования на экономический рост
препятствовал ряд концептуальных и методологических проблем, среди которых
необходимо выделить: идентификация образования в качестве причины
экономического роста или определение последнего в качестве фактора повышения
образовательного уровня общества; низкое качество данных, что нашло
отражение в слабых корреляциях между переменными; широкий спектр
показателей человеческого капитала; несопоставимость показателей уровня
образования между странами (классические агрегированные показатели
человеческого капитала не отражают различий в воздействии инженерного и
гуманитарного образования и др.).
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ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Аннотация
Внедрение цифровых платформ во все сферы жизни общества привело к

активизации научных исследований данного феномена. Анализ многочисленных
работ позволил сделать вывод об их междисциплинарном характере, а также
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сформулировать основные направления развития научного знания. В качестве
последних выделены: изучение предпосылок возникновения цифровых платформ
и научных представлений о них, анализ цифровых платформ в контексте теории и
технологий менеджмента, исследование направлений трансформации труда и
структуры занятости, а также взаимовлияния цифровых платформ и технологий
искусственного интеллекта.
Ключевые слова
Цифровые платформы, междисциплинарный подход, теоретико -

методологически основы изучения процессов цифровизации, теория и технологии
менеджмента

В настоящее время цифровые платформы получили широкое распространение
во всех сферах жизни общества – экономической, социальной, административной,
культурной и др. Они оказывают существенное влияние на уровень
производительности труда, характер взаимодействия между экономическими
агентами, скорость распространения инноваций и продвижения товаров (услуг) и
др. В культурном пространстве использование платформенных образований
рассматривается как операционная и логистическая альтернатива традиционным
коммуникациям, которые переживают кризис в промышленно развитых
государствах. В экономической науке доминирует позиция, согласно которой
платформизация выступает идеологией реорганизации промышленного
производства после рецессии 1973 - 1975 годов и начала глобализации
логистических потоков [1]. Несмотря на признание научным сообществом
положительной роли платформ в обеспечении поступательного экономического
развития, сохраняется неоднозначная трактовка их сущности с позиции
традиционных терминов экономической теории, а также механизм их воздействия
на динамику экономических показателей.

Анализ различных источников, посвященных отдельным аспектам
функционирования информационных платформ, показывает, что они
рассматривают данное явление с использованием междисциплинарного подхода.
Среди работ в данной области имеют место исследования, которые исследуют
цифровые платформы в контексте проблем антропологии, информационных наук,
менеджмента и др. Последнее направление связано преимущественно с
разработкой бизнес - моделей, ориентированных на увеличение объема
добавленной ценности и повышение уровня конкурентоспособности. В этой связи
возникает необходимость разработки теоретико - методологического подхода к
трактовке цифровых платформ, использование которого позволит представить их
потенциал для решения ключевых проблем трансформации общества в условиях
качественного изменения технико - технологических, экономических и социальных
отношений.
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Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд ключевых направлений
исследования цифровых платформ в ближайшем будущем:

1. Изучение объективных и субъективных предпосылок формирования цифровых
платформ, что предполагает анализ технико - технологических, экономических,
социальных факторов, предопределивших их появление, а также исследование
эволюции представлений о данном феномене в экономической науке и смежных
областях научного знания.

2. Прогнозирование последствий внедрения цифровых платформ в
экономическую сферу и сферу управления, что предполагает анализ направлений
трансформации бизнес - моделей и технологий менеджмента. В этой связи
представляется необходимым изучение структурных изменений на рынке труда и
анализ профессиональных компетенций, необходимых для реализации потенциала
цифровых платформ.

3. Изучение потенциала цифровых платформ для развития экономики
сотрудничества. Данный аспект проблемы связан с широким распространением
краудфандинга и моделей Web 2.0, которые предполагают вовлечение будущего
потребителя в процесс разработки и внедрения инноваций. Цифровые платформы
обеспечивают доминирование нелинейных моделей инноваций, что обеспечивает
их перманентный характер. Тем самым, требует изучения их роль в обеспечении
поступательной динамики экономики не только в части влияния на
производительность труда, но и с позиции воздействия на конфигурацию
инновационного цикла и превращения инноваций в эндогенный фактор
экономического роста.

4. Исследование информационных платформ как фактора, инициирующего
кардинальные изменения в организационной структуре бизнеса. Внедрение
платформ предопределяет реконструкцию управленческой политики в части
организации порядка принятия решения, предупреждения (нейтрализации)
рисков, совершенствования контроля и др.

5. Перспективным представляется анализ взаимовлияния процессов внедрения
цифровых платформ и использования технологий искусственного интеллекта.
Данное направление исследования связано с вопросами форм их взаимодействия,
определения инициируемых ими социально - технических проблем, а также
этические противоречий.

Таким образом, разработка теоретико - методологического подхода к
исследованию цифровых платформ выступает исходным этапом для формирования
относительно самостоятельного сектора научных знаний, что позволит
сформулировать ответы на вызовы цифровой эпохи.
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Аннотация
Цифровизация сферы государственного управления является составной частью

процессов системного внедрения цифровых технологий во все сферы
общественной жизни. Обобщение опыта деятельности электронного правительства
показывает преимущества и недостатков процессов оказания государственных
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Распространение коронавирусной инфекции COVID - 19 ускорило процессы
цифровизации экономической деятельности и сектора государственного
управления. В настоящее время Российская Федерация накопила значительной
опыт в области предоставления государственных услуг в режиме онлайн. Анализ
результатов, имеющихся в настоящее время в данной области, показывает, что
успех процессов цифровизации системы государственного управления зависит не
только от уровня развития технических средств, но и от эффективности стратегии,
состояния нормативно - правовой базы, уровня межведомственного
взаимодействия, а также от содержания контента и наличия соответствующих
навыков потребителей услуг и работников властных структур [2]. Необходимость
определения положительных и отрицательных аспектов процессов цифровизации
государственных услуг определяют необходимость данного исследования.

Современный этап развития экономики может быть определен как переход от
нашего информационного к цифровому обществу, что находит отражение в
широком распространении новых технологий, новых концепций и новых способов
создания и распределения ценности. Цифровая трансформация общества и
государственного сектора открывает новые возможности и одновременно
инициирует новые риски. Это предопределяет кардинальное изменение ожиданий
и поведения потребителей государственных услуг. При этом растущее значение
приобретает новый фактор социальной стратификации общества, заключающийся
в различии степени доступности цифровых услуг для отдельных групп населения,
что обусловлено особенностями образования и неравенством в доходах. Для
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предупреждения цифровых разрывов между отдельными индивидами, их группами
и территорией проживания необходимо адаптировать образовательные программы
к уровню информационно - коммуникационных компетенций, которыми обладают
отдельные экономические агенты.

Появление «электронного правительства» привела к росту эффективности
государственного управления. Анализ показывает, что успешная трансформация
органов государственного управления зависит от четырех взаимосвязанных
факторов, а именно: от состояния организационной структуры управления, а также
от содержания реализуемых органами государственной власти процессов и
институтов; от содержания нормативных и правовых актов; от эффективности
экосистемы производства и предоставления государственных услуг, которая
определяется уровнем развития информационно - коммуникационных технологий;
от профессиональных компетенций работников органов государственного
управления, которые определяют эффективность управлению изменениями и
рисками, а также возможность внедрения цифровых решений.

