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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ
Казак Александр Александрович
магистрант кафедры государственного
и муниципального управления
ОЧУВО «Международный инновационный университет»
Аннотация: Малое предпринимательство усиливает конкурентную среду
и тем самым помогает прогрессивному развитию экономики территории в
целом. Уровень развития малого бизнеса напрямую определяет степень
развития экономики государства в целом. Отсюда следует, что поддержка
малого бизнеса – это поддержка рыночной, конкурентной экономики в целом.
Ключевые слова: Государственная поддержка предпринимательства,
малое и среднее предпринимательство, субъекты предпринимательства,
инструментами государственной поддержки МСП, департамент поддержки
МСП.
STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kazack Alexander Alexandrovich
Abstract: Small business strengthens the competitive environment and thereby
helps the progressive development of the economy of the territory as a whole.
The level of development of small business directly determines the degree of
development of the economy of the state as a whole. It follows from this that the
support of small business is the support of a market, competitive economy as a
whole.
Key words: State support for entrepreneurship, small and medium-sized
enterprises, business entities, instruments of state support for SMEs, department of
SME support.
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Малое предпринимательство как важный элемент системы экономики
государства играет большую роль в развитии субъектов государства:
увеличение числа занятого и самозанятого населения снижает безработицу,
предоставление широкого ассортиментного спектра товаров и услуг населению,
уменьшение обязанностей государства и его субъектов по обеспечению
социальных программ гарантий.
Широкие ассортиментные линейки предоставляют огромный выбор всем
потребителям, от простого покупателя до крупного предприятия, что,
несомненно, повышает уровень жизни государства и его населения. Получение
прибыли от ведения рациональной предпринимательской деятельности
выгодно отражается на уровне жизни граждан и формирует так называемый
средний класс [4, c. 23].
Малые предприятия, как никакие другие на рынке, нуждаются в
качественной государственной поддержке, без нее они ставят свое
существование под угрозу, ведь они не в силах составить конкуренцию и
справиться с натиском крупных игроков на рынке, которые поглощают его с
непревзойденной легкостью, устанавливают себя в качестве регулятора цен на
нем, при это экономя на качестве продукции, чем вредят потребителям.
Субъекты
малого
предпринимательства
являются
активными
участниками в процессе формирования бюджетов разных уровней. Малые
предприятия обеспечивают рабочими местами население стран, обеспечивают
финансовую устойчивость их положения, ведь участвуют в формировании их
доходов напрямую.
Малое предпринимательство занимает далеко не последнее место, хоть
это не очевидно, в формировании инноваций в государственной экономической
структуре, направляя свою деятельность в сторону более наукоемких течений
производства.
Устройство создания и осуществления государственных программ
поддержки субъектов малого предпринимательства может реализовываться
только под влиянием конкретно определенных целей и задач, которые
поставлены непосредственно перед самим государственным аппаратом.
Стоит перенимать опыт стран с более развитой экономикой касательно
реализации программ государственной поддержки субъектов малого
предпринимательства. Успешная практика коллег показательно демонстрирует,
что для применения потенциала предпринимательских ресурсов для успешного
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прогресса экономической системы государства необходимо формирование
предпосылок для устойчивой и постоянно работающей системы малого
предпринимательства, ликвидации вероятных проблемных событий, с
которыми зачастую встречаются на первых этапах своего развития малые
предприятия, для того, чтобы уже на стадии зарождения устранить
погрешности отклонений от определенных целей и задач [2, c. 67].
Существование системной структуры развития и поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее МСП) в Российской Федерации
функционирует в условиях недостаточного влияния государственных структур
на вышеизложенные процессы. Большинство государственных структурных
подразделений на практике только констатируют факт наличия проблемных
процессов
и
барьеров,
возникающих
перед
субъектами
малого
предпринимательства, а предпринимаемые ими меры зачастую имеют лишь
точечный характер, что позволяет решить проблемы отдельных организаций.
На данный момент в Российской Федерации субъекты малого
предпринимательства не являются потенциально массивным и внушительным
механизмом, который является гарантом стабильного развития страны в целом
и ее регионов в частности.
На государство в лице его управленческого аппарата возложен ряд
определенных функций, благодаря исполнению которых реализуется
поддержка малых предприятий.
Первая
функция
государства
на
пути
поддержки
малого
предпринимательства заключается в том, что оно выступает в роли системы
власти, создающей нужные условия для деятельности субъектов
предпринимательства, создает и регулирует соблюдение законодательных
актов.
Вторая функция заключается в том, что государство является
собственником государственных имущественных ресурсов, распоряжение
которыми его законное право.
Третьей функцией выступают уже различные государственные
инструменты, являющиеся некоторыми рычагами давления на регулирование
экономической системы и регулирование всевозможных процессов рынка.
Представленные три функции государства предоставляют возможность
определения поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по
следующим направлениям:
10
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 формирование институциональных основ;
 научно-методическое, техническое и финансовое обеспечение
подготовки кадров для малого предпринимательства;
 нормативно-правовое обеспечение деятельности субъектов МСП;
 налоговая политика, содействующая развитию МСП;
 антимонопольная политика;
 создание и развитие финансово-кредитной поддержки.
В систему государственной поддержки МСП на данный момент входят:
 государственные нормативно-правовые акты, которые направлены на
развитие и поддержку МСП;
 государственный аппарат, характеризирующийся множеством
 институциональных структур, которые помогают реализовать
политику в части поддержки малого предпринимательства;
 инфраструктура поддержки малого предпринимательства, которая
охватывает
государственные,
негосударственные,
общественные
и
коммерческие организации, деятельность которых стимулируется и
поддерживается государством [1].
Они регулируют деятельность предприятий, оказывают образовательные,
консалтинговые и другие услуги, которые необходимы для развития
предпринимательства. Важную роль в развитии МСП выполняет региональная
система, формы и методы которой, во-первых, определяются на уровне
государства, а во-вторых, спецификой самого региона.
Главными инструментами государственной поддержки МСП являются
программы федерального, регионального, отраслевого и муниципального
уровня по развитию и поддержке предпринимательской деятельности.
В систему государственного аппарата по поддержке МСП входят
государственные структуры, которые контролируют развитие МСП на
федеральном уровне. На данном уровне поддержку оказывают Министерства и
Ведомства методом проведения конкурсов на получение субсидий, грантов,
путем налогового стимулирования и др.
На региональном уровне государственную поддержку осуществляют
государственные фонды, региональные Департаменты поддержки и развития
МСП и др. На муниципальном уровне поддержку осуществляют центры
занятости, которые оказывают финансовую поддержку, осуществляют
11
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льготные и бесплатные аутсорсинги по ведению бухгалтерской отчетности и
пр., муниципальные фонды по развитию и поддержки МСП.
Современные тенденции развития предпринимательства включают, в том
числе, и необходимость инновационного преобразования систем управления,
технологий и форм ведения бизнес-процессов. При этом одним из источников
инноваций, востребованных предпринимательством, является процесс
взаимодействия предпринимательских структур и научных отделов российских
вузов в рамках коммерциализации новшеств, созданных в вузах, при активном
участии, так называемых, инновационных посредников – структур,
обеспечивающих указанное взаимодействие, например, технологических
инновационных центров.
Предприниматели и инновационные компании, которые сотрудничают с
подобными центрами, совместно осуществляют затраты на научные
исследования и опытно-конструкторские разработки и получают доступ к
бесценным навыкам, машинам и оборудованию для снижения риска,
сокращения времени выхода на рынок и активизации эксплуатации новых
технологий. Рассмотрим опыт Германии, Великобритании и США в построении
технологических инновационных центров. Усиление роли инновационных
посредников является в настоящее время одной из наиболее ярких
современных российских тенденций [3, c. 23].
В постпандемический период выходят на первый план задачи повышения
уровня инновационности всех сфер экономической деятельности, ибо только
инновационные системы управления на всех уровнях и инновационные
технологии позволят восстановиться экономике и позволят вернуть потерянные
во время пандемии covid-19 рабочие места и доходы населению.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
Кобелева Светлана Александровна
студент
Научный руководитель: Гончаренко Лариса Николаевна
к.э.н., доцент
Московский финансово-юридический университет
Аннотация: В этой статье рассматриваются основные методики прогноза
банкротства юридических лиц, применяемые для краткосрочного и длительного
периода. Прогноз вероятности банкротства является первостепенным, так как
выявление благоприятных трендов развития предприятий и своевременное
предотвращение банкротства дают возможность разработать финансовую
стабилизацию предприятия, чтобы преодолеть финансовый кризис.
Ключевые слова: Банкротство, предприятие, финансовая деятельность,
прогноз, финансовый кризис.
ASSESSMENT OF BANKRUPTCY OF ENTERPRISES
Kobeleva Svetlana Alexandrovna
Abstract: Тhis article discusses the main forecasts of bankruptcy of legal
entities used for short and long periods. The forecast of the probability of bankruptcy
is of paramount importance, since the identification of favorable trends in the
development of enterprises and timely treatment of bankruptcy make it possible to
develop financial stabilization of the enterprise in order to overcome the financial
crisis and eliminate the bankruptcy procedure.
Key words: Bankruptcy, enterprises, financial activity, forecast.
В настоящее время особо острой является ситуация, связанная с риском
банкротства юридического лица. Этот факт становится первостепенным для
развития русской экономики, поскольку своевременное определение и
выявление неблагоприятных трендов позволяют разработать программу
финансового стабилизации предприятий, которая, в будущем, будет
14
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способствовать преодолению финансовых кризисов и ликвидации банкротства
предприятий [1, c. 15-21].
Необходимо отметить, что методы, которые позволяют достоверно
прогнозировать несостоятельность предприятия, почти не существует. Прежде
всего, нужно четко разделять два термина «несостоятельность» и
«банкротство».
Несостоятельность – это степень неэффективности предпринимательской
деятельности, при которой объемы генерируемых денежных средств, а также
накопленных за весь период существования бизнеса ликвидных активов
недостаточны для удовлетворения всех внешних требований, связанных с такой
деятельностью (перед контрагентами, работниками, налоговыми органами) [3].
Банкротство – признанная арбитражным судом неспособность должника
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежными
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей [3].
На практике банкротство предприятий понимается как кризис, т.е.
отсутствие возможность вовремя выполнить текущие обязанности.
На предприятии можно выделить следующие факторы, которые
свидетельствуют о возникновении кризиса:
1. внешние или экзогенные факторы, не зависящие от деятельности
предприятия;
2. внутренние или эндогенные факторы, зависящие от предприятия.
Экзогенными факторами считают: снижение экономики, уменьшение
покупательной способности населения, высокие уровни уровня; инфляция;
постоянное нестабильное налоговое и хозяйственное законодательство;
отсутствующее нестабильное законодательство о финансовых и валютных
рынках; высокие уровни конкуренции на рынках; усиленный монополизм на
рынках.
Эти факторы стратегические, в этом случае банкротство происходит из-за
отсутствия оперативной реакции менеджера на возможные риски.
На предприятии имеется большое число факторов, связанных с
некачественным
менеджментом,
несовершенством
организационной
структуры,
низкой
квалификацией
персонала,
недостатками
в
производственной области, ошибками в расчётах по снабжению, слабым
15
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уровнем маркетинга, потерей рынка сбыта, отсутствием финансирования;
отсутствием финансирования.
В экономической литературе разных стран содержится огромное
количество методов и методов диагностики вероятности банкротства
юридической организации [2, c.88-93].
Модель Сайфуллина-Кадыкова – это формула для прогноза возможного
банкротства предприятия на основе его финансовых данных. Российские
экономисты постарались адаптировать модели предсказания банкротства
зарубежных
специалистов
к
условиям
отечественной
экономики.
Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков предложили следующую формулу:
R=2К1+0.1К2+0.08К3+0.45К4+К5,
(1)
где: К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
К2 – коэффициент текущей ликвидности;
К3 – коэффициент оборачиваемости активов;
К4 – рентабельность продаж;
К5 – рентабельность собственного капитала.
Если значение итогового показателя R<1 вероятность банкротства
предприятия считается высокой; если R>1 – низкой.
Одной из немногих отечественных моделей, призванных оценить
вероятность наступления банкротства является R-модель, разработанная в
Иркутской государственной экономической академии. Данная модель, по
замыслу авторов, должна была обеспечить более высокую точность прогноза
банкротства предприятия, так как по определению лишена недостатков
присущих иностранным разработкам. Формула расчета модели ИГЭА имеет
вид:
R = 8,38 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4,
(2)
где: X1 – чистый оборотный (работающий) капитал / активы;
X2 – чистая прибыль / собственный капитал;
X3 – чистый доход / валюта баланса;
X4 – чистая прибыль / суммарные затраты.
Если R: меньше 0 – вероятность банкротства: максимальная (90%-100%);
0,18 – вероятность банкротства: высокая (60%-80%);18-0,32 – вероятность
банкротства: средняя (35%-50%); 0,32-0,42 – вероятность банкротства: низкая
(15%-20%); больше 0,42 – вероятность банкротства: минимальная (до 10%).
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В любом случае, независимо от разработки и описания модели
предотвращения банкротства, в ней будет включен ряд основных элементов, то
есть показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия.
На основе этих ключевых данных и расчета комплексного показателя
банкротства
рассчитываются
комплексные
показатели
вероятности
банкротства.
Таким образом, механизм оценки банкротства определяет уровень
банкротства организации. В то же время банкротство считается крайним
вариантом возникновения в компании кризисных ситуаций. Существуют
различные модели показателей уровня, разработанные отечественным и
зарубежным учеными.
Провести оценку риска банкротства для организации достаточно сложно.
Ведь нужно учитывать множество различных внешних и внешних факторов.
Для этого существует много методов и алгоритмов, которые иной раз
противоречат друг другу по результатам.
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КРОСС-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Рогова Софья Александровна
студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрен кросс-маркетинг как инструмент по
повышению конкурентоспособности туристских организаций. Раскрыто
содержание понятия «качество» в деятельности туристских организаций.
Представлены составляющие туристской индустрии оказывающие влияние на
конкурентоспособность туристской организации. Предложено использование
кросс-маркетинга на примере туристического агентства.
Ключевые слова: Кросс-маркетинг, туристская организация, качество,
туристская индустрия, туристическое агентство.
CROSS-MARKETING AS A TOOL TO INCREASE
THE COMPETITIVENESS OF TOURISM ORGANIZATIONS
Rogova Sofya Alexandrovna
Abstract: Тhe article considers cross-marketing as a tool to improve the
competitiveness of tourism organizations. The content of the concept of "quality" in
the activities of tourist organizations is revealed. The components of the tourism
industry that influence the competitiveness of a tourism organization are presented.
The use of cross-marketing on the example of a travel agency is proposed.
Key words: Сross-marketing, tourism organization, quality, tourism industry,
travel agency.
Современные
условия,
характеризующиеся
ростом
процесса
преображения индустриального мира в постиндустриальной сфере сервиса –
становится одной из ведущих отраслей экономики многих стран. К настоящему
18
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
времени во многих зарубежных странах, в том числе и в России
сформировалась и довольно стабильно развивается индустрия туризма.
Большое количество предприятий, и организаций участвуют в обслуживании туристов. В условиях сложившейся конкуренции в качестве их основной
задачи выступает организация правильного и качественного обслуживания
клиентов (туристов) [1]. Содержание понятия «качество» в деятельности
туристских организаций включает в себя:
 предоставление конкурентоспособной услуги или продукта;
 четко и правильно определенные потребности клиентов;
 соблюдение технологии при оказании услуг, то есть процесса
обслуживания;
 постоянство, то есть предоставление услуги происходит в одном
месте на протяжении длительного времени.
Стоит отметить, что особая роль в осуществлении туристской
деятельности принадлежит туристским организациям.
Уровень конкуренции оказывает значительное влияние на деятельность
туристских организаций. Наличие конкурентов заставляет предприятия
улучшать качество предоставляемых услуг, а также дает импульс к их
постоянному развитию и росту для того, чтобы быть востребованными [2].
Туристские организации, услуги и персонал выступают в качестве
основных элементов туристской индустрии. Данные составляющие
взаимосвязаны между собой и составляют основу туриндустрии, где
конкурентоспособность выступает главным средством интенсификации их
деятельности. Все это может быть обеспечено посредством формирования
устойчивых конкурентных преимуществ на рынке туристских услуг [2].
В данной работе предлагается рассмотреть использование такого
инструмента как кросс-маркетинг на примере туристской организации –
турагентства ООО «МАРКОПОЛО» (г. Уфа). Деятельность туристического
агентства связана с предоставлением туристических услуг в рамках выездного
туризма.
В современном обществе предложение давно превысило спрос, и рынок
перенасыщен идентичными услугами. Туристские организации, в том числе, и
туристические агентства, прибегают к различным маркетинговым разработкам,
инновациям и инвестиционным методам в попытке завоевать клиента.
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Чтобы поддерживать уже существующее количество приверженцев
бренда и подключать новые сегменты, туристским организациям приходиться
увеличивать свои маркетинговые бюджеты, но и это не всегда можно сделать.
Одним из выходов является – кросс-маркетинг. Кросс-маркетинг – это
относительно новая и эффективная технология продвижения турпродукта или
бренда на рынке. Его сущность состоит в том, что клиенты одной организации
становятся одновременно потенциальными потребителями товаров и услуг
другой. При этом у каждого из участников программы кросс-акции свой
интерес. Пересечение аудиторий – это ключевое условие успешного
применения технологии кросс-маркетинга.
Первостепенным
при
организации
кросс-маркетинга
ООО
«МАРКОПОЛО» является выбор партнеров. Партнерство с правильными
организациями может увеличить продажи, повысить осведомленность
клиентов, а также открыть новые направления в бизнесе. Поиск подходящего
партнера по кросс-маркетингу требует определенных усилий. Однако для
ООО «МАРКОПОЛО» основной задачей является выбор организаций
туристской индустрии, имеющих общие стратегические цели, а также целевую
аудиторию. В таблице 1 представлены основные этапы подбора партнеров по
кросс-маркетингу для ООО «МАРКОПОЛО».
Таблица 1
Основные этапы подбора партнеров по кросс-маркетингу
для ООО «МАРКОПОЛО»
Этап

Краткая характеристика

Действия со стороны ООО
«МАРКОПОЛО»

Определение целей

Подбор партнеров с общими целями

Формулировка цели –
повышение узнаваемости
организаций

Изучение целевой
аудитории

Определение сегментов потребителей

«Дробление» потребителей на
более мелкие сегменты.

Изучение
потенциальных
партнеров

Соотнесение партнеров с целевой
аудиторией и целями при помощи
различных критериев и инструментов
оценки.

Проверка партнеров на
«совместимость» по целям.

Создание стратегии
партнерства

Формирование условий, с целью
дальнейшего обсуждения.

Обсуждение условий
сотрудничества с партнерами
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Представленные этапы подбора партнеров по кросс-маркетингу для ООО
«МАРКОПОЛО» должны быть учтены с целью достижения наибольшего
эффекта для туристской организации. В таблице 2 представлены наиболее
подходящие партнеры по кросс-маркетингу для ООО «МАРКОПОЛО».
Таблица 2
Партнеры по кросс-маркетингу для ООО «МАРКОПОЛО»
Направленность

Тип партнера

Наименование

Спортивные услуги

Фитнес-центры (клубы)

МетроFitness, KorolefFitness

Имиджевые услуги

Салон красоты, косметологические
студии

Стрекоза, Эдельвейс, Sisters

Розничная торговля

Специализированные магазины

Багаж Антураж, Art Оптика

Так, представленные партнеры имеют схожую целевую аудиторию, а
также цель – реализация товаров и услуг.
Ниже представлены план мероприятий кросс-маркетинга для ООО
«МАРКОПОЛО» с использованием различных инструментов (табл. 3).
Таблица 3
План мероприятий кросс-маркетинга для ООО «МАРКОПОЛО»
с использованием различных инструментов
Партнер

Используемый инструмент

МетроFitness,
KorolefFitness

Выпуск совместной дисконтной
карты/ абонемент на разовую
тренировку

Стрекоза

Абонемент на несколько минут в
солярий/скидка на туры по
Краснодарскому краю

Эдельвейс

Посещение семинара по уходу за
кожей/купоны на косметический
семинар

Багаж Антураж

Скидка клиентам
турагентства/купоны на покупку
чемоданов

Art Оптика

Скидка клиентам турагентства на
покупку солнечных очков/ купоны
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Результат
1 Формирование
положительного имиджа
организаций-партнеров.
2 Повышение осведомленности
среди целевой аудитории.
3 Расширение клиентской
базы.
4 Снижение затрат на
рекламу/продвижение.
5 Стимулирование продаж.
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Стоит отметить, что главная польза кросс-маркетинга для ООО
«МАРКОПОЛО» заключается в повышении клиентской лояльности, а также
формировании положительного имиджа туристской организации.
Таким образом, кросс-маркетинг для ООО «МАРКОПОЛО» имеет ряд
преимуществ:
 установление долгосрочных отношений с партнерами по кроссмаркетингу;
 снижение затрат на рекламные мероприятия;
 расширение
инструментов;

ассортимента

используемых

маркетинговых

 любая совместная перекрестная кампания дает двойной эффект по
сравнению с кампаниями, проводимыми по отдельности;
 применение
организации;

методологии

положительно

влияет

на

репутацию

 значительно расширяются возможности продвижения собственного
бренда (туристской организации).
Такое мероприятие как внедрение кросс-маркетинга в деятельность ООО
«МАРКОПОЛО» состоит в организации совместных мероприятий
с партнерами и носит социальный эффект (рис. 1).

Рис. 1. Эффективность мероприятия кросс-маркетинга
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Таким образом, внедрение мероприятий кросс-маркетинга позволит
повысить узнаваемость бренда ООО «МАРКОПОЛО» на рынке, а также
привлечет дополнительные сегменты потребителей.
Внедрение кросс-маркетинга в деятельность ООО «МАРКОПОЛО»
нацелено на привлечение клиентов, а также формирование положительного
имиджа туристской организации на рынке предоставления туристских услуг.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРАГЕНТСТВА
Рываева Дарья Михайловна
студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский
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Аннотация: В статье рассмотрены направления совершенствования
маркетинговой деятельности. Представлена роль маркетинговой деятельности
для туристического агентства. Выявлены специфические особенности
маркетинга туристических агентств. Дана трактовка понятия «продвижение
туристского продукта». Предложены перспективные направления, касающиеся
совершенствования маркетинговой деятельности на примере туристического
агентства «Вокруг Света».
Ключевые
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Турпродукт,
маркетинговая
деятельность,
туристическое агентство, туристический маркетинг, турбизнес.
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MARKETING
ACTIVITIES OF THE TRAVEL AGENCY
Ryavaeva Darya Mikhailovna
Abstract: Тhe article discusses the directions of improving marketing
activities. The role of marketing activities for a travel agency is presented.
The specific features of the marketing of travel agencies are revealed.
The interpretation of the concept of «promotion of a tourist product» is given.
Promising directions concerning the improvement of marketing activities on the
example of the travel agency «Around the World» are proposed.
Key words: Тravel product, marketing activity, travel agency, travel
marketing, tourism business.
На современном этапе развития
работоспособности осуществляется на
24
МЦНП «Новая наука»

турбизнеса и организация его
условиях рыночной политики.
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Маркетинг выступает в качестве инструмента способного обеспечить связь
туристической компании с потребителем. Ориентация маркетинга способствует
объединению деятельности туристической компании и становится
основополагающей целью туристического бизнеса. Помимо этого, именно
маркетинг «направляет» ориентиры деятельность отдельных структурных
подразделений и определяет направления дальнейшего развития компании [2].
Маркетинговая деятельность важна для турагентств, так как они
вынуждены действовать в условиях нестабильного рынка с жестокой
конкурентной борьбой, что связано с большим или меньшим финансовым
риском. На сегодняшний день каждое туристское предприятие несет
материальную ответственность за собственные убыточные операции.
Уменьшение предпринимательского риска возможно достичь посредством
максимально точного использования концепции маркетинга.
Очевидно, что значение маркетинга может быть определено не только
рыночной конкурентной борьбой. Наиболее важное значение для любой
турфирмы имеет увеличение продажи турпродукта, а также рост доходов и
прибыли, повышение рентабельности [3].
В свою очередь, турпродукту как продукту деятельности туристических
фирм присущи следующие черты: крайне высокая эластичность спроса, что
объясняется уровнем доходов и цен; невозможность гибко приспосабливаться
во времени и пространстве к требованиям потребителей; способность
насыщаться ввиду сезонных колебаний спроса. Также специфика туристского
маркетинга заключается в том, что рынок находится в непрерывном
динамичном изменении. Спрос на туристские услуги изменяется под влиянием
различных факторов [1].
Так, одной из важнейших задач маркетинга является установление
максимально возможной планомерности в деятельности туристского
предприятия. Это возможно посредством наиболее оптимальной маркетинговой
стратегии. Тем самым снижается степень неопределенности и риска в
маркетинговой деятельности и обеспечивается концентрация ресурсов на
выбранных приоритетных направлениях.
На основании этого, можно выделить особенности маркетинга
туристических агентств (табл. 1) [3].
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Таблица 1
Особенности маркетинга туристических агентств
Наименование

Характеристика

Управление спросом, а не его

Спрос на услуги туристических агентств растет, это связано с

стимулирование

высоким уровнем конкуренции среди предприятий, в связи с
этим наиболее важным является направление спроса в нужном
направлении для конкретного турагентства.

Достоверность и полнота

Сотрудники, осуществляющие работу непосредственно с

информации о турпродукте

потребителями (туристами) имеют полное предоставление о
предлагаемом ими турпродукте.

Особое внимание к вопросам

Защита прав потребителей туристического продукта

защиты прав клиента -

закреплена документационно между турагентством и самим

потребителя турпродукта

туристом.

Расширение ассортимента

Целесообразность диверсификации туруслуг и усиление

турагентства

внимания к маркетинговым мероприятиям в межсезонье для
уменьшения зависимости турагентства от сезонности.

Психолого-поведенческие и

Учет в маркетинговой деятельности турагентства не только

социальные особенности

материальных аспектов, но и психологии, духовно-

потребителей (туристов)

эмоционального состояния и особенностей потребителей

Туристический маркетинг является перспективным и активно
развивающимся направлением. В связи с возрастающей ролью туризма,
повышением конкуренции в этой отрасли, актуальными становятся различные
приемы маркетинга в этом направлении [2].
Маркетинг важен для турагентств, так как они вынуждены действовать в
условиях нестабильного рынка с развитой конкуренцией, что всегда связано с
большим или меньшим финансовым риском.
Каждое туристическое агентство индивидуально выбирает стратегию
деятельности, однако те или иные методы, способы привлечения клиентов к
туристскому предприятию, продвижение своих услуг – главные атрибуты
любого туристического агентства, в особенности на первоначальных этапах ее
деятельности.
Под продвижением туристского продукта понимают комплекс мер,
который направлен на его реализацию: реклама, участие в специализированных
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выставках, ярмарках, организация туристических информационных центров,
издание каталогов, буклетов и др. [2].
Объектом продвижения для турагентства являются услуги турагентства,
так и собственно агентство как субъект деятельности.
Рассмотрим перспективные направления, касающиеся совершенствования
маркетинговой деятельности на примере туристического агентства «Вокруг
Света».
Туристическое агентство «Вокруг Света» осуществляет коммерческую
деятельность в сфере предоставления турагентских услуг на рынке г. Орска.
Основными целями деятельности туристического агентства «Вокруг
Света» является расширение рынка сбыта предоставляемых услуг, а также
извлечение прибыли.
На сегодняшний день значение социальных сетей при продвижении услуг
или продуктов велико. Туристическое агентство «Вокруг Света» не имеет
собственного сайта, поэтому основной «площадкой для общения» в сети
Интернет со своими потребителями являются социальные сети, в частности
Вконтакте и Одноклассники. Поэтому наполняемость официальных страничек
является немаловажным для деятельности туристического агентства «Вокруг
Света».
Контент официальных страничек и групп в социальных сетях
турагентства «Вокруг Света» планируется дополнить следующими разделами:
1. Опросы, направлены на выявление предпочтений потребителей, а
также качества обслуживания. Для наиболее результативного анализа и сбора
данных можно представить определенную тематику опросов, например:
 «Узнаваемость бренда» – данный опрос позволит собрать более
точную информацию об эффективности рекламной деятельности турагентства
««Вокруг Света»;
 «Поездка мечты» – благодаря такому опросу можно выявить тот
перечень турпродуктов/ направлений, который пользуется популярностью
среди посетителей турагентства «Вокруг Света», а также проанализировать
степень удовлетворенности данным турпродуктом.
2. Информация для туристов, которая включает: перечень необходимых
мест посещения в той или иной стране, необходимые вещи (вещи, которые
необходимо взять для путешествия).
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3. Галерея – здесь могут быть представлены фотографии самих
туристов, изображения вариантов предприятий размещения, где туристы будут
проживать, достопримечательности и многое другое. Данный раздел
необходимо систематизировать в зависимости от тематики.
Интерфейс и возможности различных социальных сетей, где
зарегистрировано туристическое агентство «Вокруг Света» различны, поэтому
для наполняемости контента будут использоваться различные функции и
инструменты (табл. 2).
Таблица 2
Функции и инструменты, используемые для наполняемости официальных
страничек турагентства «Вокруг Света» в социальных сетях
Наименование раздела

Одноклассники

ВКонтакте

Опросы

Отсутствует данная функция, возможно
проведение только «Фотоконкурса»

Специальная функция «Опрос»

Информация для
туристов

В разделе «Актуальное»/ «Вечные
истории» в зависимости от тематики

Размещение необходимой
информации на «Стене», а
также в «Документах группы»

Галерея

Размещение фотографий в «Ленте» с
указанием места и хештегов

Размещение фотографий в
разделе «Фотографии»

