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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 629.3.078

И.В. Аникин,
инженер ВУНЦ ВВС «ВВА»
Д.А. Забелин
преподаватель ВУНЦ ВВС «ВВА»
г. Воронеж, Российская Федерация
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ СИЛОВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ АВИАЦИИ

Аннотация
Представлены результаты мониторинга несущих элементов фюзеляжа самолета транспортной
авиации. Установлена высокая степень вероятности коррозионного поражения указанных элементов.
Приведены методика и результаты экспериментальных исследований по обоснованию оксидирования
силовых элементов фюзеляжа. Показана целесообразность проведения указанной коррозионной защиты для
самолетов транспортной авиации
Ключевые слова
Транспортная авиация, оксидирование, коррозия, агрессивная среда.
На протяжении ряда лет нами проводился мониторинг коррозионной стойкости ряда элементов
авиационной техники, в частности шпангоутов фюзеляжа самолетов транспортной авиации семейства Ан.
По результатам мониторинга скрытых частей грузовой кабины одного из самолетов установлено
коррозионное разрушение элементов обшивки и силовых элементов фюзеляжа, что привело к его списанию.
В течение эксплуатации мероприятий по коррозионной защите указанного воздушного судна не
проводилось. В целях установления эффективности существующих коррозионных мероприятий для
указанного типа самолета нами был проведен ряд экспериментальных исследований. В частности одной из
экспериментальных задач было установление поляризационных кривых образцов металла силовых
элементов в различных агрессивных средах. Для проведения эксперимента были выпилены образцы
шпангоутов фюзеляжа различной толщины и конфигурации. Количество образцов в каждой серии
испытаний не менее 7. Один из образцов в серии позиционировался как контрольный. Кроме того, были
подготовлены образцы для оксидирования. Указанные образцы не обрабатывали, поскольку в реальных
условиях эксплуатации оксидирование предполагается проводить на действующем летательном аппарате.
Все образцы зачищали шлифовальной бумагой, взвешивали и определяли площадь каждого образца.
Использовали следующие реактивы [2]:
- рабочие растворы 0,1М серной кислоты, соляной кислоты, хлорида натрия;
- раствор для оксидирования из расчета на 0,1 дм3 (50 г NaOH, 20 г NaNO2 и 5 г NaNO3).
Для определения защитных свойств полученного покрытия и распределения анодно-катодных зон:
0,15М HCl + 0,4М CuSO4 + 10% NaCl; 3 г NaCl+ 0,1 г K3[Fe(CN)6]+ 2-3 капли раствора фенолфталеина на 100
см3 раствора.
Для определения пористости на 100 см3 раствора использовали индикатор: 1 г K3[Fe(CN)6]+1,5 г NaCl.
С учетом специфики эксплуатации воздушного судна в качестве ингибитора коррозионного процесса
использовали 2 см3 раствора 5·10-3М алкилфосфоновой кислоты. Для получения оксидной плёнки щелочным
методом образцы зачищали наждачной бумагой, обезжиривали, промывали дистиллированной водой и
помещали в емкость со смесью для оксидирования. Затем смесь нагрели до кипения и поддерживали слабое
кипение в течение 30 минут. После кипячения образцы вынули, тщательно промыли дистиллированной
водой и высушили фильтром