Цифровая трансформация характеризуется преимуществами и недостатками в
сфере государственного управления. Преимуществами данного процесса
выступают: расширение спектра представляемых услуг, снижение затрат на
оказание услуг вследствие экономии масштаба и падение транзакционных
издержек. Недостатками процессов цифровизации могут стать в случае их
неэффективности: увеличение объемов бюджетных расходов и потеря доверия к
государственным органам управления. Следует признать, что кардинальные
организационные изменения появились в государственном секторе благодаря
внедрению информационно - коммуникационных технологий, начало которому
было положено в середине 1990 - х годов. Важными факторами, оказавшими
влияние на процессы производства государственных услуг, стали сокращение
объема государственных ресурсов и изменения ожиданий граждан и предприятий.
В числе негативных последствий процессов цифровизации сектора
государственного управления необходимо обратить внимание на цифровые
разрывы, которые в настоящее время рассматриваются в качестве существенной
проблемы для стран с развитой и развивающейся экономикой. Пандемия COVID -
19 привела к увеличению разрыва между теми, кто обычно пользуется
технологиями, и теми, кто не имеет к ним доступа или не обладает необходимыми
навыками, позволяющими воспользоваться цифровыми возможностями и
предложениями онлайн - услуг. В современной России особую остроту принимают
цифровые разрывы между регионами [1], что необходимо учитывать при
разработке региональной социально - экономической политики и программных
документов государства.
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Целью исследования является выявление направлений трансформации денежно

- кредитной политики государства под влиянием финансовых инноваций. В ходе
исследования выявлено два подхода к проблеме воздействия электронных денег
как формы финансовых инноваций на эластичность спроса на деньги и состояние
передаточного механизма денежно - кредитного регулирования. Сделан вывод о
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инновации, электронные деньги, макроэкономические индикаторы.

Появление на рубеже XX - XXI вв. финансовых инноваций вызвало
многочисленные дебаты об их влиянии на содержание и результаты денежно -
кредитной политики государства. Это было связано с тем, что формирование
платежных инструментов, конкурирующих с базовой валютой и в определенной
степени замещающей последнюю, приводит к трансформации роли валюты
Центрального банка, которая «перестает быть актуальной операционной целью
или разумным каналом передачи импульсов политики государства» [2].
Необходимость уточнения роли финансовых инноваций в обеспечении
поступательной экономической динамики определяет выбор темы данного
исследования, его теоретическую и практическую значимость.

В ходе дискуссии, возникшей вследствие появления электронных денег, ряд
авторов утверждало, что расширение использования электронных денег может
затруднить процессы мониторинга и контроля за изменением денежной базы. Они
трактовали финансовые инновации как фактор, дестабилизирующий спрос на
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деньги, вызывая изменение скорости обращения денег и тем самым ограничивая
влияние Центрального банка на динамику макроэкономических индикаторов через
изменение ключевой ставки. При этом растущая зависимость экономических
агентов от новых финансовых продуктов снижает эффективность передаточного
механизма денежно - кредитной политики вследствие изменения стоимости
капитала и формирования финансовых пузырей. Другие исследователи [1]
считают, что опасения относительно негативного влияния финансовых инноваций
на результаты денежно - кредитной политики государства не обоснованы. Это
связано с тем, что несмотря на расширение сферы использования электронных
денег Центральный банк контролирует изменения их объема, вменяя
коммерческим банкам обязательства по созданию резервов по каждой
выпущенной электронной денежной единице. Другим аргументов данной группы
специалистов является тезис о том, что широкое использование электронных денег
повысит эластичность объемов потребления капитала при изменении процентной
ставки. Тем самым, в долгосрочном периоде сокращается временной лаг между
изменениями текущей или ожидаемой процентной ставкой и объемов
инвестиционного спроса, что оказывает положительное воздействие на динамику
макроэкономических индикаторов. Представителей альтернативных позиций
объединяет тезис о том, что финансовые инновации оказывают влияние на
скорость передачи импульсов через механизм денежно - кредитной политики и
интенсивность воздействия, а также на динамику спроса на деньги как капитал.

Анализ многочисленных работ, посвященных новым финансовым продуктам,
показывает, что основная часть исследователей вызываемые инновациями в
исследуемой сфере шоки считают причиной их влияния на спрос на деньги. В
качестве аналога данного механизма рассматривается влияние шока
производительности на динамику совокупного продукта в производственных
функциях. Реализация подобного подхода приводит к противоречивым
результатам, содержание которых определяются контекстом исследования и
выбранным показателем состояния финансовых инноваций. Отдельные авторы
указывают, что появление многочисленных финансовых инноваций не привело в
долгосрочном периоде к изменению структуры спроса на деньги. Это обусловлено
относительно низкой по сравнению с другими компонентами денежной массы
скоростью обращения электронных денег несмотря на наблюдаемый рост данного
показателя. Другим фактором, объясняющим неизменность структуры спроса на
деньги при появлении электронных денег как формы финансовых инноваций,
выступает то, что роль операций с мобильной валютой остается незначительной
по сравнению с другими денежными агрегатами. Однако в долгосрочном периоде
изменение поведение экономических агентов и их предпочтений на денежном
рынке может стать причиной существенных структурных трансформаций на
денежном рынке, что необходимо учитывать при прогнозировании результатов
денежно - кредитной политики.
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Таким образом, обзор литературы, посвященной роли финансовых инноваций в
обеспечении поступательной экономической динамики, показывает, что она
изменяется в зависимости от предпочтений экономических агентов на денежном
рынке, состояния его инфраструктуры, структуры денежного предложения и доли
в нем новых финансовых продуктов и др.
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Аннотация
Цифровизация экономической деятельности сопровождается изменениями в

содержании инструментов конкурентной борьбы, в структуре отраслевых рынков, а
также приводит к размыванию границ между отдельными отраслями. В этой связи
возникает необходимость разработки качественно новых бизнес - моделей, а также
во внедрении организационных нововведений, способствующих эффективному
использованию цифровых технологий, увеличению объема добавленной стоимости
и адаптации экономических агентов к изменениям во внешней среде.
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деятельности, организационные инновации, отраслевая структура экономики.

Внедрение цифровых технологий приводит к изменениям механизма
конкуренции, структуры отраслевых рынков и границы отраслей, что обусловлено
агрессивными стратегиями, которые реализуются высокотехнологичными
компаниями, разрабатывающими и внедряющими информационно -
коммуникационные технологии и Интернет - сервисы. Вхождение подобных
компаний на традиционные рынки побуждает участников последних к пересмотру
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структуры предложения на основе внедрения технологических инноваций, что
позволяет им из поставщиков традиционного оборудования или сырья
превратиться в производителя информационно насыщенного товара.
Трансформация бизнес - моделей, вызванная вызовами цифровизации, выступает
условием адаптации к изменениям внешней среды и одновременно источником
создания добавленной ценности. Цифровая трансформация не всегда
сопровождается прорывными инновациями и бифуркационными разрывами в
развитии. Однако она повышает ценность производимой продукции и ведет к
изменениям границы отраслей. Так, в работах М. Портера и Дж.Е. Хеппельманна
[2] анализируется деятельность сельскохозяйственного предприятия, которое в
условиях цифровизации начинает использовать оборудование, оснащенное
современными технологиями, что позволяет ему повысить общую
производительность. Подобное оборудование обеспечивает связь производителя
сельскохозяйственной продукции с источниками метеорологических данных,
интеллектуальной системой орошения, оптимизации посевов и др. Тем самым.
стираются границы между аграрным сектором и сферой высоких технологий.
Аналогичные процессы происходят в оснащенных интеллектуальными системами
«умных городах», «умных домах» или высокотехнологичных компаниях. Последние
все чаще включают взаимодействие со своим окружением в свою стратегию
развития и используют динамичные и сложные бизнес - модели с целью
производства ценности. При этом предприятия становятся субъектами экосистем
предпринимательства, которые объединяют производителей различных товаров и
услуг.

Цифровизация экономических процессов привела к необходимости
качественного изменения инструментов защиты прав интеллектуальной
собственности. Поиск баланса между требованиями по защите персональных
данных и их использованием высокотехнологичными компаниями в процессе
производства и продвижения товара приводит к пересмотру политики
конфиденциальности при учете особенностей институциональной среды и
национального законодательства в данной сфере. Подобные механизмы
приобретают особую актуальность в условиях распространения краудсорсинга или
технологий Web 2.0, которые предполагают «широкое привлечение пользователей
к наполнению и многократной выверке информационного материала» [1]. На
рынках высоких технологий дальнейшее развитие могут получить инструменты
совместного пользования механизмов защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности (патенты, товарные знаки, авторские права и др.). При этом
цифровые технологии из источника проблемы трансформируются в инструмент их
решения, и их использование в этом контексте больше не является преимуществом
крупных компаний, поскольку они становятся доступными для субъектов малого и
среднего бизнеса, не относящихся к числу высокотехнологичных стартапов.