Каждая социальная сеть является уникальной и отличается набором
различных инструментов и функций, что предоставляет возможность
использовать их в деятельности туристического агентства «Вокруг Света» для
привлечения потребителей.
Социальные сети способствуют объединению умов людей и выводят
глобализацию на качественно новый уровень. Так, большая часть потребителей
при выборе направления для своего путешествия ориентируется, прежде всего
на информацию, которую он получил в сети Интернет. Огромной
популярностью на сегодняшний день пользуются различные социальные
площадки.
Социальные площадки – это любые ресурсы, где люди имеют
возможность общаться, делиться различным контентом и прочим (Яндекс-Дзен,
YouTube, Twitter, Pinterest).
Наибольшую популярность как среди отечественных, так зарубежных
пользователей получил YouTube, который также является видео-хостингом
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(специальный сайт, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере
через проигрыватель). При этом контент определяется самим пользователем.
Так, YouTube дает возможность для реализации различных возможностей
для деятельности по продвижению турагентства. В связи с чем, размещение
аккаунта турагентства «Вокруг Света» на YouTube перспективно, благодаря
особенностям политики видео-хостинга. Жесткие требования к публикации
материалов, уменьшают количество конкурентов и способны сыграть
положительную роль в продвижении туристического агентства «Вокруг Света».
Видео на YouTube – это единственный контент сервиса. Видео можно
добавлять в неограниченном количестве и почти в неограниченной
продолжительности. Так, для туристического агентства «Вокруг Света»
предлагаются следующие темы для размещения на канале:
 видеоподборка основных достопримечательностей обязательных для
посещения;
 информационные ролики (о туристических формальностях определенной страны, особенностях получения визы или других документов и т.д.);
 видео, где представлены рейтинги по разной тематике (например, топ
10 стран для пляжного туризма, лучшие курорты Турции и т.д.).
В свою очередь, для более легкого поиска пользователями канала
турагентства «Вокруг Света» предлагается использовать ряд инструментов:
 хештег (#турагентство, # Вокругсвета);
 описание видеороликов, которое должно привлекать туристов,
например «Русские в Тайланде. Водопад. Гонка мотоциклистов. Смотреть
всем!»;
 работа с клиентами, с подписчиками, то есть отвечать на комментарии
к видеороликам.
Так, ведение канала туристического агентства «Вокруг Света» на
YouTube – это перспективный вид инновационной рекламы с малым числом
конкурентных предложений подобного характера.
Таким образом, внедрение предложенных рекомендаций в деятельность
турагентства направлено на увеличение объема продаж, а также формирование
положительного имиджа туристского предприятия и повышение его
конкурентоспособности в целом.
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ФГБОУ ВО СПбГУ ГА
Аннотация: Расмотрены особенности современных металлодетекторов
(металлоискателей) для обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры, применяемых для поиска и обнаружения взрывных устройств и
взрывоопасных предметов в практике деятельности МЧС, МВД и ФСБ России,
Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции
Российской Федерации, других государственных и негосударственных
охранных структур, служб безопасности и контроля.
Ключевые слова: Металлодетекторы, металлоискатели, безопасность на
транспорте, взрывные устройства, взрывоопасные предметы.
THE PHYSICAL BASIS OF THE FUNCTIONING
OF METAL DETECTORS
Nazarova Maria Sergeevna
Abstract: The features of modern metal detectors (metal detectors) for
ensuring the safety of transport infrastructure used for the search and detection of
explosive devices and explosive objects in the practice of the Ministry of Emergency
Situations, the Ministry of Internal Affairs and the FSB of Russia, the Ministry of
Defense, the Prosecutor General's Office, the Ministry of Justice of the Russian
Federation, other state and non-state security structures, security and control services
are examined.
Key words: Мetal detectors, metal detectors, transport safety, explosive
devices, explosive objects.
В зависимости от принципа функционирования различают пять основных
типов металлодетекторов (МД):
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1. устройства с BFO (зависимый генератор);
2. работающие по принципу уравновешенной индукции (индукционный
баланс);
3. использующие принцип импульсного индуктивного метода;
4. работающие по принципу расстройки;
5. магнитометры.
Магнитометры используют принцип определения малых аномалий
интенсивности земляного магнитного поля, но могут детектировать только
железные предметы. Устройства с BFO и расстройкой работают на основе
определения малых изменений индуктивности поисковой катушки под
воздействием железных предметов. Оба метода характеризуются плохой
чувствительностью. Напротив, импульсные детекторы характеризуются
многими достоинствами: самые чувствительные среди всех современных
детекторов, малочувствительные к влиянию земли, имеют простую
конструкцию. При их работе используются магнитные импульсы, способные
наводить ток во всех металлических предметах, попадающих в магнитное поле.
В перерывах между импульсами приёмник принимает отклик, который
усиливается и обрабатывается электронной частью. При своих неоспоримых
достоинствах они имеют и недостатки: для работы нужны мощные
аккумуляторы, крайне чувствительные к мелким железным предметам.
С середины
1990-х
годов
многие
импульсные
МД
оснащают
дискриминаторами. МД с уравновешенной индукцией стали стандартными
детекторами для всеобщего использования. В поисковой головке у них
расположены две катушки, одна из которых наводит переменное магнитное
поле. Другая катушка размещена так, что поле в нормальном состоянии вокруг
нее уравновешено, а на ее выходе нет никакого электрического сигнала. В
действительности в приемной катушке имеется так называемый остаточный
сигнал, обусловленный неидеальностью конструкции. Металлические
предметы, которые приближаются к катушкам, изменяют конфигурацию этого
поля, разбалансируют систему, и в результате на выходе приемной катушки
появляется сигнал, который можно усилить и информировать оператора о
находке. Современные МД, использующие этот принцип, обладают мощной
электроникой, обрабатывающей сигнал и дающей оператору массу
дополнительной информации: относительную удельную проводимость металла,
глубину залегания и т. д.
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Катушки металлодетекторов могут иметь различную конфигурацию.
Наиболее практичными и технологичными считаются катушки с «широким»
(рис. 1, а) и с «точечным» захватом (рис. 1, б, в). На рисунках заштрихована
область захвата поисковой головки. В настоящее время наиболее часто
используется второй вариант конструкции с «точечным» захватом. На рис. 1, в,
вокруг приемной катушки намотана часть передающей катушки, которая
включена противофазно основной (большого диаметра). Количество витков
такой противофазной катушки подобрано таким образом, что поле вокруг
приемной катушки уравновешено, то есть магнитный поток большой
передающей катушки А, входящий с одной стороны, уравновешивается
магнитным потоком малой катушки Б, входящим в приемную катушку с
другой. Надо отметить, что существует определенная пропорция в
соотношении диаметров передающей и приемной катушек. При этом
достигается наилучшая настройка этой системы, а также обеспечивается
возможность получения в приемной катушке малого уровня остаточного
сигнала.

Рис. 1. Схема конфигурации катушек металлодетекторов
Может возникнуть вопрос: зачем стремиться к уменьшению остаточного
сигнала? Его уровень зависит от многих факторов: мощности сигнала в
передающей катушке, расположения катушек, количества витков приемной
катушки, добротности, качества изготовления, формы катушек, их взаимного
расположения и т. д. и поэтому может иметь значительный разброс — от
единиц до сотен милливольт. Поэтому, если приемная катушка включена в
34
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
состав параллельного колебательного контура (что делается довольно часто),
уровень остаточного сигнала может увеличиваться в десятки и сотни раз за счет
резонанса.
В
этом
случае
невозможно
получить значительного
предварительного усиления сигнала приемной катушки по переменному
напряжению. Это, в свою очередь, требует значительных коэффициентов
усиления по постоянному напряжению после детектирования полезного
сигнала, но тогда обостряется проблема «дрейфа», что приводит к
нестабильной работе металлодетектора. Уровень остаточного сигнала (ОС) в
некоторой степени может влиять на чувствительность МД, так как после
детектирования полезного сигнала в приемнике соотношение сигнал/шум при
больших уровнях ОС уменьшается.
Для получения высокой чувствительности суммарный коэффициент
усиления всего приемного тракта МД может составлять десятки децибелов.
Безрассудное увеличение чувствительности приводит к ухудшению стабильной
работы прибора, превращая, таким образом, МД в бесполезный инструмент
поиска. Чувствительность является главным, но не основным достоинством
современного МД. Осознание этого факта приходит с опытом, после того, как
поисковик попадает на сильно замусоренный металлическим хламом участок.
Иногда погоня за суперчувствительностью оборачивается болезнью, когда
человек концентрирует внимание на каждом лишнем сантиметре глубины,
указанном в рекламных проспектах. Фирмы-продавцы умело играют на этом.
Глубина обнаружения, как правило, приводится для воздушной среды, то есть
для идеализированных условий, но в земле указанный предмет на заявленной
глубине, скорее всего, не обнаруживается!
Возвращаясь к теме конструкции поисковой головки, хочется затронуть
вопрос, какая катушка лучше: с «широким» или с «узким» захватом. По опыту
использования, «точечный» захват лучше, так как катушки с «широким»
захватом имеют малую способность точечной направленности и
характеризуются тенденцией принимать фальшивые сигналы от железных
предметов, которые находятся на окраинах поисковой зоны. Однако наряду с
этим «широкозахватные» катушки позволяют вести не столь плотное
сканирование осматриваемого участка земли, как катушки с «точечным»
захватом. Это дает возможность за фиксированный промежуток времени
просматривать большие территории, экономить время.
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Работая с катушкой, имеющей «точечный» захват, необходимо следить за
плотностью сканирования: каждый последующий взмах катушкой должен не
более чем на полдиаметра перекрывать предыдущую траекторию. В противном
случае пропуски, особенно на предельной глубине обнаружения, неизбежны.
Такие катушки хороши при работе на сильно замусоренных участках: с их
помощью легче и быстрее установить точное место залегания находки
(мишени). Очень мало поисковиков соблюдают правила работы с катушками,
имеющими «точечный» захват. Траектория движения их катушки напоминает
широкий зигзаг на пройденных участках, как следствие — много пропусков
мишеней.
Хорошие детекторы металла обладают множеством различных полезных
функций, например, производят дискриминацию (распознание) мишеней, то
есть игнорируют различный мусор, не представляющий интереса.
В хорошем МД предусмотрена возможность исключения влияния земли
на процесс поиска. Частично это решается с помощью «Фарадеева» экрана
вокруг катушек, причем лучшим считается экран, изготовленный из оксида
железа. При самостоятельном конструировании МД экран изготавливается, как
правило, из луженой тонкой медной фольги. Для более качественного
подавления влияния земли используют специальные схемотехнические
решения. Этот метод в зарубежной литературе получил название Ground
Exclusion Balance, GEB («исключение влияния земли»). Надо отметить, что
наличие у МД системы GEB не всегда позволяет эффективно отстроиться от
влияния грунта. К счастью, на большей части территории нашей страны
«тяжелые» почвы встречаются очень редко. К «тяжелым» грунтам можно
отнести сырой морской песок, красный глинозем, каменистые почвы и т. д.
В технической литературе, посвященной металлодетекторам, встречается
множество терминов, поэтому приведем некоторые из них. Так, аббревиатура
VLF (Very Low Frequency) означает очень низкую рабочую частоту МД.
Способность МД дискриминировать (распознавать) характер находки зависит
от рабочей частоты прибора. При высоких частотах усиливается явления скинэффекта, и качество дискриминации значительно ухудшается. Поэтому
поначалу производители МД использовали очень низкие частоты: около 2 кГц
(1970-е — начало 1980-х годов). Это приводило к возникновению
специфических проблем, потому что на этих частотах, несмотря на хорошую
чувствительность к меди и серебру, была снижена чувствительность к золоту и
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никелю, а при конструировании катушек возникали проблемы с качеством
(добротностью).
Современные детекторы металла имеют широкий разброс по рабочей
частоте (это обусловлено спецификой их применения), а также инженерноконструкторскими соображениями. Чаще всего диапазон частот простирается
от 6 до 20 кГц, но бывает и ниже. В этом частотном диапазоне приборы хорошо
дискриминируют цели, и не возникает серьезных проблем с конструкцией
катушек. Приборы для поиска золота используют повышенные частоты:
до 15–20 кГц и выше. Кроме того, на этих частотах улучшается
чувствительность к очень мелким предметам, например к золотым самородкам,
часто имеющим мизерные размеры и малый вес. В последние годы для
повышения глубины и качества дискриминации стали использовать
многочастотный поиск, который при определенных условиях дает
преимущества. С появлением дешевых микропроцессоров этот метод получил
сильный толчок в своем развитии. Однако хочется сделать два важных
замечания по поводу многочастотного поиска:
1. значительного повышения глубины дискриминации по сравнению с
одночастотными приборами этот метод не дает;
2. увеличивается
ассортимент
мишеней,
которые
хорошо
дискриминируются, но в случае сложной конфигурации последних может
происходить их отсечение.
Обозначение TR (Transmitter-receiver) означает «передатчик-приемник», а
также касается МД, работающих по принципу индукционного баланса. Этот
тип детекторов металла появился в 1930-х годах. Такие приборы имеют
ортогонально расположенные разнесенные катушки и рабочие частоты от 50 до
100 кГц. Серьезным их недостатком является выраженная реакция на
минерализованный грунт. К их особенностям следует отнести также
невосприимчивость к мелким предметам. При поиске крупных объектов,
размером с литровую банку и больше, в условиях слабоминерализованного и
несильно замусоренного грунта эти МД очень удобны. С середины 1970-х
годов они практически вышли из употребления. Современным типичным
представителем МД этого типа является Gemini-3 фирмы Fisher (см. рис. 2).
Некоторые изготовители МД использовали это обозначение как дополнение к
термину VLF, видимо для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что в основе
работы устройства лежит принцип индукционного баланса.
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Разновидностями
магнитных
методов
обнаружения
являются
индукционные токовихревые методы, использующие различные виды
намагничивающего
поля,
и
магнитоэлектрические,
использующие
естественное геомагнитное поле Земли или искусственное магнитное поле.

Рис. 2. Глубинный металлодетектор FISHER Gemini-3
Наибольшее применение в металлодетекторах, предназначенных для
выявления оружия и взрывных устройств на людях, посещающих охраняемые
объекты, нашли токовихревые методы. Метод вихревых токов основан на
наличии у металлосодержащих ОП основных признаков, присущих металлам:
электропроводности и магнитной проницаемости.
Вихревые токи — это замкнутые токи, протекающие в проводящей среде
и индуцированные в ней изменяющимся магнитным полем. Возбуждение
вихревых токов осуществляется переменным электромагнитным полем,
создаваемым специальной катушкой, по которой протекает переменный
электрический ток. Энергия электромагнитного поля, проникающая в
металлический предмет, частично превращается в тепло, а частично
переизлучается.
В зависимости от вида формируемого намагничивающего поля различают
метод гармонического поля и метод импульсного поля (метод переходных
процессов).
Напомним, что при одинаковом гармоническом составе намагничивающего поля можно получить один и тот же объем информации об
электромагнитных характеристиках намагниченного ОП как в частотной
области, измеряя амплитуды и фазы гармоник его поля переизлучения, так и во
временной области, изучая временной ход этого поля. При использовании
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гармонического метода применяется сумма гармонических полей не более трех
(чаще всего двух) частот. Применяя метод переходных процессов,
намагничивание производят импульсами сложной формы, которые
теоретически являются суммой неограниченного количества гармонических
полей с частотами, кратными основной частоте следования импульсов.
При гармоническом намагничивании металлический предмет сам
становится источником переменного электромагнитного поля той же частоты,
что и поле катушки. Электрофизические свойства материалов объекта поиска и
геометрические размеры его элементов приводят к тому, что при некотором
значении частоты намагничивающего поля амплитуда и фазовый сдвиг сигнала,
переизлучаемого ОП, при конкретной ориентации будут иметь отличия от
множества ПОП. В частности, известно, что глубина проникновения вихревых
токов в металл уменьшается с ростом частоты. Поэтому на высоких частотах
массивный металлический и тонкостенный предметы (одинаковой площади и
формы, изготовленные из одного и того же материала) оказываются
источниками одинаковых переизлученных полей. В результате на высоких
частотах нельзя, а на низких можно отличить массивный предмет от
немассивного.
Теория метода вихревых токов базируется на решении уравнений
Максвелла и дает возможность определить изменение активной и реактивной
составляющих комплексного сопротивления индукционной катушки в
зависимости от расстояния, размера и формы предмета, помещенного в
катушку. В частности, компонент индуцированного магнитного момента,
синфазный с намагничивающим полем, у ферромагнитного предмета меняет
знак при возрастании частоты, а у неферромагнитного не меняет, что позволяет
различать эти предметы между собой. Кроме типа материала, на величину
комплексного сопротивления катушки по-разному влияет расположение
исследуемого предмета относительно нее. Исследования характеристик такого
ОП, как пистолет Макарова, в гармоническом магнитном поле показали, что:
 фаза сигнала слабо зависит от геометрической ориентации ОП
(изменение не более 5–7 градусов);
 амплитуда сигнала изменяется в зависимости от ориентации
до 10–12 раз.
Кроме того, амплитуда сигнала от переизлученного поля существенно
зависит от расстояния между исследуемым предметом и катушками.
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Максимальный сигнал соответствует нахождению предмета вблизи приемной
или излучающей катушек, а минимальный — позиции посередине между ними.
Для выравнивания чувствительности приемной катушки по ширине прохода
металлодетектора применяют специальные меры:
 создают конструкции излучающих и приемных катушек,
обеспечивающих в контролируемой зоне перекрестные электромагнитные
поля;
 размещают излучающие и приемные катушки с двух сторон от ОП и
по специальным алгоритмам производят обработку с пары приемных катушек.
Однако полностью устранить неравномерную чувствительность при этом
не удается.
При гармоническом методе поле переизлучения ОП измеряется на фоне
намагничивающего поля, превышающего его по амплитуде в тысячи и
миллионы раз. Поэтому в схему металлодетектора (см. рис. 3) входят
компенсатор, устраняющий сигнал, наведенный в приемной катушке
намагничивающим полем, и пороговое устройство, оценивающее амплитуду и
фазовый сдвиг поля переизлучения ОП, фиксируемого приемной катушкой.

Рис. 3. Функциональная схема металлодетектора
с гармоническим намагничиванием
При импульсном намагничивании исследуются продолжительность и вид
процесса затухания вихревых токов в обследуемом предмете, переносимые в
сигнал, наведенный в приемной катушке переизлученным током. В качестве
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критериев селекции используются как мгновенные значения переходной
характеристики для различных моментов времени, так и результаты их
совместной обработки по специальным алгоритмам, выбранным для
распознавания ОП. В момент измерения намагничивающее поле выключено и
не создает помех для оценки поля переизлучения.
При применении метода переходных процессов идеальным является
намагничивающее поле, изменяющееся по прямоугольному закону. Однако в
настоящее время на практике получить его невозможно: ввиду наличия
самоиндукции излучающей катушки длительность переднего фронта импульса
намагничивающего поля составляет величину порядка миллисекунды,
длительность заднего фронта — порядка долей миллисекунды. Самоиндукцией
обладает также приемная катушка. Поэтому верхняя граница частотного поля
переизлучения ОП при использовании метода переходных процессов, так же
как и для намагничивающего поля, не превышает 10 кГц.
Блок задержек металлодетектора с импульсным намагничиванием
(см. функциональную схему на рис. 4) обеспечивает проведение измерений
после прекращения импульса возбуждающего поля.

Рис. 4. Функциональная схема металлодетектора
с импульсным намагничиванием
Сравнение методов гармонического и импульсного намагничивания
позволяет перечислить основные достоинства и недостатки каждого из них.
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Достоинством
гармонического
метода
является
высокая
помехозащищенность, обусловленная возможностью эффективной фильтрации
в диапазонах частот, отличных от рабочих, а основным недостатком —
необходимость значительной жесткости конструкций катушек и предохранения
их от сотрясений и прикосновения посетителей помещения. Гармонический
метод намагничивания используется, в частности, в металлодетекторах 773 LF
(Rens Manufacturing Co, США), MP 1783 (Valon GmbH, Германия), Intelliscan
12000 (RANGER, США).
Преимущество метода переходных процессов состоит в отсутствии
высоких требований к жесткости конструкции катушек и относительной
независимости от малых перемещений и сотрясений. Недостаток этого метода
— меньшие, чем у гармонического метода, возможности борьбы с помехами,
хотя использование импульсного намагничивания с формой волны
возбуждающего поля в виде отрезков полусинусоид заметно уменьшает этот
недостаток. Метод переходных процессов реализован, например, в
металлодетекторах Metor-200 (Metorex International Oy, Финляндия, рис. 5),
PMD 2 (CEIA, Италия), Поиск-3 (Россия), Рубеж-2 (Россия).

Рис. 5. Проходной многозонный металлодетектор Metor-200
В настоящее время серийно выпускаемые модели металлодетекторов, в
которых используется метод переходных процессов, значительно превосходят
по количеству модели с гармоническим намагничиванием, что во многом
связано с отмеченной относительной независимостью числа ложных
срабатываний от сотрясений и перемещений катушечных систем изделий.
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При настройке большинства металлодетекторов на обнаружение с
высокой вероятностью (например, для пистолета Макарова 0,98–0,99)
происходит большое число ложных срабатываний на ПОП (вероятность
30–60% и даже выше при ПОП общей массой 150–180 г). Для нивелирования
этих недостатков в современных металлодетекторах, использующих электромагнитные методы обнаружения, находит применение дискретнопространственного сканирования излучающих и приемо-измерительных
операций (использование многокатушечных систем). Совместная обработка
сигналов со всех каналов в некоторых случаях позволяет отстроиться даже от
металлических частей ручной клади. Однако в полной мере решить задачу
селективного контроля человека с ручной кладью с помощью единого
металлодетектора в настоящее время не представляется возможным.
Многокатушечные схемы применены в металлодетекторах Intelliscan
1200, Metor-200, а также «Рубеж-Д». Испытания последнего из них,
являющегося специализированным обнаружителем оружия и использующего
токовихревой метод, позволили оценить его технические характеристики —
вероятность:
 обнаружения пистолета ПСМ — более 98%;
 обнаружения гранаты РГО — более 95%;
 ложной тревоги на комплект ПОП общим весом 180 г (часы с
браслетом, зажигалка, металлическая авторучка) — менее 4%.
При работе металлодетектора по схеме индуктивного баланса («приемник
— передатчик») внутри поисковой рамки находится передающая катушка,
создающая электромагнитное поле определенной частоты. В любом
электропроводящем (в том числе, металлическом) объекте, оказавшемся
поблизости, под влиянием переменного поля возникают электрические токи.
Наведенный ток создает собственное магнитное поле с направленностью,
обратной магнитному полю передатчика.
Внутри рамки есть еще одна (приемная) катушка, максимально
нейтрализующая влияние передающей катушки. Поле от металлического
предмета, находящегося поблизости, наоборот, наводит ток в приемной
катушке. Он отделяется от более мощного сигнала передатчика, усиливается и
обрабатывается электроникой.
Суммарный принятый сигнал обычно появляется с некоторой задержкой
после излученного. Задержка (фазовый сдвиг) связана с резистивностью и
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индуктивностью проводящих материалов. Максимальный фазовый сдвиг
соответствует массивным, толстым предметам, сделанным из лучших
проводников (золота, серебра, меди). Наименьший сдвиг соответствует
высокорезистивным предметам (мелким и тонким объектам из материалов с
худшей проводимостью).
Ферромагнитные материалы сильно намагничиваются во внешнем поле, и
сигнал приемника показывает минимальный или нулевой фазовый сдвиг.
Металлические отливки (например, кованые гвозди) и стальные предметы
обнаруживают как ферромагнитные, так и проводящие свойства.
Весьма популярной схемой работы металлодетектора является схема
«индукционного баланса» (схема СНЧ – сверхнизкой частоты). Схемы НЧ
(низкой частоты) соответствуют значениям в 30–300 кГц.
Поскольку сигнал, принятый от любого металлического предмета,
проявляет свой характерный фазовый сдвиг (например, серебряная монетка
дает больший фазовый сдвиг, чем алюминиевая пуговица), можно
классифицировать различные типы объектов и различать их. Процесс
распознавания металлических объектов называется дискриминацией.
Самая простая схема дискриминации позволяет прибору подавать сигнал
в том случае, когда фазовый сдвиг от объекта превышает среднюю
(настаиваемую) величину. Более полезную схему имеет дискриминатор с
выделением диапазона. Например, прибор Whites Spectrum XLT (рис. 6) дает
возможность программировать 191 вариант различных диапазонов.

Рис. 6. Грунтовый металлодетектор Whites Spectrum XLT-E
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При поиске металлических предметов в почве необходимо учитывать, что
большинство почв являются железосодержащими. Они также могут иметь
заметную электропроводность из-за присутствия растворенных солей. Поэтому
сигнал, полученный от почвы, может быть в 1000 раз сильнее сигнала от
металлического предмета, зарытого в землю на достаточную глубину.
К счастью, фазовый сдвиг принимаемого сигнала от почвы остается достаточно
постоянным в пределах некоторой площади поверхности, что позволяет
конструировать детекторы, показания которых неизменны, даже когда сигнал
от земли сильно изменяется (при поднимании и опускании рамки, прохождении
оператора по насыпи или над ямой). Говорят, что такой металлодетектор
«отстроен от земли», что дает возможность определить с большой точностью
как расположение металлического объекта, так и глубину его залегания.
В простейшем случае «отстройки от земли» оператор поднимает и опускает
рамку металлоискателя, вращая ручку настройки и добиваясь равенства
показаний индикатора. Более дорогие модели металлодетекторов производят
отстройку от земли автоматически, в два приема (с поднятой и опущенной
головкой). Самые современные приборы осуществляют отстройку постоянно и
незаметно для пользователя. Следует заметить, что многие металлодетекторы,
которые, по данным производителя, обладают «автоматической» или
«следящей» отстройкой, в действительности просто настроены на некоторый
фиксированный средний уровень реакции почвы.
Сигнал от металлосодержащего объекта становится наиболее сильным,
когда над ним проходит рамка металлодетектора, быстро возрастая до пикового
значения, что позволяет распознавать тип объекта не по амплитуде
полученного сигнала, а по скорости его изменения (динамический режим
работы
металлодетектора).
Динамические
дискриминаторы
требуют
постоянного передвижения рамки детектора для эффективного распознавания
металлов. При статической дискриминации («нормальный режим» или «режим
постоянного тока») скорость перемещения рамки неважна.
Микропроцессорное управление, жидкокристаллические мониторы и
мощная программная поддержка работы металлодетектора существенно
улучшают возможности его использования.
Металлодетекторы, работающие по принципу индуктивного баланса
(«передача—прием»), обладают селективностью, но их конструкция достаточно
сложна.
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Работа резонансных металлодетекторов основана на эффекте снижения
добротности поисковой катушки, включенной в колебательный контур. Режим
работы генератора переменного напряжения устанавливается близким к порогу
срыва генерации. При этом любой металлический предмет, приближенный к
катушке, вызывает уменьшение амплитуды переменного напряжения
генератора, вплоть до срыва генерации. Чем ближе режим генератора
находится к порогу срыва колебаний, тем выше чувствительность
металлоискателя.
Преимуществами резонансных металлодетекторов являются достаточно
высокая чувствительность, нечувствительность к грунту, невысокое
энергопотребление, простота и надежность датчика; важнейшим недостатком
— отсутствие селективности по металлам.
В металлодетекторах, использующих принцип импульсной индукции,
единственная катушка с намотанным проводом работает как для передачи, так
и для приема. Импульсный разряд тока силой до нескольких ампер повторяется
с частотой около 100 Гц и скважностью (отношением времени прохождения
тока ко времени, в которое ток выключен) около 4%. Некоторые модели
детекторов используют частоты от нескольких до 22 Гц. Чем ниже частота
передачи, тем больше излучаемая скорость.
Когда металлический предмет находится вблизи поисковой катушки, он
запасает в себе некоторую часть энергии импульса, что приводит к затягиванию
процесса затухания этого импульса до нуля. Изменение в ширине отраженного
импульса измеряется и сигнализирует о присутствии металлического объекта.
Для того чтобы выделить сигнал такого объекта, необходимо измерить ту
часть импульса, где он спадает к нулю («хвост»). На входе приемника с
катушки стоят резистор и диодная схема, которые образуют напряжение
входного импульса до величины 1 В. Сигнал в приемнике состоит из импульса
передатчика и отраженного импульса. Обычно усиление приемника составляет
60 дБ: область, где отраженный сигнал спадает до нуля, можно увеличить в
1000 раз. Увеличения длительности «хвоста» всего на несколько миллионных
долей секунды достаточно, чтобы определить наличие металла под катушкой.
При этом с помощью стробирования анализируется наиболее чувствительная
часть импульса, расположенная близко к концу «хвоста». Обычно это
временная область около 20–30 мкс после выключения передатчика и начала
отраженного импульса.
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Металлодетекторы с импульсной индукцией не способны к такой же
степени дискриминации, как СНЧ-приборы. Многочисленные попытки создать
детектор с импульсной индукцией, который определял бы железо, имели очень
ограниченный спех. Почва, насыщенная солями, изменяет все, что связано со
временем задержки и избирательной способностью металлодетектора с
импульсной индукцией. Вместе с тем детекторы с импульсной индукцией не
требуют специальной отстройки от земли, так как почва не запасает
значительного количества энергии от поисковой катушки и сама не дает
никакого сигнала, исключая случай наличия магнитного оксида железа (Fe3O4 ).
На наиболее низких частотах достигаются большая глубина и
чувствительность
обнаружения
серебряных
предметов,
но
падает
чувствительность к никелю и сплавам золота. Такие приборы имеют
замедленную реакцию и требуют очень медленного перемещения рамки.
Более высокие частоты повышают чувствительность к никелю и сплавам
золота. Ручные металлоискатели, работающие на высоких частотах, позволяют
исследовать большую площадь за заданный период времени.
Основными достоинствами импульсных металлодетекторов являются
высокая чувствительность, нечувствительность к грунту, простота датчика.
К сожалению, энергопотребление таких устройств велико, а селективность по
металлам отсутствует.
Еще один возможный принцип работы металлодетекторов основан на
сравнении значений частоты колебаний двух генераторов: образцового и
перестраиваемого, частота которого изменяется под воздействием на его
колебательный контур искомого металлического предмета. По сравнению с
другими известными методами: мостовым (регистрируется дисбаланс
измерительного моста, в одно из плеч включена поисковая катушка), сдвига фаз
(измеряется фазовый сдвиг колебаний образцового и перестраиваемого
генераторов),
передатчик—приемник
(регистрируется
переизлучаемая
металлическим предметом радиочастотная энергия) — метод сравнения
значений частоты (метод биений) менее эффективен, но более прост в
реализации.
В литературе (в частности, в сети Интернет) приводятся принципиальные
схемы металлоискателей, работающих по принципу биений, которые доступны
для самостоятельного изготовления на базе одной (К176ЛП2) или двух
(К118УН1Д и К176ЛА9, К176ЛА7 и К176ЛА9) микросхем и обеспечивают
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разную чувствительность (последняя в 5–10 раз выше первой). Металлоискатели, основанные на регистрации биений, оказываются малочувствительными при поисках металлов со слабыми ферромагнитными
свойствами. Для этой цели могут быть изготовлены малогабаритные
кварцованные металлоискатели, а также металлоискатели с низкой (3 кГц)
рабочей частотой.
Термин металлодетектор на биениях является отзвуком терминологии,
принятой в радиотехнике еще со времен первых супергетеродинных
приемников. Биением называется явление, наиболее заметно проявляющееся
при сложении двух периодических сигналов с близкими частотами и
приблизительно одинаковыми амплитудами и заключающееся в пульсации
амплитуды суммарного сигнала. Частота пульсации равна разности частот двух
складываемых сигналов.
Принцип действия металлодетектора на биениях очень прост и
заключается в регистрации разности частот от двух генераторов, один из
которых стабилен по частоте, а другой содержит датчик — катушку
индуктивности в своей частотозадающей цепи. Прибор настраивается таким
образом, чтобы в отсутствие металла вблизи датчика частоты двух генераторов
совпадали или были очень близки по значению. Наличие металла вблизи
датчика приводит к изменению его параметров и, как следствие, к изменению
частоты соответствующего генератора. Это изменение, как правило, очень
мало, однако изменение разности частот двух генераторов уже существенно и
может быть легко зарегистрировано.
Разность частот регистрируется самыми различными путями, начиная от
простейшего, когда сигнал разностной частоты прослушивается на головные
телефоны или через громкоговоритель, и кончая цифровыми способами
измерения.
Чувствительность металлодетектора на биениях зависит, в том числе, от
параметров преобразования полного сопротивления датчика в частоту. Обычно
преобразование заключается в получении разностной частоты стабильного
генератора и генератора с катушкой датчика в частотозадающей цепи. Поэтому
чем выше частоты этих генераторов, тем больше оказывается разность частот
как отклик на появление металлической мишени вблизи датчика. Регистрация
небольших отклонений частоты представляет определенную сложность. Так, на
слух можно уверенно зарегистрировать уход частоты тонального сигнала не
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менее 10 Гц. Визуально, по миганию светодиодов, можно зарегистрировать
уход частоты не менее 1 Гц. Другими способами добиваются регистрации и
меньшей разности частот, однако это требует значительного времени, что
неприемлемо для металлодетекторов, которые всегда работают в реальном
масштабе времени.
Способ выделения малой разности частот двух генераторов порождает
существенную техническую проблему в виде явления захвата фазы. Оно
заключается в том, что два генератора, настроенные на очень близкие частоты,
имеют тенденцию к паразитной взаимной синхронизации, которая проявляется
в том, что при попытке приблизить каким-либо путем разностную частоту двух
генераторов к нулю и достичь некоторого порога разностной частоты
происходит скачкообразный переход к состоянию генераторов, когда их
частоты совпадают. Генераторы становятся синхронизированными. Как
показывает практика, если не прибегать к специальным ухищрениям типа
оптоэлектронной развязки генераторов,
для разностной частоты можно
получить порог наступления паразитной синхронизации порядка 10 -4
относительно частоты генераторов. Отсюда вытекает оценка частоты, на
которой должен работать металлодетектор на биениях для достижения
максимальной чувствительности 10–100 кГц и выше.
Селективность по металлам на таких частотах, весьма далеких от
оптимальных, проявляется очень слабо. Кроме того, по сдвигу частоты
генератора определить фазу отраженного сигнала практически невозможно,
поэтому селективность у металлодетектора на биениях отсутствует.
Отклик металлодетектора на биениях обратно пропорционален шестой
степени расстояния до металлического предмета, что практически
соответствует приборам, работающим по принципу «передача — прием».
Однако дальность обнаружения у металлодетекторов на биениях обычно
намного хуже ввиду эффекта паразитной синхронизации.
Положительной стороной является простота конструкции датчика и
электронной части металлодетектора на биениях, который компактен и удобен
в использовании, если что-либо уже обнаружено более чувствительным
прибором. Для того чтобы многократно не осматривать громоздким
чувствительным металлодетектором место раскопок, желательно на
завершающей стадии процесса пользоваться компактным прибором малого
радиуса действия — металлодетектором на биениях.
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Классическая
блок-схема
стационарного
металлообнаружителя
представлена на рис. 7. Излучающая индуктивная система [2, с 52] состоит из
четырех излучающих катушек (две излучающие основного канала и две
компенсационного), которые создают четырехфазное импульсное магнитное
поле в зоне обнаружения.
Генератор [1, с 43] вырабатывает стабильные по времени импульсы
питания излучающей индуктивной системы и импульсы выборки сигналов в
схемах блоков обработки сигналов из каналов 1 и 2.
Приемная индуктивная система [3, с 64] состоит из двух катушек.
Для получения равномерной чувствительности в контролируемой зоне катушки
имеют форму двойных «восьмерок», смещенных относительно друг друга по
вертикали и горизонтали.
Блоки обработки сигнала каналов 1 и 2 [4, с 7] [5, с 9] предназначены для
усиления, преобразования и фильтрации сигналов, поступающих с катушек
приемной индуктивной системы.
Основной и компенсационные сигналы каждого канала имеют разную
полярность за счет фазировки излучающих катушек. Это позволяет получить
сложение полезных сигналов и взаимоуничтожение синфазной помехи.
Полезным сигналом является любое изменение формы переходного процесса
при проносе металлического предмета через приемно-передающие
индуктивные системы металлообнаружителя. В блоке обработки суммарного
сигнала последний усиливается, фильтруется от помех и после схемы
формирования модуля сигнала подается на индикатор.
В индикаторе [6, с 5] сигналы приемных каналов суммируются,
преобразуются из аналоговых сигналов в дискретные и поступают на
дискретный светодиодный индикатор уровня и формирователь звукового
сигнала с длительностью звучания, пропорциональной амплитуде сигнала.
Блок управления [7, с 83] служит для включения и выключения изделия и
регулировки его чувствительности. Блок питания [8, с 16] вырабатывает
напряжения, необходимые для работы электронных блоков питания.
Функционирование портативного металлообнаружителя происходит по
следующей схеме. Катушка включается в цепь генератора. При появлении
вблизи нее металлического предмета меняется ее индуктивность, что приводит
к изменению параметров генерации. Эти изменения регистрируются схемой
обработки и передаются в виде светового или звукового сигнала. Частота
генератора, как правило, находится в диапазоне от 10 до 100 кГц.
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Электромагнитное поле катушки достаточно слабо. Как и в стационарном
варианте металлообнаружителя, оно полностью соответствует санитарнобиологическим нормам.
Блок-схема портативного (ручного) металлообнаружителя представлена
на рис. 8. Опорный генератор формирует электрические импульсы с частотой
повторения Fc. При отсутствии металлического предмета в электрическом поле
катушки индуктивности измерительный генератор вырабатывает электрические
импульсы с частотой повторения Fn. Сигналы измерительного и опорного
генераторов подаются на смеситель, после чего в результате обработки
формируется сигнал в виде импульсов с частотой повторения F = Fc - Fn. Далее
частота повторения преобразуется в пилообразные импульсы, амплитуда
которых обратно пропорциональна частоте повторения. Они поступают на вход
компаратора, формирующего перепад напряжения, используемый для запуска
формирователя звукового сигнала. При срабатывании формирователя звукового
сигнала схема совпадений пропускает сигнал звукового генератора на
усилитель
мощности,
выдающий
выходной
звуковой
сигнал
металлообнаружителя.