Внедрение цифровых технологий наряду с инициацией инновационных
процессов, созданием продуктовых нововведений и трансформацией
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корпоративной среды, приводящей к изменениям отраслевых границ и к созданию
экосистем), требует внедрения организационных инноваций. Цифровизация
экономических процессов приводит к изменению восприятия времени,
унаследованного от индустриальной эпохи, в пользу ускорения, которое
способствует росту интеллектуально - креативного потенциала, принятию рисков и
рекомбинирования активов. Сбор и обработка данных являются источником
дополнительных затрат и обусловливают необходимость пересмотра
организационных структур управления. Успешность внедрения цифровых
технологий во многом определяется уровнем информационно - коммуникационных
технологий участников производственных процессов, что определяет растущую
роль непрерывного образования.
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Гражданский кодекс Франции запрещает суррогатное материнство. По оценкам,
в 2015 году около 2000 детей, рожденных от суррогатных матерей за границей,
проживали во Франции со своими французскими родителями, но без французского
гражданства. В ЕСПЧ из Франции поступило пять дел о правах тех, кто выехал за
границу, завел ребенка с помощью суррогатной матери: решение Mennesson и
Labassee было принято в 2014 году, решение Foulon и Bouvet – в 2016 году, а
решение Laborie – в 2017 году.

Реакция Франции на вспомогательные репродуктивные технологии в некоторой
степени объясняет драконовскую позицию французского правительства по
отношению к детям, рожденным от предполагаемых родителей с помощью
суррогатных матерей за границей. Французы долгое время относились к
вспомогательным репродуктивным технологиям глубоко двойственно, опасаясь,
что они «угрожают расшатать самые основы общества»1, разрушая устоявшиеся
представления о том, как устроены семьи. Французы предпочитают, чтобы детей
воспитывали их гестационные матери и биологические отцы, и по этой причине
они запрещают суррогатное материнство, но в остальном разрешают
использование вспомогательной репродукции гетеросексуальными парами, чье
бесплодие подтверждено медицинскими документами2.

Любопытно, что, несмотря на всеобщий акцент на важности биологических
связей во французском семейном праве, дети, рожденные гетеросексуальными
парами с помощью гамет третьих лиц, тем не менее не имеют права узнавать

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1 Jacqueline Pousson - Petit, Procreation Artificielle dans les Pays Romanistes, in BIOMEDICINE,
THE FAMILY AND HuMAN RIGHTs 515 - 44 (Marie - Therese Meulders - Klein, Ruth Deech and
Paul Vlaardingerbroek eds., 2002).
2 H.W. Jones, i. Cooke, R. Kempers, P. Brinsden and D. Saunders, Surveillance 2010, 95
FERTiLiTY & STERiLiTY 491 (2010).
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личность своих биологических предков. Обоснование может заключаться в том,
что если воспитывающие родители принадлежат к противоположному полу, они
могут казаться другим биологическими родителями ребенка, смягчая любые риски
для общества, которые представляет использование сторонних репродуктивных
технологий.3

Движение между 2009 и 2011 годами, направленное на изменение
консервативной позиции Франции в отношении вспомогательной репродукции,
приняло форму предложений по реформированию Закона о биоэтике 1994 года.
Это связано с несколькими событиями. Супруги Меннессон отправились в
Калифорнию, чтобы нанять суррогатную мать, которая в итоге родила девочек -
близнецов с яйцеклеткой от донора. Чиновники французского консульства в Лос -
Анджелесе, которых попросили расшифровать свидетельство о рождении, но
подозревая, что пара наняла суррогатную мать в Соединенных Штатах в
нарушение французского законодательства, отказались выдать паспорт или визу
для двух младенцев. После того, как дети вернулись во Францию с американскими
паспортами со своими родителями, французские прокуроры обвинили
Меннессонов в нарушении французского запрета на суррогатное материнство,
обвинение, которое вскоре было снято после того, как суд постановил, что они не
несут уголовной ответственности за действия, совершенные за границей, которые
являются законными за границей.

Что касается вопросов гражданства и отцовства, хотя суд признал, что
правительство не намеревалось забирать близнецов из - под опеки Меннесонов, он
отказался признать отцовство Доминика и предоставить девочкам гражданство,
которое обычно передается по происхождению. Суд обосновал это решение тем,
что договоры о суррогатном материнстве противоречат общественному порядку во
Франции. Усыновление не является решением, потому что, согласно французскому
законодательству, тем, кто прибегнул к международному суррогатному
материнству, не разрешается усыновление, потому что они пытались обойти
законные процедуры усыновления.4 Государственный министр упомянул о своем
благосклонном отношении к Меннессонам, но в конце концов, после пяти судебных
решений в течение десяти лет, Высокий суд Франции, Cour de Cassation,
постановил, что девушки не являются французскими гражданами.

Лабассе столкнулся с такими же трудностями. В этом случае пара использовала
биоматериал мужа, донорскую яйцеклетку и суррогатную мать для рождения
ребенка в Миннесоте. Свидетельство о рождении Миннесоты, в котором пара была
названа родителями ребенка, было отклонено французским правительством.
Таким образом, отцовство ребенка не было признано во Франции для целей

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
3 James Brooks, France: Donor Anonymity Holds Firm in Court Case, BiONEWS (June 18, 2012),
[https: // perma.cc / Q6F6 - 4WHT].
4 MYRIAM HUNTER - HENIN, Surrogacy: Is There Room for a New Liberty between the French
Prohibitive Position and the English Ambivalence?, in LAW AND BIOETHICS 329 - 57 (Michael
Freeman ed., 2008).



116

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

предоставления ребенку гражданского статуса. Французские суды поддержали
действия правительства и отметили, что в соответствии с законодательством
Миннесоты у ребенка действительно были родители, и он мог оставаться под их
опекой во Франции. Тем не менее ЕСПЧ подчеркнул, что французский суд
«юридически» разделил семью на две части, а отсутствие актов гражданского
состояния осложнило бы все виды повседневной деятельности, включая запись в
школу, получение медицинской помощи, общение с другими административными
органами и обеспечение безопасности. Излишне говорить, что французские
удостоверения личности и паспорта недоступны для лиц, не имеющих
французского гражданства. Таким образом, иммиграционный статус таких детей во
Франции незначителен; они должны находиться под пристальным вниманием
иммиграционных властей и периодически обращаться с просьбами о том, чтобы
остаться в стране.5 По достижении совершеннолетия таким детям грозит
депортация.

Суррогатное материнство в Италии наказывается большими штрафами и
тюремным заключением, но те, кто выезжает за границу для суррогатного
материнства, не преследуются по возвращении, если соглашение о суррогатном
материнстве является законным в стране, где оно было заключено. Таким образом,
Италия не рассматривает международное суррогатное материнство в таком резком
свете, как Франция, и, следовательно, не имеет истории такого
пренебрежительного отношения к детям, рожденным от суррогатных матерей.
Однако генетическая связь по - прежнему имеет то же значение, что и во
Франции. По возвращении в Италию биологический родитель признается
родителем ребенка, и на этом основании ему гарантируется гражданство.

На этом фоне возникла международная полемика о суррогатном материнстве,
возбужденная против Италии в ЕСПЧ, в случае, когда предполагаемые родители не
имели генетической связи с ребенком. В деле Парадизо и Кампанелли против
Италии (Paradiso and Campanelli v. Italy)6 власти предприняли экстраординарный
шаг, взяв ребенка под опеку, когда узнали, что ни один из членов пары не имеет
биологической связи с ребенком. Пара безуспешно пыталась усыновить ребенка,
прежде чем прибегла к суррогатному материнству с донорством яйцеклеток в
России. Хотя пара планировала, что ребенок будет биологическим ребенком отца,
и предоставила необходимый биоматериал, позже было установлено, что ребенок
не был биологически связан с предполагаемым отцом. В российском свидетельстве
о рождении предполагаемые родители указаны в качестве родителей ребенка.
Консульство Италии в Москве предупредило власти на родине, что российское
свидетельство о рождении, содержащее имена предполагаемых родителей,
содержит ложную информацию. После того, как отец попытался зарегистрировать
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
5 THOMAS KIRSZBAUM, YAEL BRINBAUM, & PATRICK SIMON, The Children of Immigrants in
France: The Emergence of a Second Generation 1, 43 (October, 2009), https: // www.unicef -
irc.org / files / documents / d - 3278 - The - children - of - immigrant.pdf.
6 Paradiso and Campanelli v. Italy, App. No. 25358 / 12 Eur. Ct. H.R. 5 71 (2017).
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свидетельство о рождении в Италии, прокуратура обвинила предполагаемых
родителей в нарушении международных законов об усыновлении и начала
разбирательство, чтобы сделать ребенка доступным для усыновления.

Свидетели - эксперты на суде свидетельствовали, что ребенок находился в
идеальной семейной ситуации с Парадизо и Кампанелли и что его удаление имело
бы ряд разрушительных последствий. Тем не менее суд постановил передать
ребенка под государственную опеку из - за его «заброшенности».

Аргументация суда заключалась в том, что дело не касалось суррогатного
материнства, поскольку в соответствии с российским законодательством для этого
требуется, чтобы хотя бы один из предполагаемых родителей имел биологическую
связь с ребенком. Хотя суд признал, что он не обладает юрисдикцией в отношении
текущего уголовного дела, он, тем не менее, отметил, что схема суррогатного
материнства в России была незаконной, поскольку она нарушала действующий в
то время итальянский закон, запрещающий вспомогательную репродукцию с
использованием донорских гамет. По мнению суда, заявители пытались обойти
этот закон.

Поскольку речь не шла о суррогатном материнстве, отцовство необходимо было
установить посредством законного усыновления. Однако пара была лишена права
на усыновление из - за своего возраста. Поскольку они также по существу
нарушили международные законы об усыновлении, суд счел сомнительным,
обладали ли они достаточными средствами, чтобы быть адекватными родителями.
Суд счел более вероятным, что они использовали ребенка для удовлетворения
«нарциссического желания» или для решения своих межличностных проблем.
Опекун ребенка просил суд аннулировать любые родительские связи, которые
были признаны между родителем и ребенком. Суд апелляционной инстанции
подтвердил решение суда низшей инстанции, исчерпавший средства правовой
защиты пары в Италии. Дальнейшие разбирательства в Апелляционном суде
привели к получению нового свидетельства о рождении, в котором указывалось,
что у ребенка не было известных родителей. Позже ребенка усыновили.

В ЕСПЧ дело Правительства основывалось на отсутствии какой - либо
биологической связи между ребенком и предполагаемыми родителями и на теории
о том, что «де - факто семейная жизнь не может быть основана на незаконной
ситуации», а именно на выдаче ложного свидетельства о рождении. свидетельство
российских властей и попытка заявителей зарегистрировать его в Италии.
Правительство откровенно заявило, что Италия не признает родительских связей в
отсутствие биологической связи или усыновления и что это интерпретация,
которую Италия выбрала для двусмысленного использования термина «родитель»
в Конвенции о правах ребенка. Палата постановила, что итальянские власти
действовали преждевременно, забрав ребенка из его фактической семьи,
поскольку не было доказано, что ему угрожала непосредственная опасность.

В Соединенном Королевстве, где альтруистическое суррогатное материнство
разрешено вместе с возмещением расходов, судьи, рассматривающие дела о
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международном суррогатном материнстве, признали, что непонимание правовых
барьеров для доставки детей, созданных с помощью суррогатной матери, в родную
страну предполагаемых родителей не удержала отдельных лиц и пары от
осуществления международного суррогатного материнства. Например, в деле «Икс
и Y» (In re X & Y)7 пара получила юридическую консультацию по поводу своего
плана суррогатного материнства в Украине. Пара, к сожалению, не была
проинформирована о трудностях, с которыми они столкнутся при возвращении
ребенка в страну, поскольку у них не будет необходимого родительского
постановления английского суда8. Это был не единичный случай; та же самая
трудность возникла во второй раз в случае In re L9. Чтобы иметь возможность
получить постановление о воспитании детей в деле о международном суррогатном
материнстве, уполномоченные лица должны показать, что (1) уплаченная сумма не
была непропорциональна разумным расходам; (2) они действовали добросовестно
без морального ущерба в своих отношениях с суррогатной матерью; и (3) они не
пытались обмануть власти.

Таким образом, рассмотренные страны и их отношение к суррогатному
материнств не однозначен. Некоторые страны резко критикуют вспомогательные
варианты репродукции, тогда как другие более терпимо относятся к данному
явлению.
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Защита авторских прав является одной из важнейших проблем в современном
гражданском праве. Несмотря на то что сегодняшнее законодательство содержит
достаточно эффективные механизмы защиты от незаконного внедоговорного
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использования произведений авторского права, тем не менее далеко не всегда эти
механизмы реализуются на практике.

Сложилось два подхода в определении юридической природы авторских прав.
Первый подход основан на отождествлении права создателя на достигнутый
результат с правом собственности лица, создавшего материальный объект. Другой
подход - через призму понятия исключительных прав. В юридической литературе
существуют различные трактовки исключительного характера авторских прав: от
толкования их как неотчуждаемых и неотторжимых от личности автора в течение
всей его жизни до полного отрицания этого понятия.

Авторское право регулирует отношения, возникающие в связи созданием и
использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право),
фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или
кабельного вещания (смежные права).

Законодательство Российской Федерации об авторском праве и смежных правах
состоит из Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», издаваемых в
соответствии с вышеуказанным Законом других актов законодательства Российской
Федерации, Закона Российской Федерации «О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных», а также принимаемых на
основе вышеуказанного Закона законодательных актов республик в составе
Российской Федерации.

Субъективные авторские права возникают у автора в результате факта создания
произведения. Его права в юридической литературе принято называть
первоначальными.

Автору произведения литературы, науки и искусства принадлежат следующие
права: право авторства (на авторство), право на имя, на опубликование и иное
использование произведения, на неприкосновенность произведения, на
вознаграждение за использование произведения другими лицами, то есть всеми
правами, перечисленными в статье 475 ГК.

Основное право лица, занимающегося научной или художественной
деятельностью, - право на авторство. Оно является основополагающим в том
комплексе прав, которыми обладает автор.

В содержание права на авторство входит не только право лица считаться
творцом созданного произведения, но и требовать ссылки на автора при его
использовании. Право авторства сохраняется у лица независимо от формы,
назначения и достоинства произведения. Не имеет значения, выпущено
произведение в свет или не выпущено.

Закон разрешает всеми дозволенными способами опубликование,
воспроизведение и распространение произведения. Под опубликованием
понимается всякое сообщение произведения неопределенному кругу лиц любым
установленным законом способом, т.е. путем издания, публичного исполнения,
публичного показа, передачи по радио, телевидению и т. д.
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Ключевые документы по защите авторских прав в России:
 Часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) «Права на

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
 Федеральный закон № 149 - ФЗ от 27.07.2006 «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации».
 Бернская Конвенция об охране литературных и художественных

произведений — международное соглашение в области авторского права,
положения которого (и других международных документов) имплементированы в
ГК РФ.

Согласно ГК РФ, при обнаружении неправомерного использования контента
автор может получить от нарушителя компенсацию в размере от 10 000 до 5 000
000 рублей. Этот вариант считается самым популярным.

Компенсация назначается на усмотрение суда, но не менее 10 000 рублей. По
этому поводу сложилась судебная практика, например, по делу № А14 - 19001 / 
2019 нарушитель - ответчик размещал объявления на Авито о продаже
автомобильных аксессуаров и запасных частей, в которых использовал
фотографии, сделанные автором - истцом без его согласия. С нарушителя удалось
взыскать 450 000 рублей за 45 фотографий. По делу № 2 - 1248 / 2020 было
признано незаконным использование автореферата диссертации на соискание
ученой степени доктора наук без ссылки на автора указанного автореферата. Суд
постановил взыскать с нарушителя денежную компенсацию за нарушение
авторских прав в размере 50 000 рублей и ещё 50 000 рублей за моральный вред.

В случае неоднократного грубого нарушения исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности статья 1253 ГК РФ предусматривает
ликвидацию юридического лица или прекращение деятельности индивидуального
предпринимателя.

Административная ответственность - применяется в случае ввоза, продажи,
сдачи в прокат или другого незаконного использования объектов авторских прав в
целях извлечения дохода.