Рис. 7. Блок-схема стационарного
металлообнаружителя
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Рис. 8. Блок-схема портативного (ручного)
металлообнаружителя
До появления металлического предмета в поле катушки индуктивности
измерительного генератора амплитуда пилообразных импульсов меньше порога
срабатывания компаратора, и звуковые сигналы не вырабатываются.
При попадании металлического предмета в поле действия катушки
индуктивности частота импульсов, вырабатываемых измерительным
генератором, изменяется, амплитуда пилообразных импульсов увеличивается и
превышает порог срабатывания компаратора, компаратор запускает
формирователь звукового сигнала, схема совпадений начинает пропускать
сигнал звукового генератора, и на выходе обнаружителя возникает звуковой
сигнал, свидетельствующий о наличии металла. Для исключения влияния
колебаний напряжения питания (разряд батарейного источника питания) в
схему введен стабилизатор напряжения.
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старший научный сотрудник
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Аннотация: Актуальность развития технологий зимнего содержания
искусственных аэродромных покрытий обусловлена острой необходимостью
применять новые способы и методики в работе по очистке покрытий от
загрязнения в виде снега и льда за максимально короткое время, с
наименьшими затратами и минимальным вредом материалу покрытия, тем
самым повышая его долговечность.
Ключевые слова: Искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП),
аэродром, комплекс мероприятий, гололедные и снежно-ледяные образования,
трудозатраты и материальные затраты.
DEVELOPMENT OF AN APPLICATION STRATEGY
IN PRACTICE, NEW CONTENT TECHNOLOGIES
AIRFIELDS IN WINTER
Makogon Valery Konstantinovich
Sannikova Svetlana Mikhailovna
Abstract: The relevance of the development of technologies for the winter
maintenance of artificial airfield coatings is due to the urgent need to apply new
methods and techniques in the work of cleaning coatings from contamination in the
form of snow and ice in the shortest possible time, with the least cost and minimal
damage to the coating material, thereby increasing its durability.
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Существующая практика применения технологий зимнего содержания
покрытий руководствуется в очистке от снега механическим способом и ото
льда и снежно-ледяных образований – химическим или тепловым способами.
Предлагаются и некоторые комбинации этих способов. Следует отметить, что
ускоренное старение и преждевременный износ покрытий усиливаются не
только возросшей нагрузки на покрытия от современных воздушных судов, но
и значительным вредом от неумелого применения в зимнем содержании
покрытий – теплового и химического способов очистки искусственных
покрытий.
Инженерно-аэродромное обеспечение полётов в гражданской авиации
базируются на этих способах и методах подходов в зимнем содержании
аэродромов. Возможности аэропортов со значительными доходами от высокой
интенсивности полётов ВС, позволяют применять самые дорогостоящие и
эффективные технические средства для зимнего содержания аэродромов и
проводить дорогостоящий текущий и капитальный ремонт искусственных
покрытий. Но для большинства аэродромов Гражданской авиации,
ограниченных по возможностям финансово и материально-технически,
важность развития современных технологий с высоким КПД и не высокой
стоимостью, а также значением высокого уровня квалификации исполнителей
данных видов работ, востребована сейчас и будет востребована в будущем.
Уже многие десятилетия в этой области не наблюдается серьёзных
изменений в руководящих документах, обучающих программах, инструкциях
регулирующих этот процесс. Используются одни и те же способы и методики
технологий производства этих работ. В то же время уже давно применяются
более совершенные материалы, инженерно-технические средства и средства
малой механизации. Инструментарий шагнул вперёд, а развитие
профессионализма (умение работать современными спецсредствами)
исполнителей стоит на месте, ограниченное устаревшими требованиями и
рекомендациями. В настоящее время требуется обобщение опыта применения
инновационных способов и методов, используемых практиками на местах и
доказавших свою состоятельность. Внедрения их в руководящие документы и
инструкции. Изучения и обобщения международного опыта в данной сфере и
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возможности его применения у нас. Данная проблема достаточно сложная и её
качественное решение зависит от многих факторов. В предлагаемой статье
будем ссылаться на пример практики работы аэропорта города Воронеж.
Анализ данной проблемы показал, что типовые технологии и
рекомендации достаточно эффективны для простых погодных условий, но во
время обильных и продолжительных снегопадов, сильном обледенении
искусственных покрытий и очень низких температурах, их эффективность
низкая и высоко затратная, как по времени, так и материально-техническим
средствам. Надо отметить значительный вред наносимый материалу покрытия
при применении теплового и химического способа очистки покрытий от
загрязнения, что значительно снижает срок службы покрытий, увеличивает
затраты на текущий ремонт покрытий. Трудно не заметить важность
квалификации и профессионализма специалистов и исполнителей инженерноаэродромного обеспечения, при выполнении работ по зимнему содержанию
покрытий аэродрома.
На примере многолетней эксплуатации искусственных покрытий
аэропорта города Воронеж, наблюдаются следующие тенденции:
 затраты на зимнее содержание по количеству технических средств,
расходу химических гранулированных реагентов, ГСМ и прочих, в период с
конца 90-х годов по 2018 год были в разы меньше, чем в период с 2018 г.
По 2021 г.
 погодные условия и интенсивность полётов в среднем значении не
изменились.
 техническая и материальная оснащённость во второй период
значительно и качественно выросли, но затраты на зимнее содержание почему
то стали значительно больше.
 в этот же период произошло заметное обновление специалистов
инженерно-аэродромного обеспечения полётов ВС.
Явно напрашивается вывод, что квалификация нового поколения
уступает
квалификации
предыдущего.
Наблюдается
недостаток
подготовленных специалистов и отсутствие передачи опыта из поколения в
поколение. К примеру, расход химреагентов за все годы до 2018 года не
превышал 30 тонн, а уже в зимний период 2020-2021 года составил около
150 тонн сухого реагента и около 30 тонн жидкого. Рост просто очень
значительный, практически в 6 раз. Естественно и вредное воздействие на
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искусственные покрытия аэродрома возросли во столько же раз. Умение
опытных специалистов работать не стандартно, на основе ограниченных сил и
средств, добиваясь тех же качественных результатов в обеспечении полётов ВС
и минимизацией вреда наносимого покрытиям, подтверждают необходимость
изучения и внедрения этого опыта в современную практику инженерноаэродромного обеспечения полётов.
Необходимо комплексное авторское исследование проблем зимнего
содержания аэродрома, для внедрения в гражданской и военной авиации новых
технологий снижающих вредное воздействие на искусственные покрытия
аэродрома и принятия мер по повышению уровня профессиональной
подготовки
специалистов
и
исполнителей
инженерно-аэродромного
обеспечения в зимний период. Выработка качественно новой стратегии
решения этих проблем насущна и актуальна и направлена на развитие
Гражданской авиации. Снижение затрат на содержание аэродрома и повышение
срока службы покрытий в условиях ограниченных финансовых возможностях
государства и бизнеса в текущее время имеет важное значение.
Выводы. При выработке качественно новой стратегии применения на
практике новых технологий содержания аэродромов в зимнее время, следует
разрабатывать концепции мероприятий по эффективной очистке ИВПП от
снежно-ледяных образований, принимать необходимые усилия всеми
заинтересованными сторонами для изучения, обобщения опыта, практических и
научных наработок в этой сфере деятельности и внесения изменений и
дополнений, на их основе, в руководящие документы Гражданской авиации [1].
Эти действия смогут принести значительный экономический эффект в данной
области.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ РАЗБУРИВАНИЯ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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Аннотация: На сегодняшний день известно, что комплекс мероприятий
по охране окружающей среды в момент разбуривания нефтяных
месторождений, следует соблюдать и учитывать мероприятия направленные на
предотвращение загрязнения недр; вод как поверхностных, так и подземных изза бурового раствора; химическими реагентами; нефтяными продуктами, а
также минерализованной водой.
Ключевые слова: Экология, бурение, нефть, месторождения,
природопользование.
ECOLOGICAL FOUNDATIONS OF NATURE MANAGEMENT
IN THE PROCESS OF DRILLING AN OIL FIELD
Safarova Anastasia Karenovna
Abstract: To date, it is known that a set of measures to protect the
environment at the time of drilling of oil fields should be observed and taken into
account measures aimed at preventing contamination of the subsurface; both surface
and underground waters due to drilling mud; chemical reagents; petroleum products,
as well as mineralized water.
Key words: Еcology, drilling, oil, deposits, nature management.
На сегодняшний день, нефтегазодобывающие управления в своей
деятельности при разработке месторождений химические реагенты используют
для контроля за состоянием охраны окружающей среды.
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Мониторинг за изменением физических и химических свойств воды
осуществляется с геологического изучения, а также гидрогеологического
изучения поверхностных и глубинных источников.
На территории деятельности нефтяных и газовых управлений
выстраивается поверхностная карта водостоков, которая совмещена с
коммуникациями по транспорту флюидов, а также их смесей. Пристальное
внимание заслуживают трубопроводы, которые осуществляют перекачку
сточных вод. Стоит отметить, что необходимо определять границы
распространения истока и русла водостока, населённые пункты, а также
источники питьевых вод.
Известно, что в процессе бурения скважин на месторождениях нефти и
газа необходимо придерживаться следующих правил, а именно:
 Предупреждение открытого фонтанирования, поглощение промывочной жидкости, обвалы стенки скважины, обвалы межпластовых перетоков
флюидов в момент проводки, освоение скважины с дальнейшей её
эксплуатацией;
 Прочная изоляция в скважинах пластов нефтяных, газоносных, а
также водоносных, на протяжении всего вскрытого разреза;
 Надёжная герметичность технологической колонны, обсадной
колонны, герметичность труб, которые спущены в саму скважину, а также их
качественное цементирование;
 Прогноз и мгновенное предотвращение касаемое коллекторских
свойств пластов, с учётом сохранения их естественной целостности в момент
вскрытия, крепления, а также освоения.
Сам процесс разведки в момент подготовки месторождения к его
дальнейшей разработке нужно осуществить опробирование всех пластов,
нефтегазоносность, которая, безусловно, будет отличаться от результатов
показателей анализа шлама, образцов горных пород, а также от геофизических
испытаний. Как правило, процесс опробования пластов воды сопровождается
рядом исследований, которые направлены на уточнение источника поступления
воды.
Также сам процесс вскрытия пластов с повышением давления, который
может сопровождаться выбросами, открытыми фонтанами следует
осуществлять при расположении на устье скважин противовыбросовым
оборудованием с применением промывочной жидкости с соблюдением
требований технического проекта на бурение скважин.
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Стоит отметить, что объект месторождения необходимо разбуривать с
учётом соблюдения определённых требований, которые будут предотвращать
ущерб другим эксплуатационным объектам. В момент первоочерёдного
разбуривания нижних пластов, необходимо соблюдать ряд технических
мероприятия, которые гарантируют благоприятную проводку скважин через
верхние продуктивные пласты.
Отметим также, что в скважинах, проводимых на нижележащие пласты,
необходимо соблюдать ряд правил по предупреждению ухода промывочной
жидкости в верхние пласты. В момент ухода жидкости в верхние
разрабатываемые пласты сама эксплуатация скважины, а также рядом
расположенные, должны быть приостановлены до полного окончания бурения,
а также спуска промежуточной колонны.
Известно, что с целью предотвращения уменьшения проницаемости
призабойной зоны скважин вследствие долговременного влияния на них воды,
либо глинистого раствора по окончанию бурения скважины, а также
перфарации колонны необходимо принять соответствующие мероприятия по
освоению скважины в кротчайшие сроки [1].
Также стоит отметить, что поэтапное опробование более двух
нефтеносных пластов в разведочной скважине осуществляется раздельно снизувверх. По окончанию процесса опробования нефтеносного пласта его
изолируют за счёт установки цементного моста с дальнейшей проверкой его
местоположения, а также наличие его герметичности и снижение уровня,
опрессовкой.
По мимо вышеизложенного, в скважинах, которые не завершены
процессом бурения по определённым причинам, например в результате аварий,
либо низкого качества проводки, следует осуществлять изоляционные
мероприятия, для предупреждения межпластовых перестоков флюидов.
Безусловно, при бурении, а также освоении разведочных, добывающих,
нагнетательных скважин необходимо осуществлять ряд исследований, а именно
геофизических и гидродинамических.
Комплекс мероприятий по охране окружающей среды в момент
разбуривания нефтяных месторождений, следует соблюдать и учитывать
мероприятия направленные на предотвращение загрязнения недр; вод как
поверхностных, так и подземных из-за бурового раствора; химическими
реагентами; нефтяными продуктами, а также минерализованной водой [2].
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В заключении хотелось бы отметить, чтобы предотвратить вышеизложенное загрязнение необходимо учитывать:
 План, обвалку буровой площадки;
 Герметичность ёмкости (резервуаров) предназначенные для хранения
нефтепродуктов, химических реагентов;
 Безопасное хранение бурового раствора, шлама емкостей, земляных
амбаров;
 Непрерывное использование бурового раствора, нейтрализация,
выброс, вывод его, а также шлама в отведённые места;
 Рациональное использование, а также рекультивационные работы
земель по окончанию процесса бурения с соблюдением законов, правил,
государственных программ.
В заключении хотелось бы отметить, что оперативный контроль за
состоянием загрязнения окружающей среды нефтепродуктами определяется
содержанием
количественного
состава
нефтепродуктов,
а
также
полициклических ароматических углеводородов, так как данные вещества
обладают токсичностью, устойчивостью к разрушению, высокой растворимостью, повышенной миграционной активностью в разных средах.
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Аннотация: В данной статье рассматривается как отличаются в разных
европейских странах формы существования государства всеобщего
благосостояния. Также рассматриваются разные модели и концепция
образования и социальной политики в разных Европейских странах также в их
сравнении. Вот таким образом, образовательная политика европейских
государств претерпевала неоднократные изменения, как в институциональной
организации, так и в системе управления.
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Abstract: This article examines how the forms of existence of the welfare state
differ in different European countries. Different models and concepts of education
and social policy in different European countries are also considered in their
comparison. In this way, the educational policy of European states has undergone
repeated changes, both in the institutional organization and in the management
system.
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Средневековые университеты сильно отличались от современных, и по
своему статусу, и по производимому знанию. История возникновения
университета как образовательного учреждения начинается в Средние века.
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Средневековые университеты полностью зависели от католической церкви:
папа Римский давал разрешение на открытие университета, определял систему
функционирования развития университетов, присуждал учёные степени. Само
знание, производимое в университетах того периода имел религиозную
направленность. Но с момента возникновения и укрепления в Европе
национальных государств функции университетов начинают меняться. Так в
Новое время образовательные учреждения постепенно интегрируются в
систему государственной службы. Знание, производимое в рамках
университетов, стало применяться для нужд государственного управления, а
также для формирования общего багажа знания и формирования общей
культуры граждан национального государства. При этом учебные заведения
являлись элитарными заведениями, которые формировали национальную
элиту: управленцев, врачей, инженеров и учёных. Доступ к образованию был
затруднён как размером оплаты за обучение, так и правилами доступа к
университету. Так, например, по существующим правилам поступить в
Оксфорд или Кембридж могли только мужчины англиканского
вероисповедания из высшего или высшего среднего класса [1;432]. Изменения
происходили постепенно, например, в сфере кандидатов на обучение всё
больше стали придерживаться принципов меритократии, что повлекло за собой
изменение социального состава обучающихся. Основным принципом отбора
стали результаты выпускных школьных экзаменов.
Так, в XX веке, с развитием капиталистических отношений произошли
кардинальные изменения и в системе образования. Капитализм резко увеличил
количество людей, занятых в промышленном производстве, изменились
характер и содержание труда. От рабочих требовалось наличие хорошей
квалификации. Национальное государство всё более заинтересовано в
повышении уровня образования своих граждан. В этот же период происходит
смена образовательной парадигмы, которая становится всё более
экономической и менеджерской.
Государство начинает рассматривать образование с позиции его
экономической полезности. И в процесс функционирования системы
образования помимо государства начинает вмешиваться рынок. Вмешательство
рынка имело далеко идущие последствия. Образование воспринимается сквозь
призму утилитарности, техничности и экономической выгоды. Образование
становится подобным капиталистическому предприятию, которое должно быть
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полезным, эффективным и экономически прибыльным. Особенно заметно это
становится в послевоенный период, когда необходимо было восстановить
экономику европейских стран после Второй мировой войны.
Правительства европейских государств начинают приписывать системе
образования ключевую роль в процессе восстановления и приобретения
экономической мощи и стабильности. Образование должно способствовать
беспрецедентному экономическому и социальному прогрессу. Экономический
успех обосновывался идеей государства всеобщего благосостояния, которое
должно обеспечить благополучие всех своих граждан.
Универсального определения понятия «государство всеобщего
благосостояния» не существует, как нет и идеального типа такого государства.
В разных европейских странах формы существования государства всеобщего
благосостояния отличаются. Как отмечают российские исследователи
Т.Сидорина и С.Смирнов: «Общими характеристиками государства всеобщего
благосостояния являются: 1) принцип ответственности правительства за
обеспечение основных социальных нужд его граждан; 2) обеспечение
государством высокого уровня жизни для всех граждан путём
перераспределения доходов от обеспеченных к малообеспеченным слоям
населения; 3) государственная политика регулирования доходов, полной
занятости, регулируемых цен; 4) массовое потребление и изобилие товаров
массового потребления как способ разрешения социально-экономических и
социокультурных конфликтов» [2; 160].
Идея государства всеобщего благосостояния являлась политической
доктриной в государствах Европы и реализовывалась она по-разному. Датский
исследователь Г.Эспинг – Андерсен выделил три типа государства всеобщего
благосостояния
–
либеральный,
консервативный
и
социальнодемографический.
В либеральной модели роль государства минимальна в обеспечении
благосостояния граждан. В либеральной модели социальная помощь
оказывается по остаточному принципу бедным и малообеспеченным слоям
населения. Государство обеспечивает минимум социальных гарантий всем
членам общества. К таким государствам Эспинг – Андерсен относит США и
Великобританию. В Великобритании государство является основным гарантом
обеспечения только в области образования и здравоохранения. Хотя велика
доля и частного сектора в этой сфере услуг. Необходимость образовательной
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политики и государственных инвестиций объясняется важностью инвестиций в
человеческий капитал для развития национальной экономики. При этом
образовательная политика направлена, прежде всего, на среднее образование,
вузы при этом получают значительное государственное финансирование.
В консервативной модели государства всеобщего благосостояния
предполагается более влиятельная роль государства в экономике и обеспечении
благосостояния граждан. Отличительной особенностью этой модели является
то что социальные выплаты осуществляются на основе тех статусов, которые
люди занимают в обществе: классового, этнического, гендерного. Примером
консервативный модели государства всеобщего благосостояния является
Германия. Важным принципом консервативной модели государства всеобщего
благосостояния является принцип соподчинения - это иерархическое
распределение ответственности между государством и семьёй за обеспечение
благосостояния. Так в сфере образования за семьёй закрепляется дошкольное
образование и поэтому система дошкольных учреждений в Германии развита
крайне слабо (дошкольные учреждения предоставляют свои услуги не более
2-х часов в день) и основное время дошкольник проводит в семье. Образование
в старшей средней и высшей школе управляется и финансируется
правительством и это образование бесплатно и доступно.
Социально-демократическая модель представляет собой режим,
отличительной чертой которого является поддержание высокого уровня жизни
для всех граждан вне зависимости от степени нуждаемости. Такая политика
обеспечивается высокими налогами и социальным консенсусом в отношении
социальных целей политики государства всеобщего благосостояния. Примером
такого государства является Швеция.
Образование в Швеции является важным элементом социальной
политики, направленной на поддержание полной занятости и инвестирование в
человеческий капитал. Оно также рассматривается как важное социальное
право, которое гарантированно каждому гражданину. Государство выступает
основным поставщиком образовательных услуг, т.е. все образовательные
учреждения являются государственными. Государственная образовательная
политика направлена на поддержание высокого качества на всех уровнях
образования. В целом, образовательная политика государств всеобщего
благосостояния определяется полезностью образования для экономики
национальных государств, инвестиций в человеческий капитал и развитие
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рынка труда. Также образовательные права рассматриваются в государстве
всеобщего благосостояние как неотъемлемые и гарантированные. Кризис
государств всеобщего благосостояния был спровоцирован экономическим
кризисом 1970-х гг., когда произошёл отток капитала из национальных
экономик, массово переместилось производство в страны «Третьего мира»
проявилась массовая безработица. Разросшийся государственный аппарат
управления стал неэффективным, требуя всё большего финансирования. Все
это стало вызывать общественное недовольство. Дополнительную финансовую
нагрузку на бюджет государства всеобщего благосостояния создали
демографические проблемы, связанные с сокращением рождаемости и ростом
числа пожилого населения. Старение населения в сочетании с безработицей
создало повышенную потребность в дополнительных социальных сервисах и
выплатах со стороны бюджета – пенсиях, пособиях. В этих экономических
условиях неспособность государства всеобщего благосостояния гарантировать
сем своим гражданам равное обеспечение социальных прав стало особенно
заметным. Недовольства общественности были связаны также с не
оправдавшимися надеждами на систему образования, т.к. представления о том,
что каждый сможет получить работу среднего класса и его статус будет
определён согласно его способностям – не оправдались. Тем не менее,
образование не потеряло своего политического значения. Его роль теперь
определяется с точки зрения преимуществ нации в качестве национального
образования, оценённых в соответствии с международными стандартами.
Концепция образования пересматривается в 1980-1990-х годах во всех
европейских странах. Теперь образование рассматривается как личная
обязанность, а не государственная. В системе образования начинаются
реформы, смысл которых заключается в распространении рыночных
механизмов на сферу образования, а также децентрализация управления
образованием [3; 511]. Этот пересмотр образовательной политики был связан с
приходом к власти в 1980-х годах «новых правых» и правительств с
консервативной идеологией. Новые правые утверждали, что задача государства
– поддержание порядка (морального и политического) и оно не должно
вмешиваться в жизнь индивидов, т.к. лишает их предприимчивости и
конкурентоспособности. Таким образом, индивиды должны самостоятельно
позаботиться о своих социальных гарантиях, образовании, в том числе.
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Также, введение рыночных механизмов в образовательную систему
означало расширение финансовых полномочий, в том числе набора персонала,
стратегического планирования. Результатом этого стало то, что школы и
университеты стали подобны бизнес - предприятиям. Ученики и родители
рассматриваются с позиции потребителей образовательных услуг. И учебные
заведения начинают соревноваться за качество предоставляемых услуг. Если
граждане должны платить за образование, то они, скорее всего, будут платить
за то, что принесёт им прибыль в ближайшем будущем. Это приведёт
потребителей образовательных услуг к необходимости выбирать те
дисциплины и курсы, на которые существует спрос на рынке труда. Благодаря
этому самообразование станет более рыночно ориентированным и сможет
удовлетворять нужды экономики. При этом потребителями услуг образования
становятся не только ученики и родители, но и промышленные предприятия,
которые заинтересованы в получении квалифицированной рабочей силы.
Поэтому предприятия должны взять на себя часть расходов на высшее
образование путём участия в финансировании вузов, отдельных программ,
студентов или организации практик на своей базе.
Но однако, реформы по введению рыночных механизмов практически
сразу же стали подвергаться критике со стороны левых партий, пришедших к
власти в 1990-е гг., Они критиковали эти реформы за то, что в ситуации
конкуренции доступа к образованию выигрывать всегда будут представители
высшего и среднего классов, культурный капитал которых намного обширнее,
чем у представителей низшего класса. Следовательно, соревнование между
учебными заведениями будет маскировать систему образовательного отбора по
классовому признаку. Также перестанет работать принцип меритократии, когда
наиболее талантливые, не зависимо от своего классового происхождения
смогут получить доступ к образованию и профессиональной деятельности.
Также критика была связана с тем, что работодатель, взявший на себя
обязательства по обучению студента, берет на себя все расходы, тогда как
полученная студентом квалификация является коллективным благом и
пользоваться ей будут несколько работодателей в связи с возможной сменой
места работы. И сами студенты, выбирающие те профессии, которые будут
пользоваться спросом на рынке труда, также подвергаются риску при оплате
своего образования, т.к. та профессия, что пользовалась спросом при
поступлении, по окончании обучения может находиться в кризисе.
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Политическая программа левых предполагала, что образовательная политика,
конечно, должна соответствовать требованиям рынка, но одновременно она
должна соответствовать принципам равенства и социальной политики.
Вот таким образом, образовательная политика европейских государств
претерпевала неоднократные изменения, как в институциональной
организации, так и в системе управления. На сегодняшний день доминирующей
является установка на производство экономически выгодного знания, которое
должно быть доступно массовому потребителю.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема равномерного
развития детей, как в умственном, так и в физическом плане. Приводится
анализ основных тенденций в обучении детей начального звена, а также
проблемы во взаимосвязи названных видов воспитания. Особое внимание
уделено в изучении механизмов и закономерностей в становлении физического
и умственного воспитания.
Ключевые слова: Физическая культура, спорт, умственное развитие,
взаимосвязь, начальное школьное образование, принципы развития.
THE RELATIONSHIP OF PHYSICAL
AND MENTAL EDUCATION
Grigorieva Elena Vladimirovna
Abstract: This article discusses the problem of uniform development of
children, both mentally and physically. The analysis of the main trends in the
education of primary school children, as well as problems in the relationship of these
types of education is given. Special attention is paid to the study of mechanisms and
patterns in the formation of physical and mental education.
Key words: Рhysical culture, sport, mental development, interrelation, primary
school education, principles of development.
Процесс взаимодействия физического и умственного воспитания
проявляется в непосредственной и опосредованной связи.
Непосредственная связь заключается в том, что при занятии физической
культурой развивается не только физиология обучающегося, но и умственные
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способности. Поскольку на занятиях зачастую возникают ситуации, когда
ученику необходимо подумать, как правильно выполнить технику упражнения,
организовать команду для выполнения задания, распределить силы при забеге
на дистанции или соревнованиях.
При этом педагог независимо от возраста и физической развитости
обучающихся, должен намерено создавать проблемные ситуации различной
степени сложности, для того чтобы обучающий мог проанализировать и найти
решение ситуации, поспособствовав познавательной активности ученика.
Приобретаемые новые знания в области физической культуры и спорта,
позволят ученику духовно обогатиться и приобрести новый опыт, который
может использоваться как в спортивной деятельности, так и в жизни.
Опосредованная связь заключается в том, что для нормального
умственного развития ребенка, необходимо укрепление здоровья и физическое
развитие, которое приобретается в процессе физического воспитания. Считаем,
что надлежащее умственное развитие можно приобрести только в совокупности
с физическим развитием. Данную параллель между физическим и умственным
развитием провел знаменитый прогрессивный общественный деятель, педагог
Петр Францевич Лесграфт, в своём труде «Руководство по физическому
образованию детей школьного возраста». При изучении человеческого
организма П.В. Лесграф, пришел к выводу, что физическое и умственное
развитие тесно связано между собой. В связи, с чем для надлежащего
воспитания, становления личности помимо умственного развития необходимо
заниматься физическим воспитанием ребенка.
На основании профессионального опыта, можно прийти к выводу, во
время занятия спортом, повышается жизнедеятельность организма, что
приводит к активной умственной деятельности и продуктивности ученика.
Стоит отметить, введенные инновации в рабочие программы, которыми
руководствуется учитель при организации образовательной деятельности
позволяют обогатить обучающегося специальными знаниями в сфере
физической культуры. При осмыслении полученных знаний у ученика
формируется определенное научное мировоззрение, что позволит ему лучше
воспринимать другие образовательные инновации, а также формировать
самовоспитание и самопознание. При этом, развитие познавательных
способностей позволит повысить качестве ума, что посодействует проявлению
творческих направлений в личности. Для формирования названных качеств
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учителю необходимо применять дидактические средства, методы и принципы в
образовательной деятельности.
При освоении практических навыков и умений, сформируется основа в
образовании, которая позволит воспитать познавательную активность, а
именно: динамичность, любознательность, скрупулёзность, остроту мышления.
Передавая знании непосредственно и рамках занятий физическими
упражнениями, преподаватель пользуется своеобразными методами,
особенности которых обусловлены спецификой физического воспитания
(лаконичное объяснение, инструктирование, сопроводительные пояснения по
ходу выполнения двигательных заданий, оперативный разбор результатов их
выполнения и т.д.). Это придает динамичность познавательной деятельности
обучаемых. Но лишь такими методами, естественно, невозможно обеспечить
оптимальную передачу развернутой системы знаний. Для этого необходимы
общие формы и методы умственного образования, дополняющие процесс
физического воспитания (развернутые сообщения лекционного типа,
эвристические беседы, просмотры учебных кинофильмов, самостоятельная
работа со специальной литературой и т.д.).
Полагаем, что помимо имеющихся федеральных программ направленных
на физическое развитие обучающихся образовательных учреждений,
необходимо на всей территории Российской Федерации оптимизировать
познавательные процессы по ходу занятий физическими упражнениями.
Поскольку, этому способствует активизация мыслительных операций,
связанных с осмыслением двигательных задач, анализом и коррекциями при их
выполнении. Методы наглядного и логического выделения, использование
тренажерных устройств с обратной связью и точной количественной
информацией, моделирование параметров движений на макетах и с помощью
других технических средств, приемы взаимообучения, игровой и
соревновательный методы и др.. Объединяющую же основу частных путей
активизации мыслительных операций должна составить система постепенно
усложняющихся заданий эвристического характера, то есть заданий, связанных
хотя бы с элементами поиска нового и самостоятельными творческими
проявлениями.
Одним из фундаментальных достижений в науке о спорте является
создание «Программы физического воспитания населения СССР», в которой
сформулированы основные положения способствующих разработки положений
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физического воспитания, для различного населения с учетом возраста, пола,
социального статуса, национальных особенностей, уровня предварительной
подготовленности, состояние здоровья. Данная программа содействовала
повышению эффективности гармоничного развития личности, а также
укреплению его здоровья.
Полагаем, определенные положения данной программы имеет смысл в
заимствовании для составления программы по физической культуре и спорту.
Поскольку данная программа содержала программу по физическому
развитию детей до 3 лет, дошкольного возраста с 3 лет до 6-7 лет, младшего
возраста с 6-7 лет до 10 лет и так далее, что позволяло подготовить и научить
соответствующим базовым знаниям. На основании полученных знаний,
ученикам доступны новые формы спортивной техники и методы тренировок.
Данная подготовка способствует иному более высокому уровню умственной
развитости личности, что позволит лучшему усвоению принципов
предусмотренных ФГОС.
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Аннотация: Цель исследования – исследовать виды инновационных
технологий в современном школьном
образовании. В данной статье
рассматриваются виды инновационных технологий, способствующих
повышению уровня образования и подготовки учащихся к будущей успешной
профессиональной деятельности. Научная новизна заключается в исследовании
принципов инновационных технологий с привлечением мнений известных
специалистов. В результате исследования были рассмотрены основные
образовательные технологии с целью повышения качества образования в
работе с учащимися общеобразовательных школ.
Ключевые слова: Инновационные процессы, компетентностный подход,
метапредметный подход, современные виды образовательных процессов,
модульное
обучение,
интерактивное
обучение,
методы
проектов,
программированное обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL
PROCESS OF THE SCHOOL
Khristos Elena Fedorovna
Abstract: The purpose of the study is to investigate the types of innovative
technologies in modern school education. This article discusses the types of
innovative technologies that contribute to improving the level of education and
preparing students for future successful professional activities. The scientific novelty
lies in the study of the principles of innovative technologies involving the opinions of
well-known experts. As a result of the study, the main educational technologies were
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considered in order to improve the quality of education in working with students of
secondary schools.
Key words: Innovative processes, competence approach, meta-subject
approach, modern types of educational processes, modular learning, interactive
learning, project methods, programmed learning, problem-based learning, distance
learning.
Современный этап развития всей мировой социальной системы
характеризуется глобальными изменениями в области культуры, экономики,
технологий, политической и общественной жизни. Инновационные процессы
сопровождают ускоренное развитие всех сторон жизни человека. К числу
основных современных тенденций мирового развития, обуславливающих
существенные изменения в системе образования, относятся:
 ускорение темпов развития общества и как следствие –
необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях;
 переход к постиндустриальному, информационному обществу.
 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть
решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного
сообщества, что требует формирования современного мышления у молодого
поколения;
 демократизация общества, расширение возможностей политического
и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня
готовности граждан к такому выбору;
 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение
сферы
неквалифицированного
и
малоквалифицированного
труда.
Развивающемуся обществу нужны образованные, активные люди, которые
могут самостоятельно принимать решения в ситуации неопределенности и
нравственного выбора, способные к сотрудничеству в рамках межкультурного
взаимодействия. [1,с.9]
Как часто современный учитель на педсоветах, семинарах, учебных
советах слышит популярное понятие «инновация в образовании». Многие
задаются вопросами: Что же это такое? В чем его суть?
Слово инновация означает «новшество», «нововведение», «обновление».
Оно применимо к любой сфере: к науке, медицине, образованию. Современное
образование должно удовлетворять запросы информационного общества.
75
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Школа должна развивать базовые компетентности, учить школьников
учиться и делать открытия. Система должна быть сосредоточена на том, чтобы
не «передавать» знания, а учить их искать. Это ведет к активному внедрению
педагогических инноваций в школьной системе образования.
Ключевое понятие в инноватике – инновационный процесс. На рисунке 1
демонстрируется, что инновационные процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: социально-экономическом, психологопедагогическом и организационно-управленческом.