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ нарушение авторских прав
наказывается штрафом:

- в отношении граждан — от 1 500 до 2 000 рублей;
- в отношении должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
- в отношении юридических лиц — от 30 000 до 40 000 рублей.
Уголовная ответственность - в случае крупного ущерба плагиатора можно

привлечь к уголовной ответственности. Ущерб считается крупным, если стоимость
объектов авторских прав (или стоимость прав на их использование) превышает 100
000 рублей, а в особо крупном размере — 1 000 000 рублей.

Таким образом, на современном этапе авторское право защищается довольно
активно и не только Гражданским Кодексом, но и другими отраслями.
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ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫНАЛОГОВ

Аннотация. В научной работе рассматриваются проблемы измерения и
обнаружения следов преступления в сфере уклонения от уплаты налогов и
контроль, основанный на трех рассматриваемых парадигмах. Автором выделяется
два основных подхода измерения уклонения от уплаты налогов – традиционные и
современные подходы. Кроме того, автором в сфере контроля за уплатой налогов
анализируется теоретическая основа определения политики государства с упором
на добросовестность налогоплательщика.
Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, санкции, преступление,

парадигма, налоговое администрирование.

Фундаментальной трудностью при анализе уклонения от уплаты налогов
является отсутствие надежной информации о соблюдении налогоплательщиками
требований законодательства. Уклонение от уплаты налогов является незаконным,
и у людей есть серьезные стимулы скрывать свое мошенничество, учитывая
финансовые и другие санкции, которые налагаются на лиц, уличенных в
мошенничестве с налогами. Было много подходов к измерению, которые
классифицируются как традиционные и современные. К традиционным методам
относятся «прямой», «косвенный» и «модельный» подходы. Существуют также
различные современные методы, которые не поддаются четкой классификации и
иллюстрируют изобретательность, которую исследователи применяют к
проблемам измерения.

Среди традиционных подходов наиболее точный источник информации об
индивидуальном соблюдении требований основан на «прямом» измерении
уклонения посредством фактических проверок индивидуальных возвратов.
Некоторые страны имеют систематические программы, основанные на аудите.
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Другой прямой подход основан на данных опросов, в ходе которых людей
спрашивают об их поведении, связанном с уклонением от уплаты налогов. Еще
один прямой подход использует данные налоговой амнистии, в которых
декларации о доходах участников амнистии используются как точная мера
уклонения.

«Косвенные» методы ищут следы уклонения, которые остались в различных
индикаторах, которые можно идентифицировать, так что уклонение измеряется не
напрямую, а скорее косвенно через эти измеримые следы. Есть несколько
индикаторов, которые часто используются. Один из подходов оценивает уклонение
от налогов через некоторый «разрыв», который можно оценить, например, разрыв
между доходом, указанным в налоговых декларациях, и доходом в счетах
национального дохода, между доходом и расходом в счетах национального дохода
или между официальной и фактической рабочей силой. Другой косвенный подход
ищет следы уклонения в сделках, финансируемых за счет валюты, исходя из
предположения, что «истинный» уровень экономической активности можно
оценить с помощью соотношения Фишера между деньгами и их скоростью
обращения. Разрыв между этим прогнозируемым уровнем экономической
активности и официальным уровнем национальных счетов дает меру так
называемой «теневой экономики», которую затем можно использовать в качестве
косвенного показателя суммы уклонения от уплаты налогов. [1]

Родственным и более широко используемым методом является метод спроса на
валюту, который оценивает спрос на валюту как функцию традиционных факторов
(например, дохода, процентных ставок), а также как функцию факторов, которые,
как предполагается, мотивируют людей заниматься деятельность по уклонению от
уплаты налогов (например, прямое и косвенное налоговое бремя, государственное
регулирование, сложность налоговой системы). Любой «избыток» спроса на
валюту или сумма, не объясняемая независимыми переменными, затем
приписывается теневой экономике и, соответственно, сумме уклонения от уплаты
налогов. Другой связанный косвенный подход предполагает, что существует
постоянная связь между некоторыми физическими затратами, такими как
потребление электроэнергии, и «истинной» экономической активностью; измеряя
разрыв между официальным выпуском и прогнозируемой «истинной»
экономической активностью по физическим затратам, можно снова оценить сумму
уклонения от уплаты налогов.

Эти косвенные методы учитывают только один показатель, который, как
предполагается, отражает все эффекты, способствующие теневой экономике и / 
или уклонению от уплаты налогов. Однако эффекты теневой экономики могут
проявляться одновременно на нескольких рынках (например, на рынках
производства, труда и денег).

«Модельный» подход явно включает несколько причин, ведущих к теневой
экономике, а также множественные последствия теневой экономики с течением
времени. Этот подход основан на статистической теории ненаблюдаемых
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переменных, которая рассматривает несколько причин и несколько показателей
измеряемого явления. Модель «DYMIMIC» (или «Динамические множественные
индикаторы – множественные причины», «Dynamic Multiple Indicators – Multiple
Causes») использует эту теорию и в целом состоит из двух частей. Модель
измерения связывает ненаблюдаемые переменные с наблюдаемыми показателями;
затем модель структурного уравнения определяет причинно - следственные связи
между ненаблюдаемыми переменными.

В более современных подходах используется множество новых методов.
Некоторые исследователи использовали показатели заявленного дохода из
индивидуальных налоговых деклараций в качестве косвенного показателя
уклонения от уплаты налогов, исходя из предположения, что общий доход
человека должен быть разделен между заявленным доходом и неучтенным (или
уклоняющимся) доходом. [2, 3] Другие исследователи проводили контролируемые
полевые эксперименты [4, 5]. Некоторые использовали меры, основанные на
потреблении [6] или налоговом вычете [7] в качестве индикатора уклонения от
уплаты налогов. Существуют также примеры подходов, основанных на опросах,
при которых изучаются конкретные занятия для определения индивидуальных
мотивов участия в теневой экономике. Во всех этих исследованиях отсутствуют
прямые меры уклонения. Есть множество примеров еще более оригинальных
подходов.

Налоговое администрирование, как правило, уделяет особое внимание
различным мерам, включая традиционную политику, такую как внедрение
эффективной программы аудита, выявляющая лиц, которые не подают налоговые
декларации, и тех, кто занижает доход или завышает вычеты и кредиты, часто и
последовательно применяя нестрогие санкции, используя удержание у источника
по возможности, упрощая платежи через банковскую систему и используя
сторонние источники информации для проверки отчетности. Эта политика
соответствует парадигме, рассматривающей налогоплательщика как
потенциального преступника, которого необходимо удерживать от мошенничества,
и четко согласуется с экономической точки зрения преступности.

Однако все чаще административная политика не ограничивается этими
стандартными механизмами правоприменения. Вместо этого налоговые органы во
многих странах внедряют политику, в которой особое внимание уделяется таким
вещам, как развитие услуг для налогоплательщиков, чтобы помочь
налогоплательщикам на каждом этапе подачи деклараций и уплаты налогов,
распространение рекламы, увязывающей налоги с государственными услугами,
упрощение налогообложения и уплаты налогов, а также даже продвижение
«этического кодекса» налогоплательщиков и налоговых администраторов. Иными
словами, налогоплательщик больше не рассматривается просто как
потенциальный преступник, и переходит в категорию потенциального клиента,
поведение которого зависит от его моральных ценностей.
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Эта новая политика предлагает несколько дополнительных парадигм
соблюдения налогового законодательства, помимо той, которая вытекает из
анализа экономики преступности, парадигм, для которых в настоящее время
появляется много теоретической, эмпирической и экспериментальной поддержки.
В соответствии с первой парадигмой – традиционной «парадигмой
правоприменения» - упор делается исключительно на пресечение
противоправного поведения посредством частых проверок и суровых наказаний.
Это была общепринятая парадигма налогового администрирования на протяжении
всей истории, и она хорошо согласуется со стандартной портфельной моделью
уклонения от уплаты налогов, основанной на теории экономики преступности.

Вторая парадигма признает роль правоприменения, но также признает роль
налоговой администрации как посредника и поставщика услуг для
налогоплательщиков - граждан. Эта новая «парадигма услуг» для налогового
администрирования полностью согласуется с точкой зрения, которая подчеркивает
роль предоставляемых государством услуг как соображений соблюдения
налогового законодательства; это также согласуется с мнением о том, что у
правительства есть стимул как оправдывать свои действия, так и убеждать
налогоплательщиков платить налоги, и все это с целью сохранения власти.

Действительно, самая последняя литература по реформе налогового
администрирования подчеркивала эту новую парадигму роли налоговой
администрации как посредника и поставщика услуг для налогоплательщиков -
граждан, и многие недавние административные реформы по всему миру приняли
эту новую парадигму с большим вниманием.

Эта работа также предлагает третью парадигму, особенно работу, которая
демонстрирует важность этики в поведении, связанном с соблюдением налоговых
требований – «парадигма доверия», и она согласуется с ролью морали,
социальных норм и других факторов поведенческой экономики в принятии
решения. [8]

Учитывая это обсуждение, разработка стратегий по борьбе с уклонением от
уплаты налогов делится на три основные категории, каждая из которых
соответствует одной из трех парадигм: увеличение вероятности и угрозы
наказания, улучшение предоставления налоговых услуг и изменение налоговой
культуры. Во - первых, существуют возможности для улучшения политики,
направленной на усиление выявления и наказания (например, «парадигма
правоприменения»).

Традиционно выделяют три основных аспекта налогового администрирования:
регистрация налогоплательщиков, проверка налогоплательщиков и сборы.
Улучшения в каждой из этих областей осуществимы, и все они совершенствуют
обнаружение и наказание. Эта политика включает в себя такие очевидные
действия, как увеличение количества проверок, повышение качества проверок (и
аудиторов), использование более систематических методов отбора проверок
(например, методов «оценки»), улучшение обмена информацией между
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правительствами, ужесточение штрафов. за налоговое мошенничество,
обнародование обвинений в уклонении от уплаты налогов в средствах массовой
информации в качестве альтернативного нефинансового вида наказания, частое и
последовательное применение штрафов, более активное использование
удержаний из источников, предоставление дополнительных полномочий для сбора
просроченных счетов и расширение регистрации и идентификации
налогоплательщиков через лучшее использование сторонней информации. Все это
стандартные методы усиления правоприменения.

Во - вторых, есть возможность улучшить услуги налоговой администрации, став
более «дружественными к потребителю» в соответствии с «парадигмой услуг».
Такая политика включает содействие обучению налогоплательщиков,
предоставление налогоплательщикам услуг по оказанию помощи в подаче
деклараций и уплате налогов, улучшение телефонных консультаций, улучшение
веб - сайта налогового органа, упрощение налогов и налоговых форм, а также
упрощение уплаты налогов. Основная цель этих действий «парадигмы услуг»
состоит в том, чтобы относиться к налогоплательщику скорее как к клиенту, чем
как к потенциальному преступнику.

В - третьих, могут существовать возможности для государственного изменения
культуры уплаты налогов в соответствии с «парадигмой доверия» за счет
использования средств массовой информации для укрепления соблюдения
налогового законодательства как этической формы поведения, огласки
мошенников, подчеркивания связи между уплатой налогов и получением
государственных услуг, ориентация на определенные группы (например, на новые
фирмы или наемных работников) для того, чтобы с самого начала ввести
представление о том, что уплата налогов – это «правильный поступок»,
привлечение других организаций для содействия соблюдению, избегание
действия, которые заставляют людей думать, что мошенничество – это
«нормально» (например, налоговая амнистия), и устранение предполагаемого
неравенства в том, как люди считают, что с ними обращаются.
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Аннотация. В рамках статьи анализируется правовая природа наличных и
безналичных денежных средств с позиции объектов гражданского права. автор
утверждает, что наличные деньги по своей правовой природе рассматриваются как
объекты вещного права, в то время как безналичные денежные средства – как
объекты обязательственного права.
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Современную жизнь невозможно представить без денежных отношений.
Особенно это проявляется в гражданско - правовых отношениях. По мнению
известного ученого Д. Мейера, объекты гражданских правоотношений
употреблялись как термин в противопоставлении субъектам – физическим и
юридическим лицам. Однако позже объекты гражданских прав стали находить
более широкое и четкое выражение [1]. По данным юридической литературы, в
том числе ученого Р. Бевзенко, объектом гражданских правоотношений являются
1) поведение юридических лиц [2], 2) различные материальные и нематериальные
блага, деятельность, направленная на их создание, 3) материальные или
нематериальные блага, на которые направленно право субъекта, 4) материальные
и нематериальные обстоятельства, существующие в природе и по своему
содержанию соответствуют динамике субъективного права. В то же время в
юридической литературе дается понятие объекта гражданских прав как средства
реализации законных интересов субъекта права. [3; 4]

Деньги как объект гражданских прав бывают двух видов: наличные и
безналичные (в том числе электронные и криптовалюты). Ниже мы поговорим о
правовой природе, специфике и правовом понятии денег как гражданского
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объекта. Можно сказать, что понятие денег в гражданском праве раскрыто не
полностью и не имеет четкого юридического определения.

По своей экономической природе и функциям деньги могут иметь качества
средства платежа, средства сбережения, средства измерения стоимости. Это
подразумевает не только экономические (ключевые) факторы, но и влияние
государственной денежно - кредитной политики. Каждое государство создает свою
валюту в первую очередь для обеспечения стабильности товарно - денежного
обращения. Только тогда деньги будут служить показателем стоимости имущества
субъектов и расчетов между ними.

Сущность денег с точки зрения их правового содержания и функций также
гораздо сложнее и требует исследования. Например, статья 81 Гражданского
кодекса (ГК) Республики Узбекистан включает деньги в перечень вещей. Здесь мы
думаем, что законодатель имел в виду наличные деньги, так как безналичные
деньги не могут быть вещами по своей нематериальной природе [5].

В целом ни в Узбекистане, ни в России нет однозначного мнения о понятии денег
в гражданском праве. В юридической литературе существует множество мнений о
природе денег. Начнем дискуссию с ряда ученых, предлагающих разграничивать
понятия наличных и безналичных денег.

По мнению группы ученых, в том числе Е.А. Суханова, Л.А. Новоселова, В.С.
Шишкиной, Р.З. Загирова, безналичные деньги (деньги в безналичной форме на
счете в банке или иной площадке) не являются объектом вещного права и
выступают объектом обязательственного права. Безналичные денежные средства,
хотя и признаются имуществом в самом широком смысле этого слова, не
предполагают права собственности. [6] Наличные денежные средства, с другой
стороны, являются вещами, и в отношении них распространяются положения
вещного права.

Имеющие совсем иное представление о правовой природе безналичных денег
Л.Г. Ефимова, О.М. Олейник, К. Трофимов, признают безналичные деньги
объектом вещного права [7]. В выводах о наличных деньгах следует отметить один
важный момент: банкнота или монета могут быть предметом, но ценность денег –
право – не является вещью. Проанализируем теперь материальные права в
отношении денежных средств с точки зрения их традиционных элементов
(владение, пользование, распоряжение).

Наличными деньгами можно владеть как вещью. Но по ряду признаков они как
бы отличается от других вещей. Например, при передаче банкноты право
собственности прекращается, остается только обязательственное право
(требование банка). Также при нарушении права собственности на банкноты,
например, при изъятии их другим лицом, виндикационный иск в отношении денег
не может быть инициирован (кроме исключительных случаев, когда на банкнотах
имеются нумерация, к примеру нумизматика). [5]

Следующим элементом права собственности является пользование денежными
средствами путем перечисления на банковские счета или оплаты наличными.
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Исследователи уделяют особое внимание использованию денег, привлеченных
банками. При этом банки временно используют деньги и извлекают из них
коммерческую прибыль (через кредитование). [8] Основная экономическая
сущность денег выражается в их обмене. Это делается в форме гражданско -
правового распоряжения. В то же время в юридической литературе утверждается,
что деньги являются не только объектом по своей правовой природе, но и
предполагают, помимо формы, приписываемую им стоимость, и рассматривать их
как объект по этому свойству некорректно. [9]

Таким образом, юридическую характеристику наличных денег можно выразить
следующим образом: наличные деньги – это объект гражданских прав с особым
правовым режимом в виде банкнот и монет (вещи) с номинальной стоимостью.