Социальноэкономический
Инновационные
процессы
Организационноуправленческий

Психологопедагогический

Рис. 1. Виды инновационных процессов
От этих аспектов зависит общий климат и условия, в которых
инновационные

процессы

происходят.

Имеющиеся

условия

могут

способствовать, либо препятствовать инновационному процессу. Единство трех
составляющих инновационного процесса: создание, освоение и применение
новшеств является чаще всего является объектом изучения в педагогической
инноватике.
А.М. Лобок подчеркивает, что в целях решения проблем современного
образования необходимо формировать школу нового поколения, которую
нельзя «сочинить» как некую педагогическую утопию – школу, которая
реально прорастает в инновационной деятельности ныне существующих школ
и в инновационной деятельности наиболее талантливых педагогов. [2, с. 15]
А.И. Пригожин, К. Ангеловски, В.А. Кан-Калик, B.C. Лазарев,
Н.Р. Юсуфбекова

рассматривают

инновацию
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использования нового опыта, связанного с изменениями в социальнообразовательной среде, как преобразование и изменение в образе деятельности,
стиле мышления педагога, как проявление творчества в педагогической
деятельности [3, с. 17].
Реализовывать инновации в педагогике позволяет компетентностный
подход. В чем же его суть? На рисунке 2 четко видна последовательность сути
компетентностного подхода.

Рис. 2. Компоненты компетентностного подхода
Компетентностный подход акцентирует внимание на формировании у
учащихся компетенций, обеспечивающих им возможность приобретение опыта
жизненного

самоопределения

и

успешной

социализации.

Компетенции

представляют собой интегративную целостность знаний, умений и навыков,
обеспечивающих профессиональную/учебную деятельность, это способность
человека реализовывать на практике свою компетентность.
Компетентность как деятельностную категорию, рассматривают многие
специалисты такие как А.В. Хуторской, А.Г. Бермус, Г.К. Селевко,
О.М. Мутовкина, С.Е. Шишов и другие. С позиции данных ученых,
компетентность ‒ это не просто набор знаний, умений, навыков и личностных
качеств, а способность использовать их в конкретной ситуации, это «мера
способности

человека

включаться

в

деятельность.

На

рисунке

3

иллюстрируется как развивающий потенциал компетентностного подхода
способствует формированию у учащихся целого ряда компетенций.
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Ценностно-смысловые

Коммуникативные
Компетентностный подход
Информационные

Общекультурные

Рис. 3. Виды компетентностного подхода
Рассматривая эти компетенции в отдельности можно сделать вывод о
том, что имея ценностно-смысловые компетенции, учащийся должен иметь
умения адекватно оценивать свои способности и возможности; внутренняя
мотивация приобретения знаний для дальнейшего образования; понимание
необходимости личностного роста для успешного самоопределения в будущем;
выбор в качестве приоритетных гуманистических ценностей; выбор будущей
профессии с опорой на интерес к конкретной области деятельности.
Сформированность представлений о необходимости соблюдать в мире
людей общечеловеческие, гуманные, нравственные законы и нормы;
способность к самообразованию; выраженность гражданских, нравственных,
интеллектуальных личностных качеств и общей культуры личности
подчеркивает общекультурная компетенция.
Конечно, за способность самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию при помощи реальных объектов и
информационных технологий отвечает информационная компетенция.
И, наконец, коммуникативная – умение жить и работать в коллективе,
наличие понятий о социальных ролях (лидер-организатор, лидер ‒ генератор
идей, исполнитель, зритель); наличие представлений о способах выхода из
конфликтных ситуаций;
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Для успешных задач решения современных задач обучения является
также метапредметный подход. В чем же его суть? Метапредметный подход –
это организация деятельности учащихся с целью передачи им способов работы
со знанием. Метапредметный подход подразумевает промысливание, а не
запоминание,
важнейших
понятий
учебного
предмета,
наличие
образовательной деятельности, формирование и развитие у учащихся
предметных базовых способностей, использование способа переоткрывания
знания на разном учебном материале (т.е. повторение научного открытия в
учебном процессе), наличие рефлексивной деятельности. Метапредметный
подход – это увеличение эффективности работы детей. По мнению
Н.А. Жировой и Ю. В. Маловой, метапредметные образовательные результаты
– это результаты, которых обучающийся достигает в процессе всего периода
обучения по общеобразовательной программе. Они подразумевают овладение
кругом надпредметных компетенций, включающих надпредметные знания,
умения, навыки, способы деятельности, развитие универсальных способностей
и форм мышления, необходимых для успешного осуществления не только
учебной, но и предпрофессиональной и – в дальнейшем – профессиональной
деятельности во взаимосвязанных областях. [4,с.31]
Какие формы обучения нужно использовать учителю для достижения
современных задач образования? На рисунке 4 видно, что современное
обучение имеет разные формы.

Рис. 4. Виды образовательных процессов
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Рассмотрим все эти виды обучения в отдельности.
Модульная система обучения предусматривает целостность и
оптимальность в организации учебно-воспитательного процесса. Построение
модульного обучения основывается на спрогнозированных целях оптимизации
учебной нагрузки. Организация модульной технологии предусматривает
технологичность и вариативность содержания, средств, форм и методов
обучения, активно включает в управление системой не только директора
школы, его заместителей и учителей, но, прежде всего самих учащихся.
Главной отличительной особенностью модульной технологии является
определенный режим в организации учебного процесса, учитывающий законы
физиологии, материальную базу школы, профессиональный уровень учителей,
систему отношений учителей, учащихся и родителей. Модульную технологию
можно вводить целостно в систему работы всей школы (модульная
образовательная технология), либо в преподавание одного или нескольких
предметов (модульное обучение). Чаще всего в школах используют модульное
обучение, т.е. в процессе преподавания отдельной дисциплины. Организация
модульной образовательной технологии имеет свою особенность, в
составлении расписания проявляется возможность организовать учебный день
учащихся с учетом всех норм и правил психологии, физиологии, гигиены и
дидактики. [5,с.24]
Интерактивное обучение сохраняет конечную цель и основное
содержание образовательного процесса, но видоизменяет формы с
транслирующих (передаточных) на диалоговые. Интерактивный метод
осуществляется в процессе организации групповой и индивидуальной работы.
Он решает три основные задачи обучения:
 конкретно-познавательную (учебная ситуация);
 коммуникативно-развивающую (навыки общения);
 социально-ориентационную (гражданские качества).
Все чаще в современных школах стали активно применять метод
проектов, т.к. в нем сочетаются развитие теоретических знаний (изучение
большого количества дополнительной литературы) и их практического
применения для решения конкретных проблем окружающей действительности.
Метод проектов помогает решать основные задачи процесса обучения с
точки зрения современных требований:
 развитие познавательных навыков учащихся;
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 умение самостоятельно добывать информацию, по какой либо
проблеме;
 формирование навыков исследовательской деятельности;
 умение самостоятельно конструировать свои знания;
 формирование навыков систематизации и анализа знаний;
 делать выводы и обобщать изученный материал.
Е.С. Полат выделяет следующие пять основных требований к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы.
2. Практическая,
теоретическая,
познавательная
значимость
предполагаемых результатов.
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность
учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием
поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих
строго определенную последовательность действий, как показано на рисунке 5.

Рис. 5. Требования к использованию метода проектов
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Итак, для успешного написания проекта нужно, во-первых, определить
проблему. Во-вторых, выдвинуть гипотезы и их решения. Следующий этапобсуждение методов исследования. Обязательно, сбор, систематизация и анализ
полученных данных. И, наконец, подведение итогов, оформление результатов,
их презентация. Решив одну проблему в форме проекта, можно определять
следующую.
Впервые о программированном обучении и воспитании говорил еще
Я.А. Коменский. Он считал, что можно составить такую программу воспитания,
по которой можно воспитывать определенные качества ребенка.
Программированное обучение связано с именем Б.Ф. Скиннера. Он в 1954 году
впервые предложил теорию управления процессом обучения для повышения
его качества. Основная идея программированного обучения заключается в
разработке обучающей пошаговой программы для учащихся. [6,с.30]
Как показано на рисунке 6 программное обучение имеет три основные
формы.

Разветвленное
Линейное

Смешанное

Программное
обучение

Рис. 6. Формы программного обучения
Разрабатывая теорию линейного программирования, Б.Ф. Скиннер
опирался на теорию бихевиоризма об установлении связи между стимулом и
реакцией в процессе обучения. Линейная программа предполагает следующие
этапы:
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 дидактический материал делится на дозы или шаги (steps), которые
учащиеся преодолевают шаг за шагом;
 на каждом этапе должны быть вопросы в отдельных рамках,
содержательного характера помогающие дальнейшему продвижению;
 учащиеся сразу получают информацию о правильности своих ответов;
 каждый ученик проходит по очереди все рамки программы (время,
отведенное на прохождение программы индивидуально для каждого).
Разветвленное программирование характеризуется множественностью и
многократностью выбора шагов. Многократность прохождения предполагает
безошибочность в решении действий и выяснения причины ошибок.
Разветвленная программа представляет собой следующую картину:
 заданный вопрос (текст изучаемого материала) имеющее множество
ответов;
 развернутые в рамках ответы с полной аргументацией. В случае
неправильного ответа ученик обязан возвратиться к исходному тексту для
нахождения другого решения.
В основе проблемного обучения лежит формирование навыков
продуктивного и творческого мышления. Такие ученые как В. Оконь,
М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, И.Я. Лернер и др. изучали и сделали свой
вклад в развитие данного вида обучения. Цель проблемного обучения –
получение знаний обучающимися посредством решения теоретических и
практических проблем, выдвигаемых учителем в познавательных специальных
задачах, проблемных ситуациях. Интенсивное развитие информационных
технологий определили в системе развития образования новые подходы,
основанные на локальных и глобальных электронных сетях, мультимедийных
средств обучения и т.д. Одним из направлений информатизации обучения
является дистанционное обучение. Дистанционное обучение основано на
взаимосвязи традиционных форм и использовании новых информационных и
телекоммуникационных технологий и технических средств в процессе
обучения. Многие учебные заведения и школы активно используют
электронные учебники, электронные почты, Интернет в процессе обучения и во
внеклассное время. Использование дистанционного обучения в школе имеют
свои преимущества:
 психологические (учащиеся, имеющие различные проблемы и
барьеры в общении могут свободно показать свои знания, другой уровень
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эмоционально-психологических условий для самовыражения позволяет
раскрыться творческим способностям ребенка)
 педагогические (выбор индивидуальных форм и методов работы с
учетом способностей и возможностей ребенка
 повышение интереса к познавательной и исследовательской
деятельности, развитие самостоятельных способностей)
 оперативные и информационные (получение необходимо и информации по усмотрению ученика, высокая информационность [7, с. 33].
Воспитание и обучение учащихся должно строиться не только на
развитии самостоятельности, являющийся основой стимулирования личностно
значимой деятельности школьника, но и на сотрудничестве, которая, по
мнению Ш.А. Амоношвили определяет зону ближайшего развития. Это в свою
очередь даст возможность учащимся развивать свое творчество, реализовывать
потребности. Задача педагога - выявить потенциальные возможности развития
и саморазвития личности. Учитель в учебно-воспитательном процессе играет
роль помощника, способствующего поиску индивидуальности личности.
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Аннотация: На сегодняшний день известно, что главной тенденцией
образовательной парадигмы служат максимально комфортные условия
доступности образования. Массовые онлайн-курсы особо востребованы, и
особо популярны из-за перехода на дистанционное обучение Приказ
Минпросвещения России № 103 от 17 марта 2020 г. «О переходе на
дистанционное
обучение».
Массовое
открытие
онлайн-курсов
на
международных платформах служат «лакмусовой бумажкой» более значимых
критериев повышения конкурентоспособности образовательного учреждения, а
также продвижение бренда самого образовательного учреждения в глобальной
информационно-образовательной среде.
Ключевые слова: Информатика, студент, дисциплина, онлайн-курс.
ONLINE COURSE ON THE DISCIPLINE
«COMPUTER SCIENCE» FOR STUDENTS OF THE SPO
Muravyev Alexander Anatolyevich
Abstract: Today it is known that the main trend of the educational paradigm is
the most comfortable conditions for the availability of education. Mass online courses
are particularly in demand, and especially popular because of the transition to
distance learning Order of the Ministry of Education of Russia No. 103 dated March
17, 2020 "On the transition to distance learning". The mass opening of online courses
on international platforms serves as a litmus test of more significant criteria for
improving the competitiveness of an educational institution, as well as promoting the
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brand of the educational institution itself in the global information and educational
environment.
Key words: Сomputer science, student, discipline, online course.
Онлайн-курс по дисциплине «информатика» для студентов СПО
проектировался преподавателем отделения СПО Филиала ТИУ в г. Сургуте с
применением системы управления обучения «EDUCON 2.0». При разработке
курса по дисциплине «информатика» была соблюдена следующая
документация:
 Федеральный Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г.
 Статья 16. Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании» (ред. от
07 октября 2022 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 13 октября 2022 г.).
 Приказ Минобрнауки России № 482 от 12 мая 2014 г. (ред. от 13 июля
2021 г.) «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.01
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
(зарегистрировано в Минюсте России № 33323 от 29 июля 2014 г.).
Также популярные курсы, по информатике действующие на платформах
России, а именно: lektorium.ru; welcome.stepik.org/ru; online.edu.ru/public/promo
и др.
Так именно вышеупомянутые ресурсы содержат в себе полезную
информацию касательно дисциплины «Информатика».
Онлайн-курс по дисциплине «Информатика» позволяет использовать его
в качестве традиционного образовательного процесса, с подробным описанием
практик, как при смешанном, так и при частичном очном (заочном)
обучении [1].
Онлайн-курс по дисциплине «Информатика» для студентов СПО
направлен на усвоение учебного материала за счёт смешанного обучения
(методы, формы) между преподавателем и студентом.
Главными задачами онлайн-курса является:
 Сформировать практические навыки поиска, анализа, систематизации,
обработки, представления информации.
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 Сформировать

умения

и

навыки

эффективного

применения

программного обеспечения для решения задач.
 Накопление опыта применения информационных технологий в
образовательной деятельности.
На начальном этапе онлайн-курса дисциплины «Информатика» для
студентов СПО размещаются рабочая программа дисциплины  календарнотематический план  ознакомительные презентации  методические
рекомендации. Затем размещаются лекции  практические задания, в которых
представлены цели и задачи каждой темы, с учётом навыков и умений [2].
Материал в практических подразделах включает в себя алгоритм,
который состоит из нескольких пунктов:
1. Изучение методического материала, включая презентации и видеолекции.
2. Выполнение практических заданий.
3. Оценка знаний.
«EDUCON 2.0» онлайн-курса дисциплины «Информатика» для студентов
СПО включает в себя тесты, промежуточную аттестацию, семинары и пр.
По мимо вышеизложенного, преподаватель прикрепляет ссылки на
научные статьи по дисциплине и обновлённую литературу основную не старше
пяти лет, дополнительную литературу не старше десяти лет.
В период учебного года 2020-2021 и 2021-2022 среди студентов
отделения СПО Филиала ТИУ в г.Сургуте был проведён опрос, который
включал следующие вопросы:
1. Полезен представленный материал в «EDUCON 2.0» онлайн-курса
дисциплины «Информатика»? (да/нет).
2. Понравилась структура курса с представленным материалом в
«EDUCON 2.0» онлайн-курса дисциплины «Информатика»? (да/нет).

3. Применять онлайн-курс совместно с традиционным обучением?
(да/нет).
4. Смогли бы Вы полностью освоить дисциплину, прибегнув только к
онлайн-курсу? (да/нет).
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Таблица 1
Результаты опроса среди студентов СПО
за 2020-2021, 2021-2022 уч.гг.
2020-2021
уч.г.
2021-2022
уч.г.

Да
Нет
Да
Нет

Вопрос 1
84%
16%
92%
8%

Вопрос 2
91%
9%
89%
11%

Вопрос 3
63%
37%
72%
28%

Вопрос 4
30%
70%
34%
66%

Из таблицы 1 видно, что студентов полностью устраивает наполняемость
онлайн-курса по дисциплине «Информатика» отделения СПО за 2020-2021 и
2021-2022 уч.гг.
Следовательно, положительное отношение студентов в использовании
обучения онлайн-курсов демонстрируют, что внедрение «EDUCON 2.0» в
образовательный процесс освоения дисциплины «Информатика» несёт
огромный ряд положительных качеств, особенно это связано в последнее время
с популярностью дистанционной формы обучения.
Также смешанное обучение позволяет не только дополнять курсы
дисциплин, а также направлена на формирование нового цифрового
образовательного пространства, а также на повышение эффективности
достижения результатов качественного и абсолютного усвоения материала
студентами отделения СПО.
Список литературы

1. Зарубина Ю.Ю. В статье представлены материалы о педагогических
исследованиях в области методики преподавания предметов, поиска иннов-х
средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и
внедрением в образовательный процесс современных образовательных
технологий // В сборнике: Личность в ситуации социальных изменений.
Сборник материалов всерос. научно-практической конференции. 2019. С. 96-99.
2. Зарубина Ю.Ю. Система подготовки обучающихся I курса к экзамену
по математике в системе среднего профессионального образования // Наука 21
века: вопросы, гипотезы, ответы. ‒ 2016. ‒ № 5 (20). ‒ С. 33-36.
© А.А. Муравьев, 2022