Гражданско - правовая природа безналичных денег также сложна и
противоречива. Поскольку не имеют материальной формы, то, по мнению
большинства ученых, безналичные деньги понимаются как вид обязательственного
права в гражданских правоотношениях, т.е. право требования. Вопрос об
электронных и криптоденьгах в частности является дискуссионным, хотя их
гражданско - правовая природа такая же, как и безналичных. Существует два
основных подхода к описанию правовой природы безналичных денег, вытекающих
из их экономической природы: 1) денежные средства – вид обязательства,
возникающего в связи с предоставлением безналичной стоимости, 2) денежные
средства – вид обязательства или имущественное право, возникающее при участии
стороннего банка (право требования). [10, с. 110 - 115]

По мнению ученого Л. Ефимовой, безналичные деньги – это квазиденьги,
выполняющие функцию наличных денег, и безналичные деньги не стоит выделять
в отдельную категорию. [7] Л. Новоселова и А. Маковская характеризуют
безналичные деньги как «право требования» (т.е. обязательственное право) и
признают их имущественно - правовой характер. [11] С этим мнением согласился и
Р. Бевзенко, назвав перспективной правовую природу безналичных денег в виде
«права на деньги». [12, с. 42]

Ни в Гражданском кодексе Республики Узбекистан (часть третья статьи 94), ни в
Законе Республики Узбекистан «О платежах и платежных системах» не проводится
различие между наличными и безналичными деньгами, а законодатель не
использует понятие «безналичные деньги», вместо чего применяет «расчет в
безналичной форме». И это, на наш взгляд, еще раз подтверждает, что деньги не
обладают упомянутой выше гражданско - правовой двойственностью, что
наличные и безналичные деньги, хотя и разной природы, все они выполняют
функции денег. Деньги не создаются, как другие объекты гражданского права, они
лишь находятся в обращении государства, что относится как к наличным деньгам
как к вещи, так и к безналичным в форме права. Государство - эмитент не имеет
материального права на наличные деньги, его возможности направлены на
установление и обеспечение режима денежного обращения на публично -
правовой основе.
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Из вышеизложенного можно сделать вывод, что под деньгами понимается
вещное или имущественное право (право требования) по своей гражданско -
правовой природе: 1) денежные средства – объект гражданских прав в виде
денежных знаков и монет (вещей) с номинальной стоимостью, 2) безналичные
деньги – это право собственности как право на деньги или право требования.
Наличные и безналичные деньги лишь меняют свой правовой статус по форме, а
по существу выполняют одну и ту же функцию.
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НА ХОЗЯЙСТВЕННО -ПОЛЕЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ

Аннотация. Установлено, что с учетом ингредиентов комбикорма в целях
улучшения хозяйственно - полезных показателей цыплят - бройлеров оптимальной
является скармливание антиоксиданта Окси - Нил драй в дозе 150 г / т корма.
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мясные качества.

Успешное внедрение современных достижений генетики в создание новых
пород, линий и кроссов птицы позволили заметно сократить сроки выращивания
цыплят - бройлеров за счёт повышения скорости роста. В связи с этим изыскание
прогрессивных и эффективных технологий содержания и кормления птицы,
основанных на новейших достижениях науки и предусматривающих использование
более доступных и дешевых кормов, является актуальной проблемой.

Экономически считается более эффективным кормление птицы
сбалансированными полнорационными комбикормами, изготовленными из
собственного сырья с использованием в их составе биологически активных
добавок. [1, 2]

Однако, входящие в состав комбикормов компоненты (жиры, жирорастворимые
витамины, каротин и др.) под воздействием кислорода воздуха, света, повышенной
влажности легко поддаются окислению. В результате образуются и накапливаются
токсические продукты - кетоны, альдегиды, перекиси, свободные кислоты. Все это
приводит к ухудшению качества кормов, разрушению многих витаминов,
вследствие чего снижается питательная ценность кормов, и при их потреблении у
птицы наблюдается отставание в росте и развитии, патологические изменения в
крови, печени, почках и других органах. [3, 4]

Исходя из этого, целью проведенных исследований было изучить хозяйственно -
биологические особенности мясной птицы при введении в состав комбикорма,
составленные из зерновых кормов местного производства, препарата
антиоксиданта Окси - Нил драй и определение лучшей дозы его скармливания в
составе рациона.
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Научно - хозяйственный опыт был проведен по следующей схеме: цыплята -
бройлеры контрольной группы получали основной рацион (ОР, комбикорм
составленный из зерновых ингредиентов местного производства), а в состав
комбикорма птицы первой опытной группе к основному рациону добавляли
антиоксидант Окси - Нил драй в дозе 125 г / т корма, 2 опытной группе -
антиоксидант Окси - Нил драй в дозе 150 г / т корма и третей опытной группе -
антиоксидант Окси - Нил драй в дозе 175 г / т корма.

Кормление подопытной птицы было двухфазным полнорационными сухими
комбикормами кукурузно - ячменно - пшенично - соевого типа.

В соответствии с этим состав и питательность рационов регламентировались в
зависимости от возраста выращивания: I период – цыплята в возрасте от 1 до 28
дней получали комбикорм ПК - 5 и II период – цыплята в возрасте от 29 до 49 дней
– комбикорм ПК - 6.

По результатам научно - хозяйственного опыта было установлено, что
скармливание разных доз антиоксиданта Окси - Нил драй, оказало положительное
влияние на показатели сохранности поголовья, прироста живой массы и расхода
корма на 1 кг прироста.

Так, в ходе исследований установлено, что лучшее действие на сохранность
поголовья подопытной птицы оказало скармливание антиоксиданта Окси - Нил
драй в дозе в дозе 150 г / т корма, что выразилось у мясной птицы 2 опытной
группы в лучших показателях сохранности 95 % против 92 % в контрольной
группе, что на 4,0 % в пользу птицы опытной группы.

Результаты исследований свидетельствуют, что скармливание разных доз
антиоксиданта в составе комбикормов, составленные из зерновых ингредиентов
местного производства, оказало стимулирующее действие на динамику живой
массы мясной птицы опытных групп, что выразилось у птицы в достоверно более
высоких значениях живой массы в конце выращивания соответственно 2294,4;
2354,8 и 2352,6 г против 2133,9 г в контрольной группе (Р˃0,95). По показателю
прироста живой массы птица опытных групп достоверно превосходила
контрольную группу за период выращивания соответственно на 7,6; 10,5 и 10,4 % 
(Р˃0,95).

В ходе эксперимента лучшие показатели оплаты корма приростом живой массы
установлены у мясной птицы опытных групп соответственно на 8,0; 10,0 и 10,0 % 
меньше, чем в контрольной группе. При этом, следует отметить, что лучшие
показатели энергии роста и конверсии корма в продукцию установлены у птицы 2
опытной группы, получавшие антиоксиданта Окси - Нил драй в дозе 150 г / т
корма.

Как показали результаты исследований, скармливание антиоксиданта в составе
комбикормов способствовало улучшению убойных показателей подопытных
цыплят - бройлеров.

В ходе исследований было установлено, что скармливание разных доз
антиоксиданта оказало стимулирующее действие на убойные показатели цыплят -
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бройлеров. Так, у мясной птицы опытных групп против контрольной группы
установлено достоверное повышении массы полупотрошеной тушки
соответственно на 170,5; 226,3 и 222,0 г или соответственно на 9,7; 12,9 и 12,6 % 
больше (Р˃0,95). По массе потрошенной тушки превосходство цыплят - бройлеров
опытных групп над контрольными аналогами составило соответственно 117,0;
167,6 и 163,5 г или соответственно на 8,4; 12,1 и 11,8 % , а по убойному выходу
соответственно – на 0,57; 1,04 и 0,92 % (Р˃0,95).

Исследованиями установлено, что показатель массы съедобных частей у птицы
контрольной группы в среднем составил 1086,8 г, а в опытных соответственно на
149,6; 194,4 и 186,1 г больше, что соответственно достоверно больше на 13,7; 17,9
и 17,1 % (Р˃0,95).