88
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

СЕКЦИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

89
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ ПОДРОСТКОВ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ
Магомедова Абидат Камалдиновна
к.п.н.
Желтушко Алена Анатольевна
Зайцева Анастасия Евгеньевна
студенты
Научный руководитель: Шишкина Татьяна Фоминична
к.п.н., преподаватель
Филиал Ставропольского государственного
педагогического института
Аннотация: В данной научной статье представлен теоретический анализ
особенностей проявления агрессивного поведения и формирования самооценки
у подростков; приводится теоретическое обоснование взаимосвязи агрессии
с уровнем самооценки подростков.
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FEATURES OF AGGRESSION OF ADOLESCENTS
WITH DIFFERENT LEVELS OF SELF-ESTEEM
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Zheltushko Alyona Anatolyevna
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Abstract: This scientific article presents a theoretical analysis of the features
of the manifestation of aggressive behavior and the formation of self-esteem in
adolescents; provides a theoretical justification for the relationship of aggression with
the level of self-esteem of adolescents.
Key words: Аggression, teenagers, self-esteem, aggressive behavior of
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Подростковый возраст – период завершения детства, вырастания из него,
переходный от детства к взрослости. Обычно он соотносится с хронологическим возрастом с 10 (11) до 14 (15). В схеме возрастной периодизации
онтогенеза, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам
возрастной морфологии, физиологии и биохимии, подростковый возраст был
определен как 13—16 лет для мальчиков и 12—15 лет для девочек [3].
Судить о характерных проявлениях подросткового периода, можно в
соответствии с такими типичными признаками:
 резкая смена привычной поведенческой реакции с окружающими,
которая выражается в проявлении негативизма, упрямстве, стремлении к
сопоставлению себя со взрослыми, драчливость;
 выраженность противоречивых стремлений;
 проявление реакции эмансипации – стремление подростка избежать
родительского контроля, освободится от него.
Вместе с этими типичными реакциями появляется также стремление к
группированию со сверстниками. Сверстники предстают более значимыми
партнерами общения, чем взрослые. Подросток начинает ценить и дорожить
своими отношениями со сверстниками.
Период взросления характеризуется
стремлением ребенка к
самостоятельности, к самоутверждению. Подросток стремится занять определенную значимую социальную роль не только среди сверстников, но и среди
взрослых, он ощущает острую необходимость действовать тем или иным
образом, исходя из собственных желаний и мотивируя свои действия только
собственными устремлениями. Агрессивное поведение подростка также может
быть формой самоутверждения.
Агрессивные подростки, при всём различии их личностных
характеристик, отличаются некоторыми совместными чертами. К ним
относятся отсутствие увлечений, ограниченность и неустойчивость увлечений,
нищета ценностных ориентаций, их упрощенность. У таких ребят, как правило,
высокая внушаемость, подражательность. Им свойственна эмоциональная
дерзость, агрессия, как против сверстников, так и против взрослых.
У агрессивных подростков наблюдается либо максимально положительная,
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либо максимально отрицательная самооценка, высокая тревожность,
эгоцентризм, раздражительность. Еще между такими ребятами встречаются и
подростки хорошо умственно и социально развитые. У них агрессия выступает
средством поднятия авторитета, демонстрации собственной независимости,
зрелости [6].
Проявление агрессивного поведения в подростковом возрасте –
обыкновенное явление. Более того, в процессе социализации подростка
агрессивное поведение имеет ряд значимых функций. В норме оно избавляет от
страха, помогает отстаивать свои интересы, ограждает от внешней угрозы [5].
Без преувеличения можно сказать, что способность ребенка справляться со
своей агрессией характеризует его будущее процветание и развитие его
личностных и социальных качеств.
Важную роль в становлении человека как личности играет самооценка –
необходимый компонент развития самосознания, то есть осознание человеком
самого себя, своих умственных способностей, физических сил, целей и мотивов
своих поступков, своего отношения к окружающим и к себе самому.
Формирование самооценки сопряжено с активными действиями ребёнка, со
самонаблюдением, а также самоконтролем. У подростка появляется интерес к
характеристикам собственной личности, глубинности жизни, необходимости
самооценки, а также к сравнивании себя с другими людьми [4].
Ведущим мотивом в период формирования самооценки является желание
утвердиться в коллективе сверстников, завоевать авторитет уважение и
внимание товарищей. Реан А.А. отмечает, что действия подростка находятся
под контролем его самооценки, которая формируется при общении с
окружающими его людьми, в первую очередь, с ровесниками [8].
Направленность на сверстника связана с потребностью иметь друга, с
необходимостью быть принятым и иметь признание в коллективе.
Установлено, что у детей, негативно воспринимаемых ровесниками,
складывается более низкая самооценка, и наоборот. Кроме того, ориентировка
на сверстника связана с тем, что он предстает эталоном, который яснее, ближе
и доступнее по сравнению со взрослым человеком.
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Таким образом, в подростковом возрасте начинает развиваться истинная
самооценка, включающая оценку самого себя, своей деятельности, своего
положения в группе, отношения к другим её членам.
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Аннотация: Автор анализирует статьи китайских исследователей,
посвященные проблемам модернизации. Социальный фактор китайской
модернизации представлен как доминирующий, так как он определяет реальное
состояние развитие общества. Китайские исследователи делают акцент на том,
что китайская модернизация отличается от западной, что ее программа
характеризуется социалистическим содержанием, что она ориентирована на
человека и на его гармонию с природой.
Ключевые слова: Китай, модернизация, социальная модернизация,
китайская теория модернизации, китайский марксизм, ориентация на человека.
THE SOCIAL FACTOR OF CHINA'S MODERNIZATION:
THEORETICAL POSITIONS CHINESE RESEARCHERS
Zhou Chuanming
Abstract: Тhe author analyzes articles by Chinese researchers that are devoted
to the problems of modernization. He characterizes the social factor of Chinese
modernization as dominant. This position determines the real state of development of
Chinese society. The author determined that Chinese researchers in their articles
focus on the following. These are: Chinese modernization is different from Western
modernization; its program is characterized by a socialist content; it is focused on
man and his harmony with nature.
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Сегодня в западной и в российской научной мысли китайская
модернизация являются предметом научных дискуссий. Это обусловлено тем,
что, воспринимая западные модели эволюционного развития, китайские
теоретики пришли к выводу, что их нельзя копировать и слепо переносить в
пространство Китая, так как это становится фактором риска. Данный вывод
стал основанием для формирования новой модели общества, в котором все его
уровни подвергаются одновременно модернизационным процессам, что,
несомненно, становится одним из условий лидерства Китая в глобальном мире,
что обеспечивает, с одной стороны, сохранение традиционных ценностей, а, с
другой, способствует становлению сильной мировой державы.
Данное
основание послужило основанием для формирования теории модернизации, в
которой мировое и национальное начало составляют единое системное
образование, что стало базой не только для процесса развития, но и для
теоретических дискуссий, которые определяют ход реального развития
модернизации в целом, а социальной, в частности.
Модернизационные процессы в Китае социально обусловлены, так как
модернизация, как отмечал Директор Китайского Центра исследований
модернизации Академии наук Китая Хэ Чуаньци [1], предполагает не только
гармоничное развитие людей, но и цивилизационные преобразования во всех
социальных сферах. Следовательно, ее теоретическое обоснование должно
стать (и становится уже в течение десяти лет) не только базовым фундаментом
для практических преобразований, но и их стратегией.
То, что Китай строит свою модель модернизации, уже не является сферой
дискуссионных вопросов для ее теоретиков. Так, например, Гун Жуйбо Хань
Сипин еще в 2019 году писал, что миф о «вестернизации» уже не является
идеальной моделью, так как он был разрушен ее собственной практикой,
поэтому некоторые страны, которые пытались воспроизвести путь развития
Запада, потерпели неудачу [2]. Но Китай добился больших успехов, так как
была сформулирована собственная модель, в основе которой сочетание
социалистической модернизации с китайской спецификой, что и отличило его
от западной модели модернизации.
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Говоря о социалистической модернизации, Гун Жуйбо Хань Сипин
исходил из трактовки китайского марксизма, который, прежде всего, за основу
берет марксистское положение о единстве исторического и диалектического
материализма, как о принципах новой методологии, основанной на
общественном существовании и общественном сознании, производственных и
производственных отношениях, а также на экономических основах. А, вовторых, Гун Жуйбо Хань Сипин при выборе ценностей модернизации, исходит
из того, что они соответствуют идее марксизма: «свободное развитие каждого
является условием свободного развития всех людей». Это позволяет, по
мнению автора, говорить о том, люди должны стать центром интересов
модернизации, поэтому человеческая субъективность и независимость
выражает идеальную цель развития человеческого общества. И третья позиция,
которая позволяет говорить о китайском марксизме как основе модернизации,
это отношения между человеком и природой, которые общество должно
представить как «жизненное сообщество» между человеком и природой.
Поэтому можно говорить о том, что модернизация построения гармоничного
симбиоза между человеком и природой соответствует природе, является
основой для создания социалистической экологической цивилизации, которая
отличается от взгляда на природу и поведения в условиях западной
модернизации.
Проблема ориентации китайской модернизации на человека представлена
и Ху Анъан, Янь Илун, Тан Сяо, Лю Шэнлун [3], которые исходят из позиции,
что модернизация Китая – это комплексное развитие, ориентированное на
людей, которое включает четыре основных фактора: современные факторы,
социалистические факторы, китайские факторы и экологические факторы.
Под первым фактором авторы объясняют происходящий всесторонний процесс
качественных изменений в экономике, обществе и культуре, что можно
охарактеризовать как модернизацию системы и потенциала государственного
управления. Под вторым они определяют политику достижения высокого
уровня благосостояния общества. Здесь необходимо отметить, что сегодня
Китай завершает борьбу с бедностью, сокращает разрыв социального
обеспечения между городом и сельскими районами. К китайским факторам
авторы относят такой признак, как омоложение китайской культуры. Этот
процесс становится возможным благодаря национальности, характеру людей
(«народная природа») и социализму. Заслуживает дальнейшего внимания
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интерпретация Ху Анъаном, Янь Илуном, Тан Сяо и Лю Шэнлуном «народной
культуры», которую они считают новаторской, воплощающей современные
особенности китайской культуры. Она создается народом, а не в
аристократических кругах. Это – культура масс, а не элиты, культура
миллиардов, а не сотен миллионов граждан. И последний фактор они
характеризуют как развитие зеленой промышленности, инвестиции в зеленую
энергию и содействие зеленому потреблению. Этот тезис уже имеет свое свое
подтверждение. В 21-м веке Китай взял на себя инициативу по внедрению
инновационной модели экологического развития, чтобы сократить выбросы
парниковых газов.
И в завершении считаем необходимым обратиться к статье Чжан
Чжаньбинь Ван Сюэкай [4], в которой обосновывается идеологическая основа
модернизации (переход от капитализма к социализму), а так как китайская
модернизация представляет собой важную часть мировой, то она и показывает
путь единства, гармонии материальной и духовной модернизации. Именно –
гармонии, так как без духовной не может быть и материальной, так как
модернизация не только удовлетворяет материальные и культурные
потребности людей, но и повышает духовную силу.
Исследование социальной модернизации, в частности, является сегодня
для китайских обществоведов, пожалуй, главной задачей, так как она
определяет настоящее и будущее китайского общества. Поэтому не случайно,
что в Китае созданы исследовательские центры при ведущих университетах,
как, например, в Пекинском университете – «Центр исследований мировых
процессов модернизации» [5].
Есть еще один момент, который прослеживается в публикациях
китайских авторов: какую бы позицию не занимал автор, его статья будет
отражать основные направления политики КПК, поэтому концепция
модернизации: это обоснование открытого развития, ориентированного на
социалистическую модернизацию, гармонию и омолаживание Китая.
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НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ АБУ АЛИ ИБН СИНЫ О ЯЗЫКЕ
Чарыева Айна
Беркелиева Гульнар
Шамырадова Майса
преподаватели
Государственный энергетический
институт Туркменистана
Аннотация: В статье рассказывается о масштабной работе и больших
достижениях, осуществленных по всем направлениям образовательной
политики под мудрым руководством уважаемого Президента Сердара
Бердымухамедова. Приводится информация о необходимости глубокого
изучения научного и литературного наследия выдающихся мыслителей и
известных деятелей, оставивших неизгладимый след в истории туркменского
народа. Также в данной статье мы решили остановиться на научных воззрениях
на язык многогранного творчества Абу Али Ибн Сины, известного на Востоке
как Лукман Хеким.
Ключевые слова: Наука, языки, научные открытия.
SCIENTIFIC VIEWS OF ABU ALI IBN SINA ABOUT LANGUAGE
Charyyeva Ayna
Berkeliyeva Gulnar
Shamyradowa Maysa
Abstract: The article describes the large-scale work and great achievements
implemented in all the areas of the educational policy under the wise leadership of
the esteemed President Serdar Berdimuhamedov. Information is given on the
necessity of deep studying scientific and literary heritages of the outstanding thinkers
and well-known figures who left an indelible trace in the history of the Turkmen
people. Also in given article we have decided to dwell on the scientific views about
language of many-sided creativity of Abu Ali Ibn Sina, known as Lukman Hekim in
the East.
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The esteemed President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov underlines
the necessity of deep studying scientific and literary heritages of the outstanding
thinkers and and well-known figures who left an indelible trace in the history of the
Turkmen people. The leader of the nation, highly appreciating their merits in a
science, notes: “The historical and scientific books telling about great history of
mankind by Muhammet Khorezmi, Abu Nasr Farabi, Abu Reyhan Biruni, Ibn Sina,
Mahmyt Kashgarly take a worthy place in a gold treasury of world culture. Their
considerable works impacted on growth of Turkmen science on higher level”.
Based on the foregoing precepts of Dear President Turkmen scientists have
done much work on comprehensive studying of above mentioned great personalities’
creation and communicating of these information to broad masses. In given article we
have decided to dwell on the scientific views about language of many-sided creativity
of Abu Ali Ibn Sina, known as Lukman Hekim in the East.
The invaluable treatises on medical and philosophical sciences of this scientist
are known not only in the east, but also all over the world. In addition to mentioned
scientific branches Ibn Sina left valuable works on astronomy, geology, mathematics,
mechanics, the physics and some other sciences. In some historical data names more
than 450 scientific works by Ibn Sina had been noted. But unfortunately, only about
240 of them were preserved to present-day. About 150 from them refereed to
philosophical sciences, 40 - to medical sciences and 50 - to other sciences. The
Principal cause on which almost half of scientific works of the thinker have not
remained up to now, is connected by that the majority of his works were written
under requests of special persons and they hadn’t remained at the author.
Before the beginning of description Abu Ali Ibn Sina’s scientific views about
the language, we will dwell on the interesting event that happened betweenAvicenna
and Abu Mansur, a contemporary of the thinker, an outstanding linguist. Once, Abu
Ali Ibn Sina and Abu Mansur were at the emir's reception. They discussed some issue
related to language. Ibn Sina also expressed his opinion on that issue. But Abu
Mansur, who considered himself a great specialist in this field, did not like his
opinion and he emphasized that Ibn Sina was a splendid philosopher and a wise
doctor, but he did not have enough knowledge on linguistic issues. Ibn Sina had been
hurt by the philologist Abu Mansur at the presence of emir that he was not well read
in linguistics. The desire of proving to Abu Mansur that he could also express his
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opinion on the language encouraged Ibn Sina to write a ten-volume book, LisanalArab (in Arabic). He also described his scientific views on language in the chapter
"Logic" of “The book of Healing". In the Middle Ages Logic covered all aspects
related to intellect. Psycholinguistics which originated in the middle of the last
century can be an example of the continuation of the above mentioned idea of
medieval thinkers. This science which is at the intersection of linguistics and
psychology, also explores the relationship between speech and mentality.
Ibn Sina comprehensively and deeply described issues related to the theory of
linguistics in the above-mentioned chapter of the “The book of Healing". In this book
the thinker notes that language serves as the main means of expressing thoughts and
for this purpose, separately spoken sounds are insufficient for it. Therefore, he notes
that the letters arose in the form of recorded sounds. In the same place Ibn Sina also
mentioned that words consist of sounds, sentences consist of words and so on. As Ibn
Sina wrote this book in Arabic, the subject of his analysis was also Arabic.
Nevertheless, the ideas put forward by Ibn Sina serve as an invaluable source for
General Linguistics.
The information from scientific sources that Ibn Sina wrote a special treatise on
Arabic Phonetics is more interested us, prompting deeper study of the creativity of
this thinker. The treatise entitled "The cause of Speech Sound’s Formation" was
written in Isfahan at the request of Abu Mansur, a famous linguist of that time.The
compact treatise "The cause of Speech Sound’s Formation" by Abu Ali Ibn Sina has
survived to present day in two copies. One is stored in the Cairo Library and the other
in the London Library. We have used a copy of the above- mentioned work which
has been translated from Arabic into Russian by the Georgian scientist
V.G. Akhvlediani.
Having acquainted with the foregoing work of Abu Ali Ibn Sina, it can be
concluded that the great personality was interested not only in medicine, philosophy
and other fields of science but also in phonetics which studies the sound system, the
sound composition of the language.Thoughts about the linguistic nature of the speech
sounds arose as early as in the ancient and medieval times. Though scientists of that
time did not use the phonetic terms such as "phonetics," "phonology," "phoneme" and
others or did not give a scientific definition to these concepts they noted the
importance of studying the sounds of speech as means of communication and
improving written language.
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Arabic linguistics had already been improved till Abu Ali Ibn Sina and until
that time Sibawey wrote his book Al-Kitab. This book was devoted to the subject of
syntax, morphology, word formation and phonetics of the Arabic language. However,
some issues related to the formation of speech sounds required comprehensive
scientific study. The Medieval Arabic linguists paid little attention to the study of
vowel sounds. Ibn Sina is also recognized in the difficulty of studying the articulation
of vowels: "As for vowels, the question of them is unclear to me." Despite this, the
thinker was able to determine the articulation properties of vowel sounds a, u, i and
their long pairs in Arabic.
The phonetic treatise "The cause of Speech Sound’s Formation" by Ibn Sina
mainly describes the pronunciation of consonant sounds of the Arabic language.
Linguists at that time could not characterize the physiological, physical and
phonological features of the speech sounds as human speech itself is such a complex
phenomenon and it is connected with several sciences. Ibn Sina's experience in
physiology and musical sciences allowed him to solve this complex problem of
phonetics.
Ibn Sina's deep knowledge of human anatomy made it possible for him to
broadly describe the organs of speech and knowledge in the field of music helped
him solve the issue of sound formation, its perception by hearing organs and tone
formation in the phonetic treatise "The cause of Speech Sound’s Formation". In the
phonetic treatise Ibn Sina describes his opinions on pronunciation of the speech
sounds, propagation of sound and aural perception. Unlike other works on phonetics
of that time, the above mentioned scientific work also explains the quantitative and
qualitative properties of speech sounds. Abu Ali Ibn Sina divides his work "The
cause of Speech Sound’s Formation" into six chapters:
1. About the cause of sound formation;
2. About the cause of speech sounds’ formation;
3. About the anatomy of larynx and tongue;
4. About special causes of formation of some Arabic sounds;
5. About speech sounds and similar sounds to them;
6. About that the sounds of speech are also heard from non-speech
movements.
The first chapter of the thinker's book “The cause of Speech Sound’s
Formation” is devoted to the formation of sounds in nature, description of sound
formation and perception it by the hearing organs.
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On the front pages of the first chapter Ibn Sina explains the reasons for the
formation of sound: '7 assume that the closest cause of sound is the wave-like
movement of air and its ejection with speed and force, for whatever reason it did not
occur." He contended that contact of bodies is not enough for sound formation, it is
also necessary removal one body from another. According to Ibn Sina, in both cases
wave-like air movements are necessary and then this wave reaches stagnant air in the
auditory canal which causes it to oscillate, and perceives its membrane stretched on
the surface of the canal. Such scientific views of the great thinker have not lost its
value in acoustics so far, this is evidenced by such interpretation of sound by modern
scientists: “Sound propagates in the air and in liquids in the form of a longitudinal
wave, in solids it can propagate both longitudinal and transverse vibrations”.
The second chapter of the treatise is about speech sounds’ formation and on the
first lines of this section it is described the height of the tone. The great scientist notes
that the height of the tone depends on continuity and smoothness or on the splitting
and scattering of sound waves. Ibn Sina gives following interpretation to speech
sounds: "The sound of speech is a type of sound with the features inherent only for it
and it is differed by ear from another similar sound in height and gravity of tone".
The height of the speech sounds’ tone which is one of the important issues of
phonetics analyzed on the basis of general concepts of musical science in the
scientific work by Ibn Sina. In this work sounds are divided into two groups in tone: a
high tone and a low tone. According to Ibn Sina a high tone is formed when the air
flows continuously and a lower tone is formed when the airflow dissipates.
T.S. Vyzgo notes that in addition to music science the scientist also made a
great contribution to phonetics: "Ibn Sina researches the subtle connection between
speech and musical sounds, is deeply interested in the field ofphonetics, analyzes the
sound structure of the spoken language and classifies phonemes".
A well-known scientist notes that as a result of complete barriers and single
opening "simple" sounds are formed and "complex" sounds generated from
incomplete barriers and closure occurs simultaneously with opening. This
characteristic of consonant sounds coincides with the classification of consonants
according to the method of articulations into explosive (simple) and slit (complex)
consonants in modern phonetics. In this chapter of the treatise it is also noted that the
sounds differ in the place of articulations: "The sounds differ in the participation of
the bodies that existwith them and which form a barrier and opening". The thinker in
his treatise used the word "body" instead of the term "organs of speech" which is
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widely used in modern phonetics. In the conclusion of this section he writes that in
the future the bodies of speech will be analyzed.
The third chapter is called “About anatomy of larynx and tongue” and
itdescribes in detail the anatomy of tongue and larynx which are the main organs of
speech. Ibn Sina points cavities of a breast, a throat, a mouth as main cavities
participating in sound formation. In modem phonetics, the organs of speech involved
in the formation of sounds are called the speech apparatus, namely: 1) respiratory
organs (lungs); 2) larynx (sound generator); 3) epiglottidean cavities (oral and nasal
cavities)
The given treatise of Ibn Sina describes the larynx in detail and notes that it
consists of three cartilages. They are mentioned in the treatise as a bowl formed, ring
formed and in the form of a lid, or cup. Such denomination of the larynx cartilaginous
coincides with their names in modern phonetics such as cricoid, thyroid, and
arytenoid. In this chapter it is also stated four types of laryngeal movements:
constriction, expansion, closure, opening and in detail specified the muscles
participating in performance of these actions. According to the types of laryngeal
movements muscles are divided into: muscles opening the laryngeal - 6, muscles
covering the laryngeal - 4, muscles narrowing the laryngeal - 6, muscles expanding
the laryngeal - 6.
In this chapter it is also discussed the anatomy of the tongue which is
considered the main organ of speech. Usually three parts of the tongue are
distinguished: the tip of the tongue, the middle part of the tongue and the back part of
the tongue. As it is known tongue muscles are divided into two: external and internal
groups. Ibn Sina mentions 8 external muscles that move the tongue. The
characteristic and division of the tongue which represented in the phonetic tract of the
thinker corresponds with the interpretation in modern anatomy.
The fourth chapter of the treatise which is entitled "About special causes of
formation of some Arabic sounds" describes the qualitative and quantitativeproperties
of some sounds in Arabic. In this section speech sounds are analyzed not only from
the point of view of articulation but also from the point of view of their acoustic
properties. Though the concept of "phonological opposition" is not mentioned in this
section some consonant sounds are characterized by these features.
Before Ibn Sina the linguists divided the consonants of the Arabic language
into three groups: explosive, fricative and intermediate. So-called "intermediate"
sounds in modern phonetics are known as "sonorous". As distinct from his
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predecessors Ibn Sina divides consonants into two main groups: explosive and
fricatives. He included "intermediate" sounds into the composition of explosive and
fricative consonants, as it is customary in the modern phonetics of many languages.
Another important aspect of this work for phonetics is the classification of
consonants according to voice participation. For describing consonants on these
features the thinker used the term "strong - weak" instead of voiced/unvoiced which
are widely used in general phonetics, including in Turkmen linguistics. The term
"strong-weak" used by Avicene is still in use and met in the books on phonetics as
"fortis-lenis".
The fifth chapter of the treatise is called "About speech sounds and similar
sounds to them". It is devoted to comparative analysis of the consonant sounds of
some languages. According to information contained in this chapter it can be
concluded that the great thinker except Arabic knew some Turkic, Persian and Greek
languages at the level of a linguist. This is evidenced by a comparative description of
the consonants of the above mentioned languages. In this section, Ibn Sina compares
some similar sounds that are found in the dialects of Arabic, Khorezm, Uzbek,
Persian and Turkic.
The information presented in this part of the treatise attracts attention both
from the point of view of historical dialectology and comparative phonetics. It would
be expedient to use them as the first scientific source in above mentioned branches of
Linguistics.
In the sixth chapter on the basis of examples Ibn Sina stated that all sounds of
speech can be originated from non-speech, natural movements of or as a result of
other actions. The thinker notes that when a round solid object is rolled along a
wooden board, a trembling and sound similar to the sound of the rare formed. This
sound is also characterized as a vibrating sound in the modern phonetics. Ibn Sina
underlines that birds as well reproduce such sounds similar to sounds of speech.
Some of the ideas put forward by scholar in this section are related to the problem of
modern linguistics of "imitative words". The meaning of some words corresponds to
the physical properties of the designated subject. Similar words can be found in any
language. For example, words that arose to imitate the sounds of birds in the
Turkmen language: chirp, gaggle or rumbling, babbling which related to the flow of
water and etc.
The reasons for the formation of speech sounds are also considered in the third
volume of Avicenna's book "The Canon of Medical Science", published in Turkmen.
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The main peculiarity of Ibn Sina's phonetic treatise "The cause of Speech Sound’s
Formation" is that the author was able not only to determine the sound composition
of the Arabic language but also to describe the acoustic properties of sounds and the
characteristics of their pronunciation. The aforementioned books of the great thinker
of the East Abu Ali Ibn Sina reveal another aspect of the multifaceted work of the
scientist, namely, his scientific heritage in linguistics. Books about language which
represent the cultural and spiritual wealth that the thinker inherited for the future
generation remain an invaluable treasure.
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ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И МЛАДЕНЧЕСТВА
КАК ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР В 20-30-Х ГОДАХ XX ВЕКА
Васильченко Олег Алексеевич
д.и.н., доцент
ФГБОУ ВО «Амурский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: Актуальность данной темы определяется современными
негативными тенденциями в регионе, связанными с закрытием детских
дошкольных и медицинских учреждений под предлогом финансовой
эффективности. Используя сравнительно-исторический метод, автор
прослеживает тенденции государственной политике в деле развития охраны
материнства и младенчества в 20-30-х годах XX века. Исторический опыт
развития подобных учреждений в период после гражданской войны и
интервенции, когда финансовые ресурсы страны были ограничены, может
пригодиться современным органам власти.
Ключевые слова: Охрана, материнство, младенчество, политика,
здравоохранение, история, семейная политика.
PROTECTION OF MOTHERHOOD AND INFANCY AS PART
OF THE STATE FAMILY POLICY IN THE FAR EAST OF THE USSR
IN THE 20-30S OF THE XX CENTURY
Vasilchenko Oleg Alekseevich
Abstract: Тhe relevance of this topic is determined by the current negative
trends in the region associated with the closure of preschool and medical institutions
under the pretext of financial efficiency. Using a comparative historical method, the
author traces the trends of state policy in the development of maternity and infancy
protection in the 20-30s of the XX century. The historical experience of the
development of such institutions in the period after the civil war and intervention,
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when the financial resources of the country were very limited, can be useful to
modern government bodies.
Key words: Рrotection, motherhood, infancy, politics, health care, history,
family policy.
Современный Дальний Восток характеризуется большим оттоком
населения. Люди переселяются в западные регионы страны из-за
неблагоприятных природно-климатических условий и последствий социальноэкономического кризиса, которые очень остро ощущаются в регионе. Одной из
важных причин для переселения семей дальневосточников является тенденция
по сокращению детских дошкольных и медицинских учреждений, в том числе
связанных с охраной материнства и младенчества. В этой связи современным
органам власти может быть полезен исторический опыт советского государства
по развитию данных учреждений в 20-30-х годах XX века в дальневосточном
регион.
Советские органы власти Дальнего Востока придавали особое значение
организации охраны материнства и младенчества. С целью усиления
деятельности в этой сфере 1 февраля 1923 года при Дальздраве был создан
подотдел с функциями организации и контроля данного направления. В том же
году были открыты 2 Дома матери и ребенка (в Чите и Владивостоке) [1].
Во всех крупных городах при амбулаториях стали функционировать
консультации для матерей по уходу и вскармливанию грудных детей.
В дело охраны материнства и младенчества власти постоянно вовлекали
общественность. Например, в конце 1926 г. в регионе насчитывалось
17 комиссий, в составе которых были представители от райисполкомов
(сельсоветов), общественных организаций, делегатки от крестьян, врачи и
акушерки. Они занимались организацией санитарно-просветительской работы,
расширением сети женских и детских консультаций.
Общественность принимала участие в решении вопросов содержания
детских дошкольных учреждений. Если в 1924 году все ясли были открыты по
инициативе работников здравоохранения, то в 1927 году они создавались: по
инициативе крестьянок и делегаток (47,3 %); сельских ячеек ВКП(б) и
райисполкомов (31,1 %); здравоохранения (13,5 %) [2].
Расширяя сеть детских дошкольных учреждений органы власти решали
срезу несколько задач. Среди них можно выделить: воспитание подрастающего
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поколения; охрана материнства и младенчества; освобождение женщин от
домашних забот, связанных с воспитанием и содержанием детей.
Последняя задача считалась очень важной, так как женщины
рассматривались советским государством как трудовой резерв. Органы власти
считали необходимым осуществить привлечение женщин к производственному
труду с целью выполнения планов по социально-экономическому развитию
дальневосточного региона.
Активность женщин в этом направлении во многом зависела от состояния
бытовой сферы. Количество детских дошкольных учреждений явно не хватало
для массового охвата населения и реализации планов по развитию региона.
Например, число детских садов, детских домов и очагов достигло в 1926 году
только 284, детских площадок – 141 [2]. В 1930 году во Владивостокском,
Амурском, Читинском, Сретенском и Хабаровском округах в сельской
местности работали 76 детских яслей и 40 детских садов [3].
К концу первой пятилетки в 1932 году сеть детских учреждений
расширилась, однако потребность в них не была удовлетворена. Яслей
насчитывалось 5115, сезонных яслей - 21900, стационарных детских садов 17544, сезонных детплощадок – 44056 [4]. В колхозах обеспеченность яслями
составила лишь 5% [5].
Показательным в этом плане стал вывод комиссия ВЦИК СССР,
изучившая состояние Дальневосточного края в 1932 году. В ее документах
отмечалось: «Отставание учреждений охраны младенчества от роста женского
труда в промышленности и социалистическом секторе сельского хозяйства на
70 %». Это означало следующее: если женский труд на производстве принять за
100%, то в соотношении с ним учреждения охраны младенчества (родильные
дома, консультации и др.) составят лишь 30%. Образовавшийся разрыв в 70%
свидетельствовал о необеспеченности края этими учреждениями, что очень
осложняло положение работающих женщин - матерей.
За годы второй пятилетки количество мест в детских садах увеличилось с
7661 (1933 г.) до 15352 (1937 г.) [6]. Расходы на содержание дошкольных
учреждений возросло в 10,3 раза. Однако до середины 30-х годов
Дальневосточный край был отстающим регионом по этим показателям.
Мероприятия органов власти по охране здоровья матери и ребенка,
поддерживаемые
широкой
общественностью
Дальнего
Востока,
способствовали изменению общественного статуса матери, повышению ее роли
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и значения для государства. Например, в резолюции краевого совещания по
охране материнства и младенчества, состоявшегося в 1928 году в Хабаровске,
отмечалось, что проводимая работа олицетворяет «культурную революцию в
семье работниц и крестьянок» [7, с. 5].
В 1931 году при Дальневосточном медицинском институте было
организовано отделение охраны материнства и младенчества. Выпускники вуза
пополнили персонал женских и детских консультаций, домов матери и ребенка.
Вырос бюджет охраны материнства и младенчества в общем бюджете
здравоохранения Дальнего Востока. Он составил в 1926/27 годах 241663 руб., в
1927/28 – 325693 руб., в 1928/29 – 418312 руб., то есть за три года бюджет
увеличился почти вдвое [8].
Для упорядочения работы колхозных родильных домов и акушерских
пунктов 21 января 1938 года Наркомздрав СССР утвердил «Положение о
колхозном родильном доме». Эти документы способствовали росту
численности колхозных роддомов. Так с 1937 по 1940 год только по
Хабаровскому краю их число выросло с 36 до 41 [9, c.184].
Таким образом, можно утверждать, что защита материнства и
младенчества стала одним из направлений государственной семейной
политики, как в стране, так и на Дальнем Востоке. Помощь матери и ребенку
превратилась в целенаправленную деятельность государственных органов
управления. Матери-труженице оказывалась помощь в реализации
репродуктивной функции и правильном содержании ребенка. Признание
материнства социально значимой функцией оказало благотворное влияние на
уровень здоровья женщин и детей, воспитание подрастающего поколения.
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Аннотация: В работе рассмотрены программы преобразования фондов
музея сельскохозяйственных орудий и машин и прикладной естественной
истории, существовавшим при Императорском Вольном Экономическом
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Существовавшие при Императорском Вольном Экономическом Обществе
(ИВЭО) музеи сельскохозяйственных орудий и машин и прикладной
естественной истории были в 1873-1875 г. пересмотрены и найдены
неудовлетворяющими своему назначению. Вследствие этого, признав
излишним производить затраты на приведение в порядок и дальнейшее
содержание музеев, особенно при существовании музея сельскохозяйственного
музея Министерства Государственных имуществ, открытого для всех, в Общем
Собрании 18 ноября 1876 г. общество постановило: 1) музеи Общества закрыть;
2) из находящихся в них предметов отобрать предметы, подлежащие, по
мнению комиссии, пересматривавшей музеи, исключению, и составить им
особый список; 3) предметы, которые должны остаться в обществе,
расположить в шкафах в надлежащем порядке, в виде коллекций, под
названием сельскохозяйственных пособий и составить им опись, возложить
надзор за ними на библиотекаря, под наблюдением секретаря Общества, и
4) предметы, подлежащие исключению, раздать безвозмездно в разные ученые
и учебные учреждения, по усмотрению Совета, а негодные для этой цели
продать с аукциона. Постановление это было приведено в исполнение, и
оставленным в Обществе коллекциям была сделана краткая опись.
В 1881 году, по поводу возбужденного Ревизионной комиссией вопроса о
передаче этих коллекций Петровской земледельческой академии, музей
которой в то время сгорел, снова был пересмотрен список оставшихся
коллекций и решено коллекции эти сохранить при Обществе, причем особой
комиссией, рассматривавшей этот вопрос, было, между прочим, выражено
предположение о необходимости принять следующие меры: а) коллекцию
машинного отдела систематизировать; б) починить и почистить все орудия и
модели, которые того требуют и исправление которых окажется возможным;
в) составить каталог с пояснительными описаниями, и, если окажется недорого,
то и политипажами для отделения моделей и машин; г) привести в систему все
естественно-исторические коллекции и составить им списки; д) для приведения
в порядок и составления описей пригласить к участию специалистов по
каждому отделу; с) по приведении всех коллекций в порядок и составлении
описей составить им инвентарную опись; и ж) для удобства обозрения
систематизированных коллекций построить соответствующую мебель. Можно
провести в пример меры, разрабатываемые правительством в рамках развития и
поощрения металлургической промышленности России, которые носили
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постоянный, динамичный характер, что оказывало поддержку не только самой
металлургии, но и стимулировало зарождение новых отраслей фабричнозаводского производства [1, с. 9].
Хотя предположение и не получило полного осуществления [2, c. 125],
главным образом потому, что вопрос о дальнейшем сохранении в Обществе
коллекций не смог считаться окончательно решенным, тем не менее, некоторые
из предложенных мер, были приведены в исполнение, именно, гербарии были
переданы в ботанический кабинет С. Петербургского Университета, для
пересмотра и приведения их в порядок, под руководством секретаря Общества
А. Н. Бекетова, а минералогические коллекции были в 1888 году пересмотрены
членами Общества В. В. Докучаевым и Ф. Ю. Левинсоном-Лесингом, при
участии доцента С. Ф. Глинки. Результатом осмотра этих последних коллекций
оказалось, что коллекция Кранца, заключающая в себя до 1 000 образцов
иностранных горных пород, почв, подпочв и проч., как находящаяся в
относительном порядке и имеющая свой первоначальный каталог, сохранила
ещё некоторую ценность, коллекция же русских минералов утратила почти
всякое значение, так как из неё в разное время с разрешения Общества были
выделены небольшая коллекция в те или другие учебные заведения и она
представляет собой смешение различных образцов, имеющих весьма малую
ценность, из которых, по мнению В. В. Докучаева, можно было бы выбрать не
более двух – трёх десятков, пригодных для учебных целей [3, с. 1085]. В виду
этого, В. В. Докучаевым было сделано в 1888 г. предложение выбрать из
обозначенных коллекций все почвенные образцы и два – три десятка русских
горных пород, наиболее типичных и наиболее распространённых [4, с. 168].
Предложение ещё подлежало обсуждению, в связи с вопросом о замене
упраздняемых
коллекций
естественноисторическими
коллекциями
с
прикладным к сельскому хозяйству характером.
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Аннотация: В данной научной статье подробно описываются взаимные
дружественно-братские отношения между Туркменистаном и Россией, а точнее
взаимные культурные связи. Также статья основана на информации об
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Между Туркменистаном и Россией с давних времен существовали
глубокие исторические дружеские связи. После обретения независимости
Туркменистан и Россия установили между собой дипломатические отношения.
Страны пришли к подписанию Соглашения, согласно которому Туркменистан и
Россия являются стратегическими партнёрами. В соответствии с Соглашением
между государствами устанавливаются тесные отношения в таких областях как
энергетика и машиностроение. Договорные обязательства двух стран
насчитывают 149 региональных, межправительственных и межведомственных
соглашений. Кроме того, 31 июля 1992 года в Москве было заключено
Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Туркменистаном и Россией,
основным пунктом которого явилось сотрудничество наших стран в сфере
науки, культуры и образования.
Сотрудничеству двух стран в сфере науки и культуры активно
содействуют консульство России в Ашхабаде и Министерство культуры
Туркменистана. Благодаря им в России и Туркменистане проводятся различные
культурные мероприятия. Например, ежегодно в туркменской столице
проходят Дни «Мосфильма», проведение которых стало традиционным. Показы
популярных советских и российских кинолент, снятых на легендарной
киностудии в период с 1952 по 2015 годы, проходят ежегодно в столичном
кинотеатре “Ашхабад», а также в киноконцертном центре «Туркменистан» в
дневное и вечернее время. Россия отмечает Дни культуры Туркменистана,
которые проходят каждый год с 21 октября в Московском культурном
фольклорном центре Людмилы Рюминой. В 2022 году во Всероссийском музее
декоративно-прикладного и народного искусства открылась выставка работ
художников и скульпторов Туркменистана, посвященная периоду, когда
легендарный Шёлковый путь проходил через территорию Туркменистана.
Эстафету культурного обмена подхватили и туркменские артисты,
выступившие в Санкт-Петербурге в Академическом драматическом театре
имени великой русской актрисы В.Ф.Комиссаржевской.
Бережное сохранение культурного наследия и передача следующему
поколению – отличительная черта менталитета любого народа. Она
формируется в процессе взаимопроникновения нового и старого, сохранения
вечных общечеловеческих ценностей в современной культурной жизни
страны. Естественно, что каждое поколение ищет свою интерпретацию
прошлого и извлекает из него новые идеи. Охрана культурного наследия,
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наряду с экологической, энергетической, сырьевой, демографической проблем,
является одной из глобальных проблем современности. Для решения этой
задачи требуется усилия мирового сообщества в целом. Руководствуясь
нормами Конвенции об охране всемирного и природного наследий (ЮНЕСКО,
16.11.1972), следует активизировать международное сотрудничество между
странами в данной области. Россия и Туркменистан уделяют большое внимание
сохранению исторических памятников культуры. В этой статье мы рассмотрим
и сравним некоторые архитектурные исторические ансамбли двух стран,
похожие по некоторым параметрам, а именно по эпохе сооружений, по
исторической ценности, архитектурному стилю, культурной направленности.
Одним из достояний культурных ценностей являются исторические
памятники и архитектурные сооружения. Мавзолей Астана-Баба и Мавзолей
Алламбердара находятся в Лебапском велаяте Туркменистана. По
архитектурному стилю эти сооружения перекликаются с историческим
ансамблем, расположенным на Северном Кавказе «Борга Каш». И с
туркменскими и с кавказскими памятниками архитектуры связаны множество
легенд и поверий, дошедших до нашего времени.
Мавзолей Астана-Баба входит в мемориальный ансамбль, состоящий из
святилища и мазаров. Мавзолей Астана-Баба считается историческим
памятником XI-XII вв. и представляет собой одной из сакральных мест для
туркменского народа. Со всех уголков Туркменистана стекаются сюда
паломники, совершающие обязательные для мусульман обряд «зыяраты» поклонение святым. Мавзолей Астана-Баба, согласно поверьям, приносит
исцеление молящимся. Тысячи людей ежегодно приезжают в это свято место и
получают долгожданное облегчение. Вода в колодце также почитается святой.
Мавзолей Алламбердара (Альмутасира), входящий в состав древнего
города Атамурат, так же как и мавзолей Астана-Баба, расположен на юге
Лебапского велаята. Возле мавзолея сохранился обелиск, построенный в
XI веке. Он является самым уникальным строением из созданных ранних
зданий Северного Хорасана. В его постройке отразились особенности,
характерные для среднеазиатской архитектуры Золотого века: значительная
протяженность здания, оригинальное украшение фасада. Фронтон мавзолея
обильно украшен живописной кладкой с применением вырезных компонентов.
Внутри мавзолея всего одно помещение с ложной могилой. Археологи не
обнаружили погребение ни под полом, ни вокруг могильника.
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Мавзолей Борга-Каш - великолепное строение с шарообразным сводом,
распложенное на левом побережье реки Сунжи, недалеко от селения Плиево, в
Назрановском районе Ингушетии. Тысячи паломников стекаются к святому
мазару, связавшему мусульман, православных и язычников, Этот
архитектурный памятник эпохи Золотой Орды, датируемый XV веком,
относится к одним из самых ранних сохранившихся памятников истории на
Северном Кавказе и в Ингушетии. Мавзолей представляет собой белокаменную
конструкцию высотой 3,2 метра, С южной стороны возвышаются квадратные
здания с арабскими узорами. Благодаря этим узорам ученые выяснили, что
мавзолей построен в 808 году по хиджре для погребения некого «Бек-Султана,
сына Худайнада». Борга-Каш является ценнейшим историческим памятником
культуры и находится под охраной государства. К историческим достояниям
России и Туркменистана относятся такие древние города, как Дербент и Мерв,
Ниса и Назрань и мн.др. До наших дней сохранились лишь немногие крепости,
которые сегодня представляют научную и историческую ценность. Мавзолен
эпохи Золотой Орды отличаются высоким уровнем строительного мастерства и
относятся к типичным памятникам исторической эпохи. Они являются
образцом общественно-культовых построек. Возведение погребальных
памятников обусловлено желанием подчеркнуть святость покойного и его
заслуги перед мусульманской общиной. Верующие считают древние памятники
священными местами и проводят в их окрестностях религиозные ритуалы.
Мавзолеи остаются местами паломничества и продолжают привлекать
многочисленных туристов.
Городище Амуль – развалины средневекового бастиона правителя Амуля.
Оно расположено у въезда в г. Туркменабад, в 10 километрах от центра города.
В X веке это архитектурное сооружение представляло собой огромную
продолговатую крепость, окруженную широким оврагом. Каждая из стен
крепости имела свои ворота (всего 4), направленные по сторонам света. Внутри
крепости располагались дворец хана, жилища его визирей и родственников,
казармы, склады с продовольствием и оружием, тюрьма-зиндан.
За крепостными стенами город опоясывали рабады – торгово-ремесленные
пригороды. До наших дней сохранилась только крепость. В честь этого города
(Чарджуй в переводе с тюркского языка означает «четыре дороги») город
Туркменабад носил название Амуль.
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Тепсень – поселение, находящее на плато с одноименным названием, в
Крыму, у возвышения горного массива Кара-Даг. Древний город площадью
16-20 га существовал во 2-ой половине VIII – 1-ой половине X веков. Он был
основан болгарами-тюрками, которые поселились в Крыму и распространили
здесь огромное влияние византийского владычества. Обнаружены
многочисленные жилые и надворные постройки, шесть христианских
святилищ, пантеонов, коллекторов и колодец. В середине X веке во время
набега хазар город был варварски разрушен. По одной из научной гипотез
город Тепсень слился с городом Фули. Также в Тепсене найдены
археологические артефакты позднейшего периода.
Бельджамен – город, отождествляемый с золотоордынским городом
Бездеж, построен в начале 1320 г. Находился на территории современной
Волгоградской области на правом берегу Волги. Название города в переводе со
старого тюркского означает «город дубов». Через Бельджамен проходил
сухопутный торговый путь из Западной Европы. Город был крупным
перевалочным пунктом и играл значительную роль во внутренней и внешней
торговле Золотой Орды, Данный факт отмечен на карте братьев Пиццигани
1367 года, к названию города картографы добавили слово «базар».
Все рассмотренные нами архитектурные памятники России и
Туркменистана преимущественно восходят к эпохе Золотой Орды. Городища
Амуль (г. Туркменабад), Тепсень (Республика Крым), Бельджамен имеют
историческую ценность, поскольку в этих городах отразилась многовековая
история народов, заселявших эти места. Особенностью городов Золотого века
является то, что они были построены по указу местных правителей, желавших
оставить свой след в истории. В настоящее время со стороны государства
уделяют огромное внимание в реставрацию этих городов. Сегодня эти города
представляют собой исторический комплекс сооружений состоящих, как
правило, из четырёх зон: природный парк, крепостной вал, посад вокруг
крепости и археологический музей.
Вопросы о сохранении исторических памятников и архитектурных
сооружений представляют большой интерес для историков, археологов, учёных
и неравнодушных к истории людей. Эти вопросы обсуждаются на научных
конференциях, на заседаниях круглого стола, на различных учёных форумах.
Свидетельством тому стал крупный научный съезд «Тысячелетние истоки
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строительной культуры Туркменистана», проведенный в 2013 году в столице
Туркмении Ашхабаде. Целью научного мероприятия стало сохранение
историко-культурных обелисков на древней туркменской земле. Тогда
Ашхабад стал местом встречи не только историков, археологов и
искусствоведов, но и архитекторов. Для многих участников форума,
прибывших из России, США, Канады и других стран, изучение исторических
объектов Туркменистана стало огромным открытием, что нашло отражение в
крупных монографиях и научных статьях, посвященных истории и культуры
страны.
Своеобразными мостами дружбы и единодушия между Туркменистаном
и Россией стали проводимые в Туркменистане на ежегодной основе творческие
встречи, выставки российской книжной продукции, культурно-массовые
встречи. В России проводятся творческие встречи, выставки, конференции,
посвященные Дню провозглашения нейтралитета, Дню независимости и другим
знаменательным датам Туркменистана, Ярким свидетельством глубоких связей
между нашими странами стало проведение круглого стола «Культурное
наследие Туркменистана: этнографический аспект». проведенного в начале
ноября 2022 г. в конференц-зале Центра восточной литературы Российской
государственной библиотеки в Москве. Мероприятие организовало совместно
Центр восточной литературы, Институт этнологии и антропологии Российской
Академии наук и Московское общество туркменской литературы. Среди
презентуемых книг – книги «Этнография туркмен», работы ашхабадского
художника А.Долгова «Туркменские традиционные ремёсла» а также
монография «Туркмены». Напомним также, что одна из первых библиотек в
Туркменистане была создана в XIX веке по инициативе губернатора
туркестанского округа Л.Н.Куропаткина. Официальное открытие библиотеки
состоялось 5 мая 1896 года в Асхабаде (ныне Ашхабад). В настоящее время это
Государственная библиотека, насчитывающая несколько миллионов книг. Дни
культуры двух стран показывают яркий пример крепнущих братских связей
между туркменским и русским народами.
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Аннотация: Период конца 19 века был ознаменован прибытием в
Якутию многих исследователей, в том числе и зарубежных. Одной из
загадочных доселе путешествий является прибытие в 1891 году в Якутскую
область Кейт Марсден, отважной сестры милосердия из Англии и филантропа.
Известно, что Кейт Марсден боготворила деятельность сестры милосердия и
общественного деятеля Великобритании Флоренс Найтингейл. Актуальность
данного исследования определяется недостаточной информированностью о
миссии милосердия Кейт Марсден в Сибири, а также ее дальнейшей судьбе по
возвращении на родину. Целью исследования является изучение и обобщение
сведений и данных, раскрывающих значение благородной миссии сестры
милосердия Кейт Марсден.
Ключевые слова: Флоренс Найтингейл, Кейт Марсден, Якутия,
филантроп, благородная миссия, милосердие.
FOLLOWERS OF FLORENCE NIGHTINGALE:
KATE MARSDEN – BRAVE SISTER OF MERCY, TRAVELER
AND PHILANTHROPIST OF THE VICTORIAN ERA
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Abstract: The period of the end of the 19th century was marked by the arrival
in Yakutia of many researchers, including foreign ones. One of the mysterious travels
so far is the arrival in 1891 in the Yakut region of Kate Marsden, a brave sister of
mercy from England and philanthropist. It is known that Kate Marsden idolized the
activities of the sister of mercy and public figure of Great Britain Florence
Nightingale. The relevance of this study is determined by the lack of awareness of
Kate Marsden's mission of mercy in Siberia, as well as her future fate upon returning
to her homeland. The purpose of the study is to study and summarize information
and data that reveal the significance of the noble mission of Sister of Mercy Kate
Marsden.
Key words: Florence Nightingale, Kate Marsden, Yakutia, philanthropist,
noble mission, mercy.
Период конца 19 века был ознаменован прибытием в Якутию многих
исследователей, в том числе и зарубежных. Одной из загадочных доселе
путешествий является прибытие в 1891 году в Якутскую область Кейт Марсден,
отважной сестры милосердия из Англии и филантропа. Известно, что Кейт
Марсден боготворила деятельность сестры милосердия и общественного
деятеля Великобритании Флоренс Найтингейл. [4. c. 22]
Актуальность данного исследования определяется недостаточной
информированностью о миссии милосердия Кейт Марсден в Сибири, а также ее
дальнейшей судьбе по возвращении на родину.
Целью исследования является изучение и обобщение сведений и данных,
раскрывающих значение благородной миссии сестры милосердия Кейт
Марсден.
Задачи исследования:
1. Определить понятие «милосердие» по отношению к миссии Кейт
Марсден.
2. Сравнить и провести анализ сходства в биографиях Флоренс
Найтингейл и Кейт Марсден;
3. Осветить работу по увековечиванию памяти Кейт Марсден как
отважной сестры милосердия и обобщить полученные данные в виде доклада.
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Новизна исследования заключается в том, что сравниваются биографии
двух сестер милосердия, посвятивших жизнь служении страждущим людям.
Нами составлен следующий план исследования:
 изучение и анализ материалов о Кейт Марсден и Флоренс
Найтингейл;
 поиск и отбор наиболее популярной литературы и материалов из
оригинальных источников, достоверных данных о миссии Кейт Марсден в
Сибири;
 составление Хронологии жизни Кейт Марсден с указанием основных
событий в ее жизни, а также событий, связанных с увековечиванием имени
Кейт Марсден в Якутии и Вилюйске.
 обобщение полученных данных в виде статьи.
Для реализации поставленной цели нами были выбраны следующие
методы исследования: изучение и анализ документальных источников в
оригинале;

хронометрирование;

статистический

анализ;

участие

на

мероприятиях; систематизация и обобщение результатов исследования.
Кейт Марсден родилась в Англии в семье адвоката младшей из восьми
детей. Смерть отца в 18 драматически превратило состоятельную семью до
нищей. Кейт в 17 лет поступила в Тоттенгемский госпиталь, обучалась в равной
мере Евангелии и сестринскому делу. В 1877 году она изъявила желание
поехать в Болгарию в качестве сестры милосердия, чтобы ухаживать за
русскими солдатами, ранеными в Русско-Турецкой войне. Там она впервые
столкнулась с больными проказой. Проказа (лепра, болезнь Хансена) инфекционное заболевание, поражающее кожные покровы и периферическую
нервную систему человека, от которого до 19 в. не было лечения. Она
вернулась в Британию, чтобы работать сестрой милосердия в Вестминстерском
госпитале, позже окончательно решила посвятить свою жизнь заботе о людях,
страдающих

от

проказы.

Заручившись

поддержкой

Королевского

и

Императорского двора, она отправилась в Сибирь, надеясь найти траву для
лечения проказы.
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Рис. 1. Кэт Марсден по дороге в Сибирь
Долгая и изнурительная поездка в Сибирь заняла почти год.
Отправившись сначала на санях в сильном морозе, продолжила свой путь на
тарантасе, на барже и верхом на лошади доехала до Вилюйска, проделав 2000
миль по труднопроходимой тайге. В тяжелейших условиях своей поездки она с
ужасом обнаружила мучительное положение прокаженных. Не было
необходимых условий для ухода за больными проказой. Она всячески старалась
облегчить их участь и смогла вызвать интерес местных властей и церкви к
своей миссии, начала сбор средств для строительства лепрозория. [3. c. 43]

Рис. 2. Кэт Марсден в Сибири (дорога в Вилюйск из Якутска)
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По возвращении в Москву после изматывающей поездки, она продолжила
сбор средств, выпросив через Лондонский комитет 2400 фунтов для постройки
и оборудования лепрозория, которая впоследствии открылась в Вилюйске в
1897 году. Ее книга «На санях и верхом на лошади к отверженным сибирским
прокаженным» (1893) описывает ее невероятную поездку.
В Лондоне миссия Кейт Марсден вначале была признана по достоинству:
она была награждена золотой брошью ее Величества Королевы Виктории,
получила серебряный орден Королевской Ассоциации Британских сестер, в
1892 году одной из первых женщин была избрана членом Королевского
географического общества.
Впоследствии началась клеветническая кампания против Кейт Марсден,
которая погубила ее репутацию и привела к прекращению гуманитарной
работы. Несмотря на то, что вся ее жизнь была посвящена заботе о страдающих
людях, сама Кейт Марсден умерла в нищете, одиночестве и в забвении в
Спрингфилдском приюте для умалишенных в Лондоне 26 марта 1931 году,
будучи 30 лет инвалидом. Похоронена без надгробия на Хиллингдонском
кладбище. [3. c. 40]
Сравнивая биографии двух сестер милосердия, мы пришли к выводу, что
существует много общего.
Таблица 1
Флоренс Найтингейл/
Florence Nightingale (1820 – 1910)
Родилась 12 мая во Флоренции в семье
богатых аристократов.
В 1854 году, во время Крымской войны,
Флоренс отправилась в полевые госпитали.
Сначала в Турцию, а затем в Крым.

Кейт Марсден/
Kate Marsden (1859 – 1931)
Родилась 13 мая в пригороде Лондона в
семье состоятельного адвоката.
Служила в качестве сестры милосердия во
время Русско-Турецкой войны, ухаживала за
ранеными в Болгарии.

Добровольно посвятила свою жизнь уходу
за больными и ранеными и улучшению
санитарных условий в больницах.

Добровольно посвятила себя борьбе с
проказой, основала Общество борьбы с
проказой Св. Франциска в Англии.

После Крымской войны Флоренс стала
национальной героиней.
Избрана членом Королевского
статистического общества, почётным
членом Американской статистической
ассоциации.
Награждена Королевским Красным
крестом, орденом «За заслуги».

После поездки в Сибири получила большое
признание на родине.
Золотая брошь от Королевы Виктории,
Серебряный орден Королевской Ассоциации
Британских медсестер, Свидетельство
Общества Красного креста. Одной из первых
женщин избрана членом Королевского
географического общества.
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Продолжение Таблицы 1
Дала обет безбрачия, перенесла инсульт,
пережила всех родственников

Дала обет безбрачия, перенесла инсульт,
пережила всех родственников

Издала много книг по уходу за больными.
В 1912 году учреждена медаль имени
Флоренс Найтингейл.

Издала книги «На санях и верхом на лошади
к отверженным сибирским прокаженным»
(1892), «Моя Миссия в Сибири: Оправдание»
(1924).
Клеветническая кампания, скандалы,
одиночество привели к истощению
психического состояния,

Дискредитирующая кампания,
непрерывная работа привела к истощению
здоровья, приковала к постели.
Умерла в возрасте 90 лет, ослепла.

Умерла в возрасте 72 лет в приюте для
умалишенных.

Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, что несмотря
на то, что родились в богатых аристократических семьях, они, вопреки
желаниям родителей, обе добровольно посвятили свою жизнь служению
больным, облегчению их тяжелой участи. Они не боялись трудностей, терпели
все ужасы и испытания жизни и верили в Бога. Несмотря на страдания и
болезни, они дожили до сравнительно почтенного возраста. Оставили после
себя книги, раскрывающие свою благотворительную деятельность.

Рис. 3. Г.И. Полятинская со студентами ЯМК в Сосновке
(памятник Кэт Марсден)

130
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Якутяне с большой благодарностью увековечили имя Кейт Марсден.
Ее имя присвоено крупному алмазу, добытому в Якутии в 1991 году. На родине
автора в Вилюйске находится дом-интернат для престарелых, который носит
имя Кэтти Марсден. Два памятника, посвященных Кэт Марсден, находятся в
одноименных скверах в селе Сосновка и в городе Вилюйске.

Рис. 4. Степанова Сардана в г. Вилюйске
(Сосновка около памятника Кэт Марсден)
Есть улица, названная в честь сестры милосердия. А в 2020 году по
инициативе Вилюйского улуса установлен памятник на могиле Кейт Марсден в
Хиллингдонском кладбище в Лондоне. [2. c. 220]
Практическая

значимость

нашей

работы

состоит

в

попытке

систематизации материалов о Кейт Марсден, бесстрашной путешественницы
Викторианской эпохи, истинной сестры милосердия.
Мы считаем, что данная работа может быть использована в качестве
первого шага для подробного изучения путешествия Кейт Марсден в Сибирь, в
частности, в Якутскую область.
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Рис. 5. Якутский символ милосердия, память о Кэт Марсден
(сквер имени Кэт Марсден, ЯМК)
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THE QUALITY OF EDUCATION AT THE UNIVERSITY
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Abstract: The criteria affecting the quality of higher education at the
university are analyzed.
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Проблемы повышения качества образования специалистов всех уровней
подготовки в системе управления высшим учебным заведением приобрели в
последнее десятилетие особую остроту. Это связано и с обострением
конкуренции на международном рынке труда в связи с приближающимся
выходом России из Болонского процесса, последствиями дистанционного
обучения и с демографической ситуацией в стране, в результате которой
качество подготовки становится важнейшим конкурентным преимуществом
вуза [3].
Качество образования один из приоритетных вопросов управления
высшей школой как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне
отдельного вуза. Проблемы качества высшего профессионального образования
волнуют, как научно-педагогическую общественность, так и студентов вузов,
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выпускников школ и их родителей, но при этом каждая из заинтересованных
сторон имеет свое представление о содержании качества образования и
способах его достижения [2].
От уровня образования напрямую зависит интеллектуальное, культурное
и духовное состояние общества. Качество образования рассматривается в двух
аспектах: с одной стороны – это взаимодействие с внешней средой, которая
требует выпускников нового уровня - коммуникабельных, предприимчивых,
специалистов, легко адаптирующихся к новым условиям, умеющих оперативно
принимать ответственные решения. С другой - это внутренние процессы
взаимодействия разных уровней образования и воспитания в ВУЗе – традиции,
деятельность научных школ, преемственность поколений.
К ключевым показателям качества образования относят: заинтересованность руководства вуза в обеспечении высокого качества образования,
качество образовательных программ, качество контингента студентов, их
мотивация к обучению, качество материально-технической базы; квалификация
профессорско-преподавательского состава и степень его стимулирования к
повышению качества преподавания; качество процесса обучения, внедрение
процессных инноваций,

достижения выпускников, конкурентоспособность

выпускников на рынке труда
В сентябре 2022 года в Дальневосточной государственной академии
физической культуры был проведен опрос студентов для изучения мнения о
качестве преподавания в ВУЗе. В результате исследования было опрошено
150 студентов 3-го и 4-го курсов.
Наиболее значимой фигурой в образовательном процессе является
преподаватель, который не только передает знания, но и формирует личность
обучаемого, его мировоззрение и духовность, выполняя воспитательную
функцию.

Поэтому

качество

преподавателя

-

понятие

комплексное,

включающее в себя:
 уровень компетентности - знания и опыт в определенной области
науки и практики;
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 потребность

и

способность

заниматься

преподавательской

деятельностью;
 наблюдательность - способность подмечать существенные, характерные особенности учеников;
 способность устанавливать контакты с внешней и внутренней средой;
 известность;
 научно-исследовательскую активность;
 наличие научной школы.
На вопрос: «Соответствуют ли Вашему представлению о педагоге ВУЗа
профессиональные и личностные качества преподавателей академии?», 75%
респондентов ответили положительно (Рис.1).

10%
20%

15%

55%

соответствует полностью

в целом соответсвует

не соответствует

затрудняюсь ответить

Рис. 1. Соответствие профессиональных
и личностных качеств преподавателя
Показателем качества образования служит мотив выбора ВУЗа, так на
вопрос: «Укажите основные причины, по которым Вы решили поступить
именно в этот вуз?» (Рис.2), ответы респондентов распределились следующим
образом:
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2%
13%
30%

5%

25%
25%

возможность поступить на бюджет

престиж Вуза

интерес к профессии

близость к дому

знакомые, родственник учились в этом Вузе

не прошел по конкурсу в другой ВУЗ

Рис. 2. Причины выборы ДВГАФК
Достаточный процент занимает «престиж ВУЗа» и «Знакомые и
родственники учились в этом ВУЗе».
В современных условия, особенностью образования является применение
дистанционных форм обучения. В
спортивном ВУЗе это необходимая
данность, так как многие студенты являются действующими спортсменами, в
соответствии с этим меняются задачи преподавателя и требования к нему. Он
занимается координацией учебного процесса, консультирует, руководит
учебными проектами, совершенствует учебный курс, повышает свою
квалификацию. Образовательный процесс становится высокотехнологичным,
цифровым, в нем используются достижения информационных и
телекоммуникационных технологий. Умение применять данные навыки и
мобильно использовать их для быстрой коммуникации со студентом, является
неотъемлемой компетенцией современного преподавателя.
На вопрос: «Как Вы оцениваете работу преподавательского состава в
дистанционном формате?» (Рис.3) больше 40% респондентов дали
удовлетворительную и неудовлетворительную оценку, что свидетельствует о
недостаточной удовлетворенностью данной формой работы.
137
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

20%

25%

25%
30%

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Рис. 3. Удовлетворённость работой преподавателей
в дистанционной форме
Качество учебных программ проявляется не только в соответствии
образовательным стандартам в области той или иной учебной дисциплины, но
и в наличии инновационной составляющей. В центре образовательного
процесса стоит потребитель знаний — обучающийся. Поэтому правомерно
говорить о качестве обучающегося, который является тем материалом, который
должен быть превращен в конечный результат образовательного процесса.
В течение обучения студент приобретает знания по профильным дисциплинам;
совершенствует свою компьютерную грамотность, развивает память, интеллект
и конечно, планирует свою карьеру.
Из ответов на вопрос: «Как Вы считаете, насколько достаточными
оказываются теоретические знания и практические навыки, которые Вы
получаете в вузе по выбранной Вами специальности?» (Рис.4), видна
значимость получаемых знаний и навыков 68% и 8% соответственно.
84% респондентов считают, что знания, которые дает вуз по выбранной
ими
специальности,
являются
фундаментальными
(глубокими
и
основательными) (Рис. 5). Включенность современных научных исследований в
учебный процесс определяется как «полностью» или «частично» 48% и 39%
соответственно (Рис.6).
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8%

16%

8%
68%

Как Вы считаете, насколько достаточными оказываются теоретические знания и практические навыки,
которые Вы получаете в вузе по выбранной Вами специальности? (выберите только один вариант ответа)
Cчитаю, что в вузе я получаю достаточно теоретических знаний и практических навыков
Cчитаю, что в вузе я не получаю достаточных практических навыков
Cчитаю, что вуз не дает мне достаточных как теоретических знаний, так и практических навыков

Рис. 4. Достаточность теоретических
и практических навыков

16%

84%

Да, знания, которые дает мне вуз по выбранной мной специальности, характеризуются
фундаментальностью (широким спектром научных подходов, теоретических оснований и т.д.)
Нет, знания, которые дает мне вуз по выбранной мной специальности, поверхностны и неглубоки

Рис. 5. Фундаментальность получаемых знаний
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13%

48%

39%

Курсы по специальности в целом содержат материалы, соответствующие уровню развития современной науки
В курсах по специальности лишь частично используются материалы, соответствующие уровню развития
современной науки
Курсы содержат совершенно устаревшие материалы, абсолютно не соответствующие уровню развития современной
науки

Рис. 6. Включенность в учебный процесс
современных научных исследований
Для

повышения

обеспечение

качественного

обучения

научно-образовательного

процесса,

необходимо

ресурсное

привлечение

высоко-

квалифицированных преподавательских кадров; обеспечение финансовых
средств из разных источников, развитие и мобильный доступ к современным
информационным ресурсам. Таким образом, оценка качества образования
должна распространяться не только на конечный, результативный этап
образовательной деятельности, не только на качество овладения знаниями,
умениями, навыками, но и на все элементы образовательной системы,
способствующие