При анализе полученных данных установлено, что скармливание антиоксиданта
Окси - Нил драй в дозе в дозе 150 г / т корма способствовало получению у мясной
птицы 2 опытной группы лучших показателей отношения массы съедобных частей
к несъедобным 1,81 единицы против 1,62 единицы в контрольной группе, что на
0,19 единицы больше в пользу птицы опытной группы. Кроме того, скармливание
антиоксиданта в составе комбикормов обеспечило у птицы 2 опытной группы
достоверное повышение показателя количества тушек I категории на 9,0 % 
(Р˃0,95).

Кормовой фактор оказывает существенное влияние на потребительские
качества мяса цыплят - бройлеров.

Скармливание антиоксиданта Окси - Нил драй в составе комбикормов цыплят -
бройлеров оказало благоприятное действие на химический состав мяса. Так, у
птицы 2 опытной группы против контрольных аналогов установлено достоверное
повышение содержания сухого вещества и белка в грудных мышцах
соответственно на 0,72 и 0,61 % , при более высоком значении биологической
полноценности мяса на 10,4 % (Р˃0,95).

Следовательно, для улучшения потребительских качеств мяса в комбикорма
цыплят - бройлеров, составленные из зерно - бобовых культур местного
производства, следует вводить антиоксидант Окси - Нил драй в дозе 150 г / т
корма.
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ФИЗИОЛОГО - БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА
ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ

АНТИОКСИДАНТА ОКСИ -НИЛДРАЙ В СОСТАВЕ РАЦИОНА

Аннотация. Установлено, что скармливание антиоксиданта Окси - Нил драй в
дозе 150 г / т корма в составе рациона, способствует повышению физиолого -
биохимического статуса организма цыплят - бройлеров, что нашло отражение в
предупреждении активации процессов перекисного окисления липидов, а также в
повышении мощности антиокислительной системы клеток организма.
Ключевые слова: рацион, антиоксидант, свободные радикалы,

гематологические показатели, антиоксидантная защита.

Широкое использование в рецептуре полнорационных комбикормов зерна
злаковых и бобовых культур в условиях промышленного мясного птицеводства
предполагает риски связанные с интоксикацией птицы различными продуктами,
образующиеся в результате различных биохимические реакции, происходящих в
кормах в процессе приготовления и хранения. [1]

Среди этого большого разнообразия биохимических превращений особую
опасность для организма птицы представляют окислительно - восстановительные
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реакции с образованием соединений, относящиеся к группе свободных радикалов
которые, вступая в химические реакции с липидами клеточных мембран способны
осуществлять перекисное окисление липидов. При перекисном окислении липидов
в крови и печени птицы увеличивается содержание перекиси водорода,
приводящей к проявлению мышечной дистрофии, что становится причиной
снижения скорости роста и ухудшения мясной продуктивности цыплят - бройлеров.
[2, 3, 4]

Антиоксиданты обладают способностью снижать токсическое воздействие
свободных радикалов путем повышения активизации функциональной
деятельности антиоксидантной системы защиты организма.

Исходя из этого, целью проведенных исследований было, изучить действие
препарата антиоксиданта Окси - Нил драй, с учетом ингредиентов комбикорма, на
физиолого - биохимический статус организма цыплят - бройлеров.

Научно - хозяйственный опыт был проведен по следующей схеме: цыплята -
бройлеры контрольной группы получали основной рацион (ОР, комбикорм
составленный из зерновых ингредиентов местного производства), а в состав
комбикорма птицы первой опытной группе к основному рациону добавляли
антиоксидант Окси - Нил драй в дозе 125 г / т корма, 2 опытной группе -
антиоксидант Окси - Нил драй в дозе 150 г / т корма и третей опытной группе -
антиоксидант Окси - Нил драй в дозе 175 г / т корма.

Более полное представление о физиолого - биохимическом статусе организма
цыплят - бройлеров в связи со скармливанием антиоксиданта Окси - Нил драй в
составе комбикормов, дает изучение морфологических и биохимических
показателей их крови.

Так, исследованиями установлено, что наиболее высокими кроветворными
свойствами отличалась птица 2 опытной группы, превосходившая контрольных
аналогов в крови по показателям содержания эритроцитов и гемоглобина
соответственно на 0,49×1012 / л и 3,8 г / л (P˃0,95). При этом установлено, что при
скармливании препарата антиоксиданта в составе рациона у цыплят 2 опытной
группы относительно контрольных аналогов произошло достоверное увеличение в
сыворотке крови содержания общего белка на 3,6 г / л, альбуминовой фракции -
на 3,4 г / л, и гамма - глобулиновой подфракции - на 2,9 г / л (Р>0,95).

Скармливание антиоксиданта активизировало у опытных цыплят - бройлеров не
только белковый обмен, но и другие стороны метаболизма, что нашло отражение в
более высоком содержании в крови кальция на 0,36 ммоль / л, фосфора - на 0,32
ммоль / л, при достоверном превосходстве по показателю щелочного резерва
крови - на 27,43 об. % СО2 (Р>0,95).

Изучение показателей перекисного окисления липидов и антирадикальной
защиты организма подопытных цыплят позволяет сделать заключение, что
скармливание в составе комбикорма мясных цыплят антиоксиданта Окси - Нил
драй, оказало позитивное действие на показатели, характеризующие
интенсивность перекиснного окисления липидов в их организме.
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Так, скармливание в составе комбикорма изучаемого антиоксиданта у цыплят
опытных групп относительно контрольных аналогов проявилось в достоверном
снижении концентрации таких токсических метаболитов как малоновый
диальдегид соответственно на 0,25; 0,23 и 0,33 мкМ / л или соответственно на
14,1; 13,0 и 19,5 % , а также интенсивности образования конъюгированных диен
соответственно - на 0,036; 0,031 и 0,042 ед. / мг липидов или на 14,5; 13,8 и 17,3
% (Р˃0,95).

В системе антиоксидантной защиты организма важнейшую функцию выполняют
антиоксидантные ферменты супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза. Их функция
системе антиоксидантной защиты сводится к нейтрализации супероксидных
радикалов и перекиси водорода. Нашими исследованиями установлено, что у
цыплят - бройлеров опытных групп активность супероксиддисмутатсзы составила
соответственно 856; 848 и 862 ед. / мл эритроцитов против 816 ед. / мл
эритроцитов в контрольной группе, что достоверно больше соответственно на
40,0; 32,0 и 46,0 ед. / мл эритроцитов, при достоверно большем значении
показателя активности каталазы соответственно на 9,1; 7,8 и 12,6 ед. / сек. на 1 мл
эритроцитов, в пользу птицы опытных групп (Р˃0,95).

Скармливание антиоксиданта Окси - Нил драй, оказало также положительное
влияние и на активность селенсодержащей глутатионпероксидазы, что у птицы
опытных групп выразилось в достоверно более высоких показателях активности
этого фермента соответственно на 1,88; 1,65 и 2,26 мкМ / мин и фермента
глутатионредуктазы соответственно - на 0,27; 0,25 и 0,30 мкМ / мин больше
относительно птицы контрольной группы (Р˃0,95).

Под действием антиоксиданта у птицы 2 опытной группы в печени
активизировался синтез витамина А из β - каротина кормов, что у птицы этой
группы выразилось в достоверном превосходстве над контрольными аналогами по
содержанию витамина А в крови на 44,8 % и печени – на 35,9 % , витамина Е
соответственно - на 24,3 % и 15,6 % , что также доказывает об лучших
показателях антиоксидантной защиты организма у птицы этой опытной группы
(Р˃0,95).

Аскорбиновая кислота является мощным антиоксидантом и обладает свойствами
блокирования свободных радикалов в биологических жидкостях организма птицы
и было установлено, у цыплят - бройлеров 2 опытной группы, получавшие в
составе рациона антиоксидант витамина С было достоверно выше в крови на 41,4
% и печени – на 42,2 % , чем у контрольных аналогов (Р>0,95).

Следовательно, учитывая приведенные выше показатели можно заключить, что
скармливание антиоксиданта Окси - Нил драй в составе комбикорма цыплят -
бройлеров, оказало положительное влияние на физиолого - биохимический статус
организма, что нашло отражение в предупреждении активации процессов
перекисного окисления липидов, а также в повышении мощности
антиокислительной системы клеток.
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