достижению

этого

результата

в

течение

всего

образовательного процесса, учитывая различные показатели, зависящие, как от
внешней, так и от внутренней среды ВУЗа.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОТАРИУСА
К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Козак Татьяна Владимировна
магистрант юридического института
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Аннотация: Рассмотрены особенности регулирования ответственности
нотариуса согласно законодательству Российской Федерации о нотариате.
Выделены некоторые проблемы, связанные с вопросами правового
регулирования нотариата, предложены пути их решения.
Ключевые слова: Нотариус, нотариат, ответственность, нарушение
закона, злоупотребление полномочиями, правонарушение.
CURRENT PROBLEMS OF BRINGING A NOTARY
TO CIVIL – LEGAL LIABILITY
Kozak Tatiana Vladimirovna
Abstract: Тhe features of the regulation of the responsibility of a notary in
accordance with the legislation of the Russian Federation on notaries are considered.
Some problems related to the issues of legal regulation of the notaries are
highlighted, ways to solve them are proposed.
Key words: Notary, notary, responsibility, violation of the law, abuse of
power, offense.
Ни одна система публичных органов (как, впрочем, и любая другая) не
может быть эффективной на все сто процентов. Вполне возможна ситуация,
когда нотариус будет злоупотреблять собственными полномочиями, нарушать
действующее законодательство. Он может и ошибиться в процессе оценки
сложившейся правовой ситуации. Действующее законодательство как форму
реагирования на нарушение нотариусом правовой нормы устанавливает меры
ответственности.
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Ответственность подразделяется на виды. Общая классификация
включает в себя административную ответственность, дисциплинарную,
гражданско-правовую и уголовную.
Вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица
частнопрактикующим нотариусом возмещается за счет страхового возмещения
по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, или в случае
недостаточности этого страхового возмещения - за счет страхового возмещения
по договору коллективного страхования гражданской ответственности
нотариуса, заключенного нотариальной палатой, или в случае недостаточности
последнего страхового возмещения - за счет личного имущества нотариуса, или
в случае недостаточности его имущества - за счет средств компенсационного
фонда Федеральной нотариальной палаты.
Исследователи указывают, что в случае, если вред причинен неумышленными действиями частнопрактикующего нотариуса, «возмещается им если
не может быть возмещен в ином порядке».
Отмечая данное обстоятельство, А.М. Эрделевский указывает, что иной
порядок, предполагает «возмещение вреда страховщиком в силу прямого
указания ст. 18 Основ на обязательное страхование нотариусом своей
деятельности». (7) Необходимо отметить, что в таких случаях действует
правило, согласно которому при недостаточности страхового возмещения,
нотариус возмещает клиенту разницу, возникшую между размером
причиненного вреда и суммой выплаченного возмещения. В случаях, когда
вред причинен умышленно, то ущерб возмещает непосредственно
частнопрактикующий нотариус. Указанное правило вытекает из ст. 17 Основ и
ч. 1 ст. 963 ГК РФ, устанавливающих, что страховщик освобождается от
выплаты возмещения если страховой случай наступил вследствие умысла
страхователя.
В 2018 году произошел положительный сдвиг в преодолении правовой
коллизии ответственности нотариусов. Так, в Федеральном законе от
03.08.2018 г. № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (1) был сформулирован перечень услуг нотариуса
и порядок их оплаты. Мы полагаем, что закрепление в законе закрытого
перечня действий, во-первых, устанавливают порядок оплаты нотариальных
услуг, во-вторых, нацелены на пресечение злоупотребления своими правами, в144
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третьих, способствуют выработке позиций относительно возможностей и
границ юридической ответственности нотариуса.
Необходимо обозначить, что гражданско-правовая обязанность
нотариусов насчитывает одну из сторон высокопрофессиональной обязанности
в целом. Латинский нотариат обуславливается полнейшей имущественной
обязанностью нотариуса, специализирующегося коммерческой практикой, за
совершенные им незаконные преступления. Весьма поэтапно свое
исследование латинский нотариат приобрёл во французской концепции. В
качестве образца надо привести доктринальные состояния французских учёных
Ж.-Ф. Пиепу, Ж. Ягр, систематизирующих случаи гражданско-правовой
ответственности нотариусов в последующем облике: нотариус - общественное
административное лицо, т.е. несет обязанность за нарушение требований,
которые предъявляются к структуре свидетельствуемых им актов; нотариус советник сторон, т.е. нотариус должен осмотреть есть ли в наличии все
требования, желательные для поддержания акту силы и реальности; нотариус поверенный стороны, т.е. нотариус носит ответственность как поверенный,
поскольку удостоверяя акт, должен обеспечить его максимальную
юридическую эффективность; нотариус - ответственный за действия клерков и
служащих фирмы, т.е. нотариус отвечает за действия клерков своей конторы в
тех моментах, когда преступление было осуществлено при осуществлении
нотариальных структур; другие случаи ответственности нотариуса (в случаях,
когда нотариус исполняет функции временно отсутствующего нотариуса,
организатора публичных торгов и др.).
Всегда необходимо устанавливать причинно-следственную связь между
действием или бездействием нотариуса и наступившими неблагоприятными
последствиями, что является третьим основанием привлечения к
ответственности. Подобная связь устанавливается судом, который
руководствуется своим внутренним убеждением и материалами дела.
Завершающим условием привлечения в соответствии со ст. 1064 ГК РФ
является наличии вины нотариуса при совершении нотариальных действий.
Вина выражается в двух формах – умысел и неосторожность. Если
устанавливается вина в форме умысла, то всегда наступает гражданскоправовая ответственность нотариуса. Формулировка п.1 ст. 17 Основ, которая
гласит, что «в других случаях ущерб возмещается нотариусом, если он не
может быть возмещен в ином порядке», невольно наводит на вопрос: что это за
145
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
другие случаи и что понимать под иным порядком? Так, под «иными случаями»
Г.Б. Романовский и О.В. Романовская понимают случаи, когда обязанность
возмещения вреда законом может быть возложена на лицо, не являющееся
причинителем вреда; законом может быть предусмотрено возмещение вреда и
при отсутствии вины причинителя вреда; вред, причиненный правомерными
действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом (4).
Под «иным же порядком», по мнению Р.И. Вергасовой, предполагается
возмещение ущерба непосредственно причинителем вреда, правопреемником
непосредственного причинителя ущерба, страховой компанией, с которой
заключен договор страхования деятельности нотариуса. Если ущерб не будет
возмещен в ином порядке, то наступает имущественная ответственность
нотариуса (5).
Преднамеренное обнародование сведений о совершенном нотариальном
деянии, в соблюдении с Основами, рассматривается основаньем для
привлечения нотариуса к ответственности. Вся информация, которая стала
известна нотариусу, работникам нотариальной конторы при осуществлении
нотариального
деяния,
при
подготовке
протоколов,
является
конфиденциальной. Воспрещается вынесение сведений документов, в том
числе, после сложения полномочий или разжалования нотариуса. Более того,
нотариус, впервые назначенный на обязанность, приносит клятву, обязываясь
хранить тайну нотариального действия. Последующим основанием для
вовлечения нотариуса к обязанности рассматривается совершение
нотариального деяния, противоречащего законодательству РФ. Ст. 35 Основ
содержит набор действий, которые правомочны осуществлять нотариусы, но
данный список не рассматривается исчерпывающим, т.к. законодательством РФ
могут быть предусмотрены иные действия. Например, запрещается
осуществление нотариальных деяний от имени недееспособного лица.
Судебная практика различна по данному вопросу, например, областной
суд Нижегородской области лишил статуса нотариуса, доказав, что при
проверке правомерности удостоверения доверенностей были замечены
совершённые Ответчиком правонарушения функционирующего законодательства РФ (Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства о нотариате,
указа Минюста № 99, Правил нотариального судопроизводства), а также
внутрикорпоративного глобального нормативного акта (2). Вовлечение
нотариуса к гражданско-правовой обязанности даже при использовании одного
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из двух обоснований возможно лишь при наступлении условий обязанности.
Первым условьем рассматривается незаконный темперамент деяний нотариуса.
В соответствии с заключением Центра нотариальных изучений (3), поведение
нотариуса рассматривается противоправным, если он при осуществлении
нотариальных деяний нарушил нормы объективного права, устанавливающие
порядок выполнения нотариальных деяний. Бездействие нотариуса признается
противоправным, если он приобретал объективную и формальную способность
осуществить деяние, но не совершил его. Вторым условьем привлечения
нотариуса к ответственности рассматривается наличие урона, появляющегося
из совершения или не совершения нотариального действия.
При приостановлении полномочий нотариус обязан в течение трех дней
сдать в орган юстиции печать и в течение семи дней передать на временное
хранение
материалы
нотариального
делопроизводства
в
архив.
Несвоевременная сдача печати, материалов нотариального делопроизводства и
архива без уважительных причин является основанием для освобождения
нотариуса от должности. Основания для освобождения нотариуса от должности
также не всегда выступают как мера дисциплинарной ответственности. Данные
обстоятельства приведут, как представляется, к двум возможным вариантам
развития событий. В первом случае Закон "О нотариате" будет принят в таком
"сыром" виде и, в конце концов, станет заложником конфликта интересов и
повторит судьбу Основ законодательства РФ о нотариате 1993 года. Во втором
случае из-за взаимного противостояния нотариального сообщества и
государственных органов проект еще долгое время будет не реализован в
законе.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности гражданскоправовой формы ответственности за экологические правонарушения на
современном этапе развития России. В результате исследования выделяются ее
основные черты, характерные признаки, позволяющие отличать гражданскоправовую от других форм юридической ответственности за нарушения
требований законодательства в сфере охраны окружающей среды. Автором
подчеркивается значимость анализируемого правового института, в связи с
необходимостью восстановления и восполнения природных ресурсов,
загрязненных от техногенной нагрузки в процессе хозяйственной деятельности
человека, поскольку качество жизни и здоровья населения напрямую зависит от
качества окружающей среды.
Ключевые слова: Окружающая среда, хозяйственная деятельность,
экологические правонарушения, гражданско-правовая ответственность,
причиненный ущерб, возмещение вреда, гражданский иск, упущенная выгода,
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FEATURES OF THE CIVIL LEGAL OF RESPONSIBILITY
IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Struk Yulia Sergeevna
Abstract: The article discusses the features of the civil law form of
responsibility for environmental offenses at the present stage of Russia's
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development. As a result of the study, its main features and characteristic features are
highlighted, which make it possible to distinguish civil law from other forms of legal
liability for violations of the requirements of legislation in the field of environmental
protection. The author emphasizes the importance of the analyzed legal institution, in
connection with the need to restore and replenish natural resources polluted by manmade load in the process of human economic activity, since the quality of life and
health of the population directly depends on the quality of the environment.
Key words: Еnvironment, economic activity, environmental offenses, civil
liability, damage caused, compensation for damage, civil action, lost profits, fine.
В эпоху научно-технических открытий и антропогенного воздействия на
природную среду возникает истощение запасов природных ресурсов,
происходит загрязнение природной среды. В результате ухудшается здоровье
населения, возникает экономическая и политическая борьба за сырьевые
рынки, природные запасы, жизненное пространство.
Рациональное использование природных ресурсов, их охрана и защита важнейшая задача государства и одна из наиболее значимых проблем
современности.
Разумное применение природных ресурсов и защита окружающей среды
содержат общепринятые правила поведения, устанавливающие ответственность
за правонарушения в экологической сфере.
Ответственность за противоправные деяния наступает за незаконные
действия (бездействия) и поступки, которые являются основанием для
назначения юридической ответственности для правонарушителя.
Юридическая ответственность за правонарушения является фактором
воздействия на нарушителей природоохранного законодательства, несущим в
себе карательные и профилактические функции.
За экологические правонарушения граждане и должностные лица несут
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую либо уголовную
ответственность, а юридические лица (организации, компании) административную и гражданско-правовую ответственность.
Цель данного исследования заключается в раскрытии особенностей
гражданско-правовой ответственности за экологические правонарушения,
отличающих ее от других видов ответственности.
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При наличии факта возникновения вреда объектам окружающей среды,
(экологическим системам, животному миру и растительному мирам) в виде
истощении, загрязнений естественных ресурсов, повреждении либо
уничтожении естественных объектов наступает ответственность.
Гражданско-правовая ответственность - это один из видов юридической
ответственности, который состоит в применении к правонарушителю в
интересах третьего лица либо государства установленных законом или
договором мер принудительного характера, влекущих для него
неблагоприятные, экономически невыгодные последствия имущественного,
материального характера (возмещение убытков, уплату неустойки, возмещение
вреда).
Гражданско-правовая ответственность имеет имущественное содержание,
а её меры носят имущественный характер [1].
То есть, целью привлечения нарушителей в сфере природопользования к
гражданско-правовой
ответственности
является
возмещение
вреда,
причиненного окружающей среде, здоровью и имуществу граждан
противоправными действиями.
Указанная мера воздействия предусмотрена ст. 77 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.02.2002 (далее – Закон
«Об охране окружающей среды»), согласно которой юридические и физические
лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения,
истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных
ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем,
природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения в области
охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в
соответствии с действующим законодательством .
В соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» в зависимости
от объекта посягательства нарушения в сфере природопользования различают
по видам вреда: ущерб, наносимый самой окружающей среде и ущерб (вред),
причиненный гражданам в результате негативного воздействия на окружаю
среду (здоровье и имущество) [2].
К примеру, если промышленная компания, в процессе производственной
деятельности, производит выбросы отходов в реку, превышая допустимые
нормативы, происходит отравление рыбы в реке и загрязнение речной системы
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вследствие нарушения требований законодательства данным субъектом
хозяйственной деятельности.
При этом из-за ухудшения качества продуктов, добываемых из реки
(рыбы, воды) происходит также причинение вреда здоровью граждан.
Необходимо отметить, что понятие «вред» в призме его возмещения является широким и включает в себя: возмещение убытков, морального вреда и т. п.
Согласно ст. 15 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) понятие «возмещением убытков» включает в себя реальный ущерб
(расходы, понесённые субъектом правонарушения) и упущенную выгоду
(доходы, которые субъект правонарушения не получил в результате
противоправных действий) [1].
Следовательно, промышленная компания в рамках гражданско-правовой
ответственности обязана возместить ущерб, причиненный своей деятельностью
окружающей среде, а также вред, нанесенный здоровью и имуществу граждан,
то есть реальный ущерб и упущенная выгода распространяются на оба объекта
посягательства.
В соответствии с ГК РФ существует два способа возмещения вреда - в
натуре (реальный) и в денежном эквиваленте. В связи со спецификой
природопользования, реальное возмещение вреда в натуре, при различных
видах экологических правонарушений не предоставляется возможным или
потребует значительного времени.
Так, субъекты хозяйственной деятельности не смогут возместить в натуре
погибших в результате промышленного загрязнения рек животных. В таком
случае возмещение вреда осуществляется денежным способом.
В соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» возмещение
ущерба окружающей природной среде в результате экологического
правонарушения осуществляется на основании методик исчисления ущерба в
соответствии с установленными таксами, а также по фактическим затратам на
восстановление нарушенного состояния окружающей природной среды с
учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
Таким образом, можно сделать вывод, что при наложении мер
гражданско-правового воздействия на лицо, допустившее экологические
правонарушения, анализируемый вид ответственности выполняет, не столько
карательную функцию, как, например, административная или уголовная, а в
большей степени компенсационную функцию.
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Следующая особенность гражданско-правовой ответственности в области
охраны окружающей среды - в большинстве случаев она является
внедоговорной (деликтной), потому что, как правило, виновным нарушаются
нормы не договора, а закона.
В зависимости от основания возникновения различают договорную (по
договору) или внедоговорную - деликтную (по закону) ответственность.
Деликтная ответственность возникает при причинении потерпевшему вреда, не
связанного с исполнением или ненадлежащим исполнением нарушителем
обязанностей, вытекающих из договорных обязательств с потерпевшим.
Характерной особенностью гражданско-правовой ответственности
является также то, что она может применяться к нарушителю в совокупности с
другими видами юридической ответственности – административной,
уголовной, дисциплинарной, то есть одновременно.
Например, при совершении преступления, предусмотренного ст. 256
Уголовного кодекса Российской Федерации, за незаконный вылов водных
биологических ресурсов, должностное лицо предприятия, совершившего
данное деяние, привлекается к уголовной ответственности. При этом в
отношении юридического лица вносится гражданский иск о возмещении
ущерба, причиненного преступлением.
Помимо предъявления исковых требований о возмещении вреда,
причиненного хозяйствующим субъектом, природоохранные организации
граждане могут заявлять исковые требования в суды о прекращении и
приостановлении
экологически
опасной
деятельности
предприятия,
причиняющей вред здоровью населения и окружающей природной среде.
В этом случае предприятие-правонарушитель может быть привлечено
компетентным органом в сфере природопользования к административной
ответственности в соответствии с Кодексом об Административных
правонарушениях Российской Федерации (за порчу земель, использование
земельных участков не по целевому назначению, несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления и иными опасными веществами и т.п.) [3].
На
основании
проведенного
анализа
гражданско-правовой
ответственности в области охраны окружающей среды, можно подчеркнуть ее
основные черты:
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 гражданско-правовая ответственность носит компенсационный
характер. Ее цель - возмещение причиненного вреда окружающей среде,
имуществу и здоровью граждан;
 носит имущественный характер;
 в основном является деликатной (внедоговорной), правонарушителем
нарушатся нормы закона;
 может налагаться одновременно с административной, уголовной или
дисциплинарной ответственностью.
В связи с тем, что вред, нанесенный экономической деятельностью
окружающей среде, часто имеет необратимый характер, поскольку многие
объекты экологии являются невозобновимым (например, почва) либо их
возобновление и полноценное восстановление
требует значительного
временного периода (животный мир, лесной фонд), необходимо придавать
огромное значение привлечению к ответственности за причинение ущерба
окружающей среде антропогенным воздействием [5].
Особенностью возмещения вреда в натуре с точки зрения экологии
является то, что сохранить ресурсы, которые подверглись порче, загрязнению,
утрате очень сложно.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что гражданско-правовая
форма ответственности в области охраны окружающей среды - очень важный
механизм, обеспечивающий возмещение вреда, причиненного окружающей
среде экологическим правонарушением.
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FEATURES OF TACTICS OF APPOINTMENT
OF JUDICIAL TAX EXAMINATION
Chuiko Serik Muratbaevich
Abstract: The article is devoted to the consideration of current problems in the
field of judicial tax expertise in the investigation of economic crimes and offenses.
The main attention is paid to the peculiarities of the tactics of appointing a judicial
tax examination.
Key words: Taxes, tax liability, special knowledge, judicial tax expertise,
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В нашей стране в действительности при расследовании любого
уголовного дела в какой-либо форме применяются специальные познания,
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которые в уголовном судопроизводстве используются еще с глубокой
древности.
Уголовно-процессуальное законодательство РФ дает возможность
следствию при расследовании уголовного дела привлекать специалистов, а
также в некоторых особых случаях предусматривает необходимое участие
специалистов в производстве отдельных следственных действий.
В настоящее время экспертизы осуществляются в разных направлениях
человеческой жизнедеятельности, а их результаты используются в качестве
наиболее значимых доказательств. Использование специальных познаний в
уголовном судопроизводстве, учитывая тот факт, что сам процесс
расследования преступлений постоянно усложняется, помогает приобретать
значимость судебных доказательств, выявлять отдельные факты и
обстоятельства расследуемого дела.
Так, например, широко известный профессор Балашов Д.Н. утверждает
следующее: «В отличие от иных форм использования специальных знаний при
расследовании преступлений эксперт производит научное исследование
представленных в его распоряжение объектов, в результате изучения которых
получает новые фактические данные, ранее не известные следователю (суду)»
[2, с.237].
Судебная экспертиза является самостоятельной и специфической
разновидностью исследования в ходе судебного разбирательства.
В соответствии со ст.57 УПК РФ, «судебная экспертиза – это
процессуальное действие, заключающееся в выполнении компетентным лицом
(лицами) исследований различных объектов и даче заключения о результатах
этих исследований. Лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное
для производства судебной экспертизы и дачи заключения, именуется
экспертом».
Ввиду того, что судебная экспертиза востребована на сегодняшний день
нельзя не говорить об актуальности этой темы. В интересах данной статьи
рассмотрим особенности тактики назначения судебной налоговой экспертизы
(далее – СНЭ), которые очень важны для следственно-судебной практики.
Согласно ст. 57 Конституции РФ «каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют».
Также каждое предприятие в Российской Федерации имеет обязательство по
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выплате налогов, так как значимость налогового обязательства важна для
своевременного пополнения бюджета страны и формирования и нормализации
социально-экономического климата в нашем государстве.
«Налоги – обязательные сборы, взимаемые государством с
экономических агентов. Налоги являются неотъемлемым признаком,
монопольным правом и необходимым условием существования государства,
элементом независимости и суверенитета» [3, с.158].
Налоги, как известно, отражают экономическую жизнь страны.
Некоторые предприятия для избегания излишней уплаты налогов зачастую
применяют незаконные методы и средства. Уполномоченные государственные
органы России обеспечивают правомерность и полноту всех взимаемых
налоговых платежей.
На данный момент наблюдается рост количества преступлений, которые
связаны с посягательствами на финансовые ресурсы нашего государства.
При расследовании налоговых преступлений особый интерес располагает СНЭ.
Она является основной формой применения специальных знаний.
Широко известный ученый Россинская Е.Р. на этот счет утверждает
следующее: «Проведение экспертных исследований в ходе производства
судебно-налоговой экспертизы предполагает знания эксперта, прежде всего в
области налогов и налогообложения как самостоятельного направления
экономической науки. Общих экономических знаний эксперту будет явно
недостаточно, поскольку для привлечения к ответственности за совершение
налогового преступления юридически значимым будет установление факта
неисполнения
или
ненадлежащего исполнения налогоплательщиком
юридической обязанности по уплате налога (сбора). Следовательно,
установление фактических и юридических оснований наличия (отсутствия)
обязанности налогоплательщика по уплате налога (сбора), механизма
реализации данной обязанности с учетом принадлежащих ему конкретных прав
должно являться предметом исследования судебно-налоговым экспертом.
Поскольку исследования подобного рода невозможны без знания налогового
законодательства и практики его применения, экономические знания эксперта
должны дополняться правовыми. Следует подчеркнуть, что в компетенцию
судебно-налоговой экспертизы входит только анализ и применение налогового
законодательства, вопросы же уголовно-правовой квалификации являются
прерогативой следствия и суда» [4, с.399].
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СНЭ осуществляется в рамках специальных познаний в сфере
Законодательства РФ о налогах и сборах, посредством исследования
экономического состава совершенных хозяйственных операций юридическим
или физическим лицом, и с помощью анализа документов, в которых
отражается финансово-экономическая деятельность налогоплательщика, а
также деятельность налогового органа, в связи с действием конкретных норм
налогового права.
Следует отметить, что перечень всех следственных действий, заложенных
в УПК РФ, считается исчерпывающим, что обозначает недопустимость
расширенного понимания следственных действий. Обычно под следственными
действиями
представляют
самостоятельный,
заложенный
уголовнопроцессуальным законом единовременно совершаемый акт деятельности
следователя по собиранию, исследованию, оценке и использованию
доказательств в уголовном судопроизводстве. Самым главным критерием
считается законность, которая предопределяет точное следование
предписаниям действующего законодательства. В случае если следователь
имеет основания предполагать, что в итоге осуществления определенного
следственного действия будет собрана существенная важная информация,
имеющая ценность для рассматриваемого уголовного дела, то он осуществит
надлежащие тактические приемы. «Следователю необходимо изыскать все
меры и средства для формирования необходимой доказательственной базы.
Практика назначения экспертиз свидетельствует о том, что не всегда в ходе
расследования в полной мере реализуются: возможности проведения встречных
проверок
у
контрагентов
налогоплательщика,
изъятия
систем
автоматизированного учета с последующим извлечением из них информации о
финансово-хозяйственной деятельности изучаемого лица» [1, с.766].
Также следователь обязан соблюдать права субъектов уголовного
процесса, исполнять справедливое независимое расследование в достижении
истины по уголовному делу. Важным критерием для следственных действий
является стадийность, предполагающая последовательные и спланированные
действия на основе осуществления логично построенных этапов.
Исследование также показывает, что при производстве СНЭ тактике
использования специальных знаний присущи свои специфические свойства.
Назначение и проведение СНЭ в настоящее время возможно до возбуждения
уголовного дела в соответствии со ст. 144 УПК РФ в рамках сообщения о
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преступлении. Однако, никакие препятствия в виде различных форм фиксации
результатов ведомственного или иного исследования (акты экспертного
заключения, различные справки об исследовании), полученные в результате
запроса органа предварительного следствия либо суда, не могут служить
основанием для отказа в назначении и производстве судебной экспертизы.
При помощи проверки определяются обстоятельства, которые могут
свидетельствовать о возможном умысле налогоплательщика, целенаправленно
избегающего уплату налогов (сборов). В результате чего, осуществляется
налоговый контроль со стороны налогового органа.
СНЭ назначается следственными или судебными органами на основании
постановления (определения). В соответствии со ст. УПК РФ, при
необходимости в проведении судебной экспертизы, следователем выносится
соответствующее Постановление. Считается, что если обстоятельства, которые
носят важное значение для дела, возможно разрешить без экспертного
исследования конкретных объектов, то, конечно же, лучше его не применять.
Возможно будет достаточно привлечь специалиста.
В настоящее время жизнь общества и государства в целом невозможно
представить без цифровой экономики, которая в свою очередь стала средой и
средством совершения преступных деяний. По электронно-цифровым следам
правоохранительные органы или органы суда воспроизводят картину
происшествия. Вместе с этим следует признать, что среди ученых единое
мнение отнесения цифровых доказательств к вещественным доказательствам
или же к иным документам отсутствует.
В заключение своей работы, исходя из изученного материала, можно
заявить, что субъекты преступного деяния по налоговым преступлениям
различаются высшим образовательным уровнем и узкой специализацией в силу
специфики свой деятельности. Правильное понимание и толкование ключевых
понятий
предопределяют
целесообразные
тактические
решения
правопримениетеля во время планирования процессуального действия –
назначения СНЭ, что, в свою очередь, помогает унифицировать следственносудебную практику по вопросам назначения СНЭ, а также улучшить и
повысить качество ее производства в судебно-экспертных учреждениях.
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ORGANIZATIONAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF INQUIRY
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Abstract: Тhe article deals with the main organizational and practical
problems of inquiry as a procedural participant in a criminal case on the part of the
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Понятие дознания регламентируется п. 8 ст. 5 УПК РФ. Из легального
определения следует, что дознание: 1) является формой предварительного
расследования;
2)
осуществляется
дознавателем
(следователем);
3) осуществляется при производстве по уголовным делам, когда
предварительное следствие не является обязательным.
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Ряд исследователей и юристов отмечают терминологические нюансы
данного определения и подходят к рассмотрению юридического термина
«дознание» иначе. Юрист-криминолог А. Н. Власова в своих работах указывает
на сущность и значение дознания. Автор пишет, что суть дознания заключается
в раскрытии преступления и закреплении первоначальных доказательств, а не в
производстве полного расследования [1, с. 118].
С. В. Супрун утверждает, что дознание – это сокращенная форма
следствия [2, с. 141].
В. М. Суслов считает, что дознание производится в виде неотложных
следственных действий с направлением уголовного дела прокурору, а также в
виде полного расследования дела с составлением обвинительного акта, в
установленные сроки для дознания и с передачей дела уже прокурору
[3, с. 101].
Отталкиваясь от данных высказываний можно отметить, что,
действительно, понятие «дознание» разработчики кодекса изложили иначе,
нежели ученые и юристы в своих научных работах и высказываниях.
По смыслу п. 8 ст. 5 УПК РФ дознание может осуществляться как
дознавателем, так и следователем. Нами разделяется позиция тех авторов,
которые отмечают, что расследование в форме дознания должно
осуществляться исключительно дознавателем либо должностным лицом органа
дознания при отсутствии должности штатного дознавателя [4, с. 40].
Соответственно, полагаем, что законодательное указание на следователя
целесообразно исключить.
Кроме того, дефиниция «дознание» не позволяет установить основания и
признаки, в соответствии с которыми происходит отграничение уголовных дел,
по которым предварительное следствие производить необязательно. Поэтому
остается дискуссионным вопрос о включении в содержание дознания
производство неотложных следственных действий по делам, в отношении
которых предварительное следствие должно быть обязательным, или же
дознание должно быть отнесено к предварительному следствию.
К предварительному расследованию, работе дознавателя и его
непосредственным руководителям законодателем предъявляются достаточно
высокие требования. Все это связано с тем, что объем временных и
процессуальных затрат дознание практически не уступает предварительному
следствию. На современном этапе отмечается увеличение поставленных задач,
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стоящих перед подразделениями дознания, невозможно не заметить рост новых
преступлений. Органы, производящее дознание, занимают особое место в
системе правоохранительных органов, от них зависит результат борьбы с
преступностью, дознаватели одни из первых беседуют с гражданами, которые
пострадали от преступления. Органы дознания должны серьезно подходить к
своей работе, от точности собранной информации зависит судьба всех
уголовных дел.
Выделяют проблемы, которые напрямую касаются процессуальных
принципов. Отдельное внимание обращают на работу начальника
подразделения дознания. Данное лицо является субъектом уголовнопроцессуальной деятельности. Начальник подразделения дознания должен
следовать принципам уголовного судопроизводства. К сожалению, не всегда
соблюдается принцип состязательности в досудебной деятельности начальника
подразделения дознания.
Полномочия начальника подразделения дознания, прописаны в ст. 40.1
УПК РФ. Данный процессуальный субъект органов дознания вынужден в
своей деятельности совмещать функцию обвинения с функцией расследования
и разрешения дела. С одной стороны, идет сбор, исследование и оценка
доказательств обвинения, а с другой – идет доказывание обстоятельств,
оправдывающих и смягчающих вину лица, совершившего преступления.
Исходя из этого, можно сказать, что принцип состязательности в деятельности
начальника
подразделения
дознания
на
стадии
предварительного
расследования носит в большей степени формально-декларативный, чем
реальный характер.
Так же на сегодняшний день, актуальна проблема, связанная с
использования незаконных мер для получения нужных показаний от
подозреваемых и обвиняемых лиц. Из новостей, социальных сетей можно
узнать, что органы дознания идут против закона, прибегая к различным
незаконным методам получения показаний. При допросе используются такие
противозаконные меры, как физическое и психологическое воздействие. За
подобные действия возможна уголовная ответственность по ст. 302 УК РФ.
Данную проблему можно искоренить при условии: начальник
подразделения дознания должен более ответственно относиться к своей работе,
контролировать действия дознавателей, следить за их дисциплиной и
выполнением профессиональных обязанностей.
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Кроме того, нами выделены иные организационно-правовые проблемы.
Например, при проведении следственного действия допрашиваемому лицу не
дают возможности в форме рассказа излагать свои показания. Дознаватель
может перебивать его, задавать наводящие вопросы, сбивать с толку. Данные
действия сотрудника могут быть связаны с непрофессионализмом сотрудника
органа дознания или с его безразличным отношением к работе, предвзятым
отношением к подозреваемому (обвиняемому). Результатом такой работы будут
являться недостоверные, недостаточными показания.
В качестве проблемы организационно-правового характера следует
указать на допущение нарушений соблюдения режима времени допроса. Нельзя
допускать многочасовые допросы, рассчитанные на изнуренность
допрашиваемого. Из-за многочасовых допросов допрашиваемое лицо может
утратить физическую и психическую способность правильно оценивать
происходящее и дать неверные показания.
Несомненно, качество проведенного предварительного расследования по
уголовным делам напрямую зависит от профессионализма и компетентности
лица, ведущего расследование. На сегодняшний день актуальна практическая
проблема нехватки кадров в органах дознания правоохранительной системы
государства. Следует отметить, что служба в подразделениях дознания
становится менее привлекательной для молодых специалистов, окончивших
юридический факультет учебного заведения. Так, в рамках работы над статьей
нами среди студентов выпускного курса Самарского юридического института
ФСИН России был проведен опрос: рассматривают ли они вопрос о
трудоустройстве в подразделения органов дознания. В опросе приняли участие
25 респондентов, из которых 23 % пояснили, что в дальнейшем планируют
трудоустроиться в ОВД. На наш взгляд, это низкий показатель. Причина
заключается, прежде всего, в большом объеме работы сотрудников ОВД в
рамках должностных обязанностей при не вполне удовлетворительным
материально-бытовым положением, что вызывает текучесть кадрового состава.
При этом увольняются с должности не только сотрудники со слабыми
юридическими знаниями, но и грамотные специалисты. Пришедшие на их
место начинающие дознаватели допускают ошибки в своей работе, нарушение
сроков расследования.
Подводя итог можно сказать, что совершенствование процедуры
дознания – это приоритетное направление развития правового регулирования
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предварительного расследования. Более точный контроль над деятельностью
органов дознания позволит повысить эффективность их работы, избежать
нарушения законодательства в практической деятельности, обеспечит
соблюдение законности и обоснованности процессуальных действий и решений
должностных лиц органов дознания.
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ИЗУЧЕНИЕ ШТАММОВ БАЗИДИОМИЦЕТОВ
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОДУЦЕНТОВ БИОЭТАНОЛА
ИЗ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СЫРЬЯ
Джамалов Зохид Зафарович
Мансуров Олим Пардабоевич
аспиранты
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Аннотация: Экологические цели включают в себя снижение выбросов
углекислого газа, что является одним из важнейших мотивов для внедрения
альтернативных видов автомобильного топлива. Пару лет назад биотопливо
пользовалось большим спросом не только потому, что оно представляет собой
эволюционное изменение и может постепенно заменять традиционные
ископаемые виды топлива, но и потому, что оно казалось самым верным
экологичным решением. В данной статье изучены ряд штаммов базидиомицета,
которые производят биоэтанол из лигноцеллюлозного сырья.
Ключевые слова: Базидиомицет, биотоплива, биоэтанол, штамм,
лигноцеллюлозы, брожения.
STUDY OF BASIDIOMYCETE STRAINS AS PROMISING PRODUCERS
OF BIOETHANOL FROM LIGNOCELLULOSE RAW MATERIALS
Djamalov Zokhid Zafarovich
Mansurov Olim Pardaboyevich
Abstract: Environmental goals include reducing carbon dioxide emissions,
which is one of the most important motivations for the introduction of alternative
types of automotive fuels. A couple of years ago, biofuels were in great demand not
only because it represents an evolutionary change and can gradually replace
traditional fossil fuels, but also because it seemed to be the surest eco-friendly
solution. This article studies a number of basidiomycete strains that produce
bioethanol from lignocellulose raw materials.
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При изучении базидиомицетов, которые производят биоэтанол из
лигноцеллюлозного сырья, должны учитываться многие аспекты, такие как
скорость роста штамма, активность фермента и ее температурная зависимость,
степень начальной конверсии субстрата в биоэтанол, а также влияние
начальной концентрации субстрата и целевого продукта на выживаемость
штамма. Кроме того, также важной задачей является выяснение динамики
накопления этанола в средах с различными субстратами и их оптимизация
состава питательных сред. Учитывая, что существующая технология
производства биоэтанола прошла несколько стадий, важным вопросом является
изучение
возможности
превращения
лигноцеллюлозного
сырья
непосредственно в биоэтанол без прохождения стадии де-лигнина. Выше
изложенное является основой для дальнейшей разработки технической схемы
производства биоэтанола из сырья на основе лигноцеллюлозы.
Свойства изолятов базидиомицетов. Во время этого процесса 61 штамм
базидиомицетов был независимо выделен в чистой культуре. Была
подготовлена библиотека штаммов, описывающая 61 штамм базидиомицетов и
их макро и микро морфологические характеристики. Все 5 штаммов,
упомянутых в исследовании, были выделены профессором, д.б.н. Шнырёвой
А.В. и любезно предоставлены для изучения [1].
В табл. 1 показано местоположение, локализация и описание исходного
плодового тела штамма, который, как ожидается, будет производить этанол из
глюкозы.
Таблица 1
Местоположение, локализация и описание плодовых тел базидиомицета,
являющихся перспективными продуцентами этанола
Штаммы
MT-17.24
(Trametes
hirsute)

Местоположение
Владимирская
область,
Гусь-Хрустальный
район (№
55.652536490862744,
E 40.74566561018806)

Описание плодового тела
Плодовые тела светло-бежевого цвета с
концентрическими участками более темного
цвета, плоские, сросшиеся с боков, 5-7 см в
диаметре. Поверхность плодовых тел
зональная, концентрически бороздчатая,
крупнопушистая. Края плодовых тел
утолщены. Трубчатый перепончатокрыл,
поверхность перепончатокрыла белая,
трубочки угловатые.
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Продолжение Таблицы 1
It-1
(Trametes
versicolor)

Палатинский холм, г.
Рим

Плодовое тело удлиненной полукруглой
древесные
формы, имеет бархатистую, похожую на шелк остатки,
блестящую плодовую шляпку диаметром
Город
около 10 см, собранную в пучки. Верхняя
часть разделена на зоны разных цветов:
серого, синего.

MT-24.24
(Trametes
hirsute)

Владимирская
область, ГусьХрустальный район (№
55.649430418745794, E
40.74716764723642)

Плодовое тело светло-бежевого цвета, окрас
темный.
Концентрическая, плоская, 3-5 см в диаметре.
Поверхность плодового тела ребристая, а края
плодового тела утолщены бороздками
концентрических окружностей. Трубчатый
карман, белая поверхность кармана,
закругленная трубка.

ствол мертвой
берёзы,
лиственный
лес,
(Betula sp.)

MT-5.21
Владимирская
Плодовое тело имеет концентрическую часть
(Fomitopsis область, Гусьтемно-коричневую и имеет форму копыта
pinicola)
Хрустальный район
светло-коричневого цвета.
(№
55.65008562642565, E
40.7462664250074)

ствол мертвой
берёзы,
лиственный
лес,
(Betula sp.)

MT-33.01
Владимирская
Шляпка в форме раковины, волнистая,
(Shizophyllu область, Гусьсеровато-белая, покрытая жесткими
m commune) Хрустальный район
волосками, около 4 см в диаметре.
(№
55.65008562642565, E
40.7462664250074)

ствол мертвой
берёзы,
вырубка, ствол
(Betula sp.)

Все штаммы базидиомицетов, встречающиеся в природе, были
идентифицированы по морфологическим признакам. Штаммы с потенциальной
скоростью превращения более 50% исходного субстрата (глюкозы) в этиловый
спирт были генетически идентифицированы как Fomitopsis pinicola MT-5.21,
Trametes hirsuta MT-24.24, Trametes hirsuta MT-17.24 и Trametes versicolor It-1
для дальнейшего изучения. Также была подтверждена принадлежность штамма
Shizophyllum common MT 33.01 к заявленному роду и виду.
Исследование способности базидиомицетов производить биоэтанол.
В общей сложности 66 базидиомицетов были проанализированы на предмет их
способности продуцировать этанол и было обнаружено, что 14 обладают
способностью конвертировать в спирт более 5%, а 4 штамма из них, способны
превращать более 50% исходного субстрата с глюкозой в спирт. Степень
превращения исходного субстрата показана в табл. 2.
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Таблица 2
Превращение глюкозы изолированными штаммами базидиомицетов
Штаммы

Конверсия глюкозы, %
92,3
96,8
71,8
57,3
42,7
37,5
37,3
36,6
28,2
27,6
12,0
9,4
6,0
6,0

IT-1 (Т. versicolor)
MT-17.24 (Т. hirsute)
МТ-24.24 (Т. hirsute)
MT-5.21 (Fomitopsis pinicola)
МТ-4.05 (F fomentarius)
MT-33.01 (S. commune MT-33.01)
MT-3.03 (F. velutipes)
MT-4.23 (F fomentarius)
МТ-5.04 (F fomentarius)
МТ-5.09 (F. pinicola)
MT-5.37 (F pinicola)
MT-6.09 (G. lucidum)
MT-ПМ (L. sulphureus)
MT-17.01 (P. ostreatus)

В ходе эксперимента при стабильных анаэробных условиях
иммерсионной культуры, рост биомассы не выявлен.
Исследование базидиомицетов на основе активности ферментов.
Учитывая химические свойства лигноцеллюлозы, субстрата для превращения в
биоэтанол, важной особенностью исследуемого штамма является его
способность превращать лигноцеллюлозное сырье в моносахариды, то есть он
обладает высокой ферментативной активностью. Учитывая, что многие из
исследуемых штаммов принадлежат к гетеротрофным организмам, они, как
следствие, обладают априорной ферментативной активностью в зависимости от
вида и субстрата.
Чтобы улучшить технологичность производства биоэтанола из
лигноцеллюлозного сырья, в дополнение к тем, которые определены в
параметрах культивирования, необходимо учитывать многие аспекты. То есть
способ физической предварительной обработки сырья (дробление и переработка
сырья, стерилизация во избежание загрязнения патогенной микрофлорой
культур базидиомицетов), определение способа сбраживания лигноцеллюлозного сырья (непосредственно из исходного субстрата или непрерывно
через ферментативную стадию в биоэтанол) и т.д. Также, чтобы улучшить
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технико-экономические
характеристики
этого
процесса,
необходимо
оптимизировать состав питательной среды для увеличения выхода биомассы
целевого гриба.
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ОТДАЛЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ «ЗАБЫТОГО»
ФРАГМЕНТИРОВАННОГО СТЕНТА
Багишов Алимардан Ашур оглы
доктор мед. наук, профессор кафедры урологии
Азербайджанский медицинский университет
Аннотация: В статье представлено клиническое наблюдение,
описывающее позднее осложнение инкрустированного фрагментированного
прямого стента, установленного во время открытой гинекологической
операции, по случаю ранения правого мочеточника. Стент был удален не в
назначенное время и не полностью, а оставшийся фрагмент в течение 9 лет стал
причиной калькулезного пионефроза, по поводу которого произведена
нефрэктомия.
Ключевые слова: Внутренний стент, фрагментация, инкрустация.
LONG-TERM COMPLICATIONS
OF A «FORGOTTEN» FRAGMENTED STENT
Bagishov Alimardan Ashur oglu
Abstract: The article presents a clinical observation describing a late
complication of an encrusted fragmented direct stent installed during an open
gynecological operation on the occasion of a wound to the right ureter. The stent was
not removed at the appointed time and not completely, and the remaining fragment
within 9 years caused calculous pyonephrosis, for which nephrectomy was
performed.
Key words: Internal stent, fragmentation, incrustation.
В настоящее время с целью обеспечения эффективного дренирования
мочи из верхних мочевых путей как правило устанавливают внутренний стент
[1]. Однако стентирование мочеточника сопряжена с риском развития
осложнений как в ближайшем, так и в отдаленном периоде [2].
При неправильной установке и выборе диаметра стента, засорении его
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конкрементами и т.д., когда не удается восстановить адекватный отток мочи,
может развиться гидронефроз. А при длительном нахождении стента в
мочеточнике («синдром забытия») наблюдаются такие осложнения как
окклюзия, перелом и фрагментация стента, приводяшиешей порой к более
серьезным осложнениям, для решения которых приходится прибегать к
выполнению эндоурологических вмешательств а в редких случаях- и к
открытым операциям [3].
Ретроспективный анализ результатов стентирования верхних мочевых
путей показывает, что «забытые» стенты наблюдаются 5,9% случаев.
Фрагментация стента происходит зачастую если его оставляют на 6 или более
месяцев [3].
Под нашим наблюдением находилась пациентка, у которой
фрагментированный прямой стент, установленный во время экстирпации матки
находился в верхних мочевых путях около 9 лет. Больная обратилась за
помощью лишь после возникновения калькулезного пионефроза, по поводу
чего была произведена нефрэктомия. Описываем этот поучительный случай из
нашей практики.
Пациентка Т, 43 года, поступила в клинику в июне 16.05. 2019 года с
жалобами на постоянные боли в правом боку, повышение температуры тела до
38-39. Подобные жалобы пациентка отмечала 2 месяца назад. В амбулаторных
условиях больная получила антибактериальную терапию
по поводу
пиелонефрита с временным эффектом.
Из анамнеза следует, что в 2010 году больной была произведена
экстирпация матки по поводу ее фибромиоматозного разрастания с длительным
кровотечением. Во время операции был поврежден правый мочеточник
который восстановлен на интубирующей трубке. Через 6 мес. с момента
случившегося пациентка обратилась к оперирующему врачу с жалобами на
боли внизу живота, жжение при мочеиспускании и дискомфортa в
промежности. Урологом была произведена цистоскопия. В результате удалена
полиэтиленовая трубка (прямой стент) из правого мочеточника. Самочувствие
больной после этого улучшилось.
Обьективно: состояние удовлетворительное. Температура тела- 37, 2.
Живот мягкий, не вздут, правая поясничная область болезненна, при
пальпации почка умеренно увеличена, плотной консистенции. Печень,
селезёнка не пальпируются. Лабораторные данные: моча мутная, удельный вес
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1012, реакция кислая, белок 0,165 г/л, лейкоциты в большом количестве, много
измененных эритроцитов, цилиндры гиалиновые 8-10 в препарате. Анализ
крови: гемоглобин 110г/л, эритроциты 3,8.1012/л, лейкоциты 9,4.10 9/л, СОЭ
40 мм/час, креатинин 130мкмоль/л, мочевина 8,6 ммоль/л., общий белок крови
64г/л. На ЭКГ- ритм синусовый, ЧСС 100 в 1 мин. При рентгеноскопии легких
патологических изменений не выявлено. На УЗИ – левая почка размером
11,8х5,8 см, толщина паренхимы 16мм, гомогенной эхоплотности, расширение
чашечно- лоханочной
системы не отмечается. Правая почка размером
8,8х4,3 см, эхоструктура неоднородная, дифференциация слоев почки
затруднена, четко визуализируется расширенная чашечно- лоханочная система
с неоднородным содержимым. В лоханке определяется камень размерами
2,2х7,3 см продолговатой формы, который дистально внедряется в
проксимальную часть мочеточника. На обзорном снимке мочевого тракта в
области правой почки и мочеточника определяется тень трубки, в мочеточнике,
продолжающегося до начала крестцовых позвонков и клиновидная тень
конкремента почки, затянувшегося по ходу трубки. Длина конкремента 8 см,
ширина проксимального конца 25,2мм, дистального 7.0 мм. Латеральнее этой
тени на уровне III поясничного позвонка выявляется тень дополнительного
конкремента размером 1,8х1,6 в области почки (рис. 1).

Рис. 1. Данные обзорного снимка пациента
Из-за атаки обструктивного пиелонефрита экскреторная урография не
была произведена.
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На основании полученных данных установлен диагноз: тотальная
инкрустация забытого фрагментированного стента (трубки) правой почки,
острый обструктивный пиелонефрит.
После проведенной антибактериальной и инфузионной терапии
22.05.2019 г. люмботомическим разрезом справа мобилизована почка и
начальный отдел мочеточника. При ревизии выявлено, что паренхима почки
отсутствует, чашечки шарообразно расширены, имеется избытки жировой
клетчатки. Произведена нефрэктомия, во время которой из мочеточника
удалена полиэтиленовая трубка, инкрустированная мочевыми солями (рис. 2).

Рис. 2. Вид макропрепарата на разрезе
Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка
выписана 29.05.2019 в удовлетворительном состоянии, под наблюдением
уролога по месту жительства с нормальными показателями азотовыделительной функции оставшейся почки. При выписке креатинин крови
составил 92мкмоль/л. В настоящее время состояние удовлетворительное.
Мы позволили себе сделать вывод о том, что, видимо установленный
во время первой операции прямой стент (интубируюшая трубка) при удалении
фрагментировался и полностью удален не был. Постепенная инкрустация
нарушила пассаж мочи из верхних мочевых путей сохраняя воспалительный
процесс, который привел к атрофии паренхимы почки и пионефрозу.
Наше наблюдение ещё раз убеждает, что с целью надежности время
установки внутреннего стента следует вносить в журнал или компьютер,
ежемесячно просматривать данные и своевременно осведомлять больного.
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В случае установки прямого стента для ее фиксации использовать только
рассасывающуюся тонкую нить (кетгут 5/0). Инкрустированный, застрявший
или фрагментированный стент подлежит полному удалению путем различных
эндоурологических, а при необходимости и открытых вмешательств.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Леушина Елена Александровна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ Минздрава России»
Аннотация: Ревматоидный артрит – аутоиммунное ревматическое
заболевание, которое сопровождается хроническим эрозивным артритом
(синовитом) и системным поражением внутренних органов. Чрезвычайно
велика социальная значимость болезни, поскольку при отсутствии
своевременной диагностики и адекватного лечения через несколько лет
пациенты могут стать нетрудоспособными инвалидами. Известно также, что
продолжительность жизни больных ревматоидным артритом на 5–7 лет меньше
среднепопуляционной.
Ключевые слова: Ревматоидный артрит; ультразвуковое исследование;
синовит.
ULTRASONIC EXAMINATION
OF THE JOINTS IN RHEUMATOID ARTHRITIS
Leushina Elena Alexandrovna
Abstract: Rheumatoid arthritis is an autoimmune rheumatic disease that is
accompanied by chronic erosive arthritis (synovitis) and systemic damage to internal
organs. The social significance of the disease is extremely high, since in the absence
of timely diagnosis and adequate treatment, patients can become disabled in a few
years. It is also known that the life expectancy of patients with rheumatoid arthritis is
5–7 years less than the average population.
Key words: Rheumatoid arthritis; ultrasound procedure; synovitis.
Актуальность. Главной причиной эрозивно-деструктивного процесса
при ревматоидном артрите (РА) является разрушительное действие агрессивно
растущего паннуса, рост которого обусловлен ангиогенезом и гиперплазией
179
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
синовиальной оболочки сустава, что вызвано активацией провоспалительных
цитокинов, факторов роста, молекул адгезии и нарушением апоптоза
синовиальных фибробластов [1].
РА является частым и одним из наиболее тяжелых иммуновоспалительных заболеваний человека, что определяет большое медицинское и
социально-экономическое значение этой патологии. Распространённость РА
среди взрослого населения в разных географических зонах мира колеблется от
0,5 до 2%. По данным официальной статистики, в 2017 году в России
зарегистрировано более 300 тысяч пациентов с РА, в то время как по данным
Российского эпидемиологического исследования РА страдает около 0,6% от
общей популяции. Соотношение женщин к мужчинам - 3:1. Заболевание
встречается во всех возрастных группах, но пик заболеваемости приходится на
наиболее трудоспособный возраст - 40-55 лет. РА вызывает стойкую потерю
трудоспособности у половины пациентов в течение первых 3-5 лет от начала
болезни и приводит к существенному сокращению продолжительности их
жизни, как за счет высокой частоты коморбидных заболеваний [2,3].
Методам ранней диагностики РА уделяется все больше внимания.
К инструментальным методам ранней диагностики РА относится
ультразвуковое исследование (УЗИ) суставов, которое помогает установить не
только эрозивные изменения в суставах, но и выявить патологические
изменения мягких тканей сустава и околосуставных структур (выпот в полость
сустава, гиперваскуляризация, теносиновиты, наличие паннуса) [4, 5]. УЗИ
суставов при РА позволяет усовершенствовать диагностику, прогноз и
комплексное лечение у больных, что является важной задачей современной
ревматологии [6].
Цель. Оценить эффективность ультразвукового исследования суставов
при ревматоидном артрите.
Материалы и методы. Было исследовано 25 пациентов с ревматоидным
артритом различных суставов, в возрасте от 53 до 72 лет, все женщины.
Ультразвуковая диагностика проводилась с использованием линейного датчика
в диапазоне частот 5-12 МГц по стандартной методике. Датчик устанавливался
продольно или поперечно с соответствующим наклоном и поворотом для
лучшей визуализации исследуемых анатомических структур. Объектом
исследования являлась толщина синовиальной оболочки суставов, количество
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синовиальной жидкости в полости суставов, изменения суставной щели,
гиалинового хряща и контуры. В качестве контроля при всех исследованиях
использовались данные общепринятых нормативов.
Результаты. Отмечалось утолщение синовиальной оболочки суставов
(4,6±1,2 мм) у всех пациентов, увеличение количества синовиальной жидкости
в полости суставов (при поражении крупных суставов) наблюдалось у
5 пациентов (8,2±1,3 мл), при поражении мелких суставов – выпота не было
обнаружено, во всех случаях наблюдалось истончение гиалинового хряща
(1,7±0,2 мм), сужение суставной щели было во всех случаях, неровности
контуров выявлялись у 6 пациентов.
Выводы. Таким образом, УЗИ зарекомендовало себя, как точный и
чувствительный диагностический инструмент, который помогает выявить
малейшие признаки артрита. УЗИ абсолютно безвредно для пациента ввиду
отсутствия лучевой нагрузки, доступно и высоко - информативно благодаря
высокой разрешающей способности в визуализации сухожильно-связочного
аппарата, сосудов, гиалинового хряща и кортикального слоя кости. Данный
метод можно использовать при первичном обследовании пациентов с
подозрением на дебют ревматоидного артрита, а также осуществлять
мониторинг лечения.
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НИЗКОЧАСТОТНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ УВЕИТОВ ПРИ БОЛЕЗНИ БЕХЧЕТА
Мирза-заде Рахшанда Фаик кызы
врач-физиотерапевт
отделение физиотерапии
Национальный центр офтальмологии
им. акад. Зарифы Алиевой
Аннотация: Комплексная терапия увеита при болезни Бехчета с
применением низкочастотной магнитотерапии в сравнении с традиционным
лечением оказывает более выраженный клинический эффект. Магнитотерапия
хорошо переносится больными и может быть использована в лечении увеитов
при болезни Бехчета.
Ключевые слова: Болезнь Бехчета, увеит, низкочастотная магнитотерапия, магнитное поле.
LOW-FREQUENCY MAGNETOTHERAPY IN THE COMPLEX
TREATMENT OF UVEITIS IN BEHCET'S DISEASE
Mirza-zade Rakhshanda Faik kizi
Abstract: Complex therapy of uveitis in Behcet’s disease with the inclusion of
low-frequensy magnetotherapy has a more pronounced clinical effect compared to
traditional treatment. Magnetotherapy is well tolerated by patients and can be used in
the treatment of uveitis in Behcet’s disease.
Key words: Behcet’s disease, uveitis, low-frequensy magnetotherapy,
magnetic field.
Болезнь Бехчета – мультисистемный рецидивирующий хронический
васкулит, поражающий артерии и вены разного калибра и характеризующийся
поражениями слизистых, суставными, сосудистыми, урогенитальными,
неврологическими проявлениями и поражениями глаз в виде увеита и
иридоциклит [1]. Впервые этот симптомокомплекс был описан еще
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Гиппократом в 5 в. до н.э. Однако клинические признаки болезни впервые
систематизировал турецкий врач Hulusi Behcet в 1937 году, описав характерную
триаду симптомов: рецидивирующий афтозный стоматит, язвы гениталий и
рецидивирующее внутриглазное воспаление [2] . Обычно глаза вовлекаются в
патологический процесс через 2-3 года после появления афт или язв гениталий.
Но у 10-20% пациентов увеит становится первым симптомом заболевания.
Такое начало заболевания чаще встречается у мужчин. В 95% случаев
поражаются оба глаза. Патогномоничным для болезни Бехчета являются
гладкослоистый гипопион, поверхностные инфильтраты сетчатки с
кровоизлияниями и окклюзия вены сетчатки с помутнением стекловидного
тела. Гипопион отличается тем, что состоит из лимфоцитов и имеет
характерную подвижность: при наклоне головы вперед он легко растекается по
задней поверхности роговицы, а при наклоне назад стекает на поверхность
радужки. Также характерным для болезни Бехчета является внезапное начало
диффузного витреита ( воспаление стекловидного тела ) с появлением нижних
периферических преципитатов. Поражение заднего отрезка глаза является
плохим прогностическим признаком. Рецидивы воспаления способствуют
дальнейшему ухудшению кровообращения, что приводит к необратимому
снижению зрительных функций и частичной или полной атрофии зрительного
нерва [3]. Лечение болезни Бехчета требует комплексной и длительной
системной терапии. Сюда входят: кортикостероиды (Преднизолон,
Метилпреднизолон),
иммуносупрессоры
(Азатиоприн,
Циклоспорин),
препараты-ингибиторы рецепторов фактора некроза опухолей (анти-ТНФ
препараты Адалимубаб, Инфликсимаб, Цертолизумаб пегол, Голимумаб ) [4].
Основной задачей лечения является снижение частоты и тяжести
обострения увеита, что в конечном итоге предотвращает необратимое снижение
остроты зрения. В целях оптимизации лечения возрастает необходимость
поиска альтернативных немедикаментозных методов лечения, в том числе
методов физиотерапии. Одним из приоритетных направлений физиотерапии
является сочетанное применение лекарственных препаратов с физическими
факторами поскольку при этом происходит усиление лечебного эффекта за
счет суммирования медикаментозного и немедикаментозного воздействий [5] .
Получены данные о влиянии магнитного поля на проницаемость биологических
структур и возможность его использования для активации проникновения
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лекарственных веществ, повышения их концентрации в тканях глаза и как
следствие усиление терапевтического действия [6] .
Цель. Оценить лечебную эффективность низкочастотной магнитотерапии
в комплексном лечении увеитов при болезни Бехчета.
Материалы и методы. Под наблюдением в Национальном Центре
Офтальмологии им. акад. З.Алиевой находились 16 пациентов (28 глаз) с
увеитом при болезни Бехчета. Средний возраст пациентов 36± 9.7 лет. Из них
5 пациентов женского пола (31,2%), 11 мужского (68,8%). Из 16 пациентов у
12 пациентов процесс был двусторонним, у 4- односторонним Проведено
медикаментозное
и
физиотерапевтическое
лечение
низкочастотным
пульсирующим магнитным полем с индукцией 33 мТл и частотой 50 Гц. Всем
пациентам были проведены стандартные офтальмологические исследования:
визометрия, тонометрия, биомикроскопия переднего и заднего отрезков глаза,
определение полей зрения. Дополнительно пациентам были проведены
оптическая когерентная томография сетчатки, цветное фотографирование
глазного дна. Наряду с офтальмологическими изменениями наблюдались
системные проявления заболевания в виде афтозного стоматита у 8-ми
пациентов, генитальных афт у 5-ти пациентов, артрита у 4-х пациентов.
На основе характерной клинической картины всем пациентам был поставлен
диагноз увеит, связанный с болезнью Бехчета. В процессе лечения основной
группе пациентов (8 пациентов - 14 глаз) наряду с назначением общих и
местных стероидов и имммуносупрессоров была проведена магнитотерапия.
В контрольной группе (8 пациентов - 14 глаз) терапия была проведена без
использования физиотерапии. Средняя острота зрения пациентов основной
группы при поступлении в стационар составляла 0.38±0.378. У всех пациентов
наблюдался передний негранулематозный увеит, задние синехии наблюдались
в 12 глазах, гипопион в 4-х глазах. Витреит и изменения глазного дна
наблюдались в 12 глазах. Ретиновасквулит в 11-ти глазах, хореоретинальные
очаги макулярной области в 12-ти глазах. Средняя острота зрения пациентов
контрольной группы составила 0.32±235. У всех пациентов этой группы
наблюдался негранулематозный увеит, задние синехии, гипопион в 4-х глазах.
Витреит у 4-х пациентов (8 глаз), ретиноваскулиит в 6-ти глазах, ретинальные
очаги в 10-ти глазах. Всем пациентам как основной, так и контрольной групп
была проведена комплексная терапия с назначением общих кортикостероидов в
дозировке 1 мг/кг/сут, иммуносупрессоров (Азатиоприн 2.5 мг/кг/сут), также
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местно инстилляцией раствора Преднизолона Ацетонида 1 %. В основной
группе наряду со стандартными методами применили физиотерапевтический
фактор - магнитное поле. Магнитотерапия осуществлялась на аппарате « АМОАТОС» при помощи приставки «Оголовье». « Оголовье» выполнено в виде
шлема, который содержит сдвоенный излучатель бегущего магнитного поля,
при этом магнитное поле перемещается от височной доли головы к затылочной
одновременно и синхронно с обоих сторон. Количество процедур-10. Первая
процедура 5 минут при частоте модуляции 1 Гц, последующие процедуры
проводятся с увеличением частоты модуляции до 10-12 Гц и времени до
15 минут. Срок наблюдения составил 3 месяца. Пациенты получали
стационарное лечение от двух до четырех недель.
Результаты. У всех пациентов обеих групп наблюдалась положительная
динамика с повышением остроты зрения. Стихание признаков воспаления у
пациентов основной группы наблюдалось к 4-5 суткам, а в контрольной - к 67 суткам от начала лечения. Оценивая результаты лечения, следует отметить
хорошую переносимость и отсутствие отрицательных реакций. В процессе
лечения у больных с артериальной гипертензией отмечалось снижение
систолического АД на 20-22 мм рт.ст. Клиническое улучшение отмечалось у
пациентов обеих групп, что выражалось в рассасывании гипопиона и
уменьшении количества клеток в передней камере, уменьшения помутнения
стекловидного тела. В области заднего отрезка наблюдались резорбция
периваскулярной инфильтрации, хореоретинальных очагов и уменьшение
макулярного отека. Полная резорбция отека и нормализация толщины
фовеолярной зоны сетчатки в основной группе отмечена в 8-ми из 11-ти глаз
(72.7% ), в контрольной группе в 4-ти из 7-ми глаз ( 57.1% ). Средняя острота
зрения после терапии составила 0.52±0.32 в основной группе и 0.45±0.14 в
контрольной группе.
Заключение. Низкочастотная магнитотерапия на аппарате «АМО-АТОС»
с использованием приставки « Оголовье» оказывает положительный лечебный
эффект в комплексной терапии увеитов при болезни Бехчета в виде сокращения
сроков лечения. Магнитотерапия хорошо переносится больными и может
применяться в комплексном лечении увеитов при болезни Бехчета.
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CASE STUDIES AS AN INTERACTIVE
METHOD IN STUDENT EDUCATION
Afandiyeva Aytakin Telman
Salifova Gulnar Afiq
Abstract: In the work, the advantages and distinctive features of the educational
process organized on the basis of the interactive learning method are analyzed.
The effectiveness of interactive interaction, the effectiveness of group work is
explained. The optimality of the interaction of joint activities of participants in the
educational process, ways to determine the strategy and tactics of joint group efforts
are shown.
Key words: interactive learning, case-study, educational process, learning
technologies.
Interactive learning is a special form of organization of cognitive activity, a
way of cognition, carried out in the form of joint activities of students. All
participants interact with each other, exchange information, jointly solve problems,
simulate situations, evaluate the actions of others and their own behavior, immerse
themselves in a real atmosphere of business cooperation to resolve the problem [1].
The purpose of this method is to create comfortable learning conditions
under which the student feels his success, his intellectual consistency, which makes
the learning process itself productive. The word "interactiv" consists of two words:
"inter", which in translation from English means "together", "between"; "act" "action". The difference between interactive teaching methods and traditional
teaching methods is the use of life experience, the disclosure of personal and
professional abilities through the analysis and systematization of information.
Through interactive methods, students master the following knowledge,
qualifications, skills and abilities:
– development of critical thinking, reflective abilities;
– analysis and evaluation of their ideas and actions;
– independent understanding, comprehensive analysis and ability to select
information;
– independent formation of new knowledge;
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- participation in discussions, defending one's opinion;
- Decision making and problem solving.
In the process of interactive learning, the student learns to formulate his
opinion, correctly convey his thoughts, justify his opinion, lead a discussion, listen to
others, respect and reckon with other opinions and points of view [2].
Types of work in interactive learning:
– joint work (in pairs, groups and collectives);
– role-playing and business games, discussions;
– work with various sources of information (books, lectures, Internet,
documents, museums);
- presentations ;
– trainings;
- interview;
– surveys, etc.
Today there are various classifications of interactive methods. Teachers use
such interactive methods as brainstorming, cinquain, cluster, RAFT technology, etc.
Thus, many types of interactive methods can be noted. We single out the case study
method separately.
Case study (case-study) is an effective method that forms the skills of making
choices and making decisions. The main function of the case-study method is to teach
students to solve complex unstructured problems that cannot be solved analytically.
The case activates students, develops analytical and communication skills,
leaving students face to face with real situations [3].
Case study is a form of lesson realized through the use of cases.
The purpose of the case study is to guide students to the following actions:
– analysis of any theoretical data and information;
– identification of the main problems;
– finding alternative ways to solve problems;
- selection of the most effective solution through comparison, analysis;
- planning your actions.
The case method was first used at the beginning of the 20th century when
teaching students of European universities in the disciplines of law and medicine. The
main principle of the case study is that “the search for truth is more precious than the
truth itself”, therefore this method considers learning as a research process. It is based
on problem solving, discussion and discussion, decision making is its main tool.
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Advantages of a case study:
1. Opportunity for the group to work on a single problem field;
2. The use of structured information that reduces the degree of uncertainty in a
time limit;
3. A variety of information sources used, which allows you to look at the object
under study from different angles;
4. Ability to gain a deep understanding of theoretical concepts;
5. Ability to develop skills of simple generalizations;
6. The case method provides an introduction to real life;
7. Forces you to delve into the decision-making process
8. Helps shape strategic thinking;
Disadvantages of a case study:
1. Inevitable redundancy of information;
2. Subjectivity and superficiality of the research approach;
3. Doubts about the possible scope of the generalization;
4. Mixing case studies with illustrative cases and case teaching method;
5. Unsuitability of the case study for generalized conclusions.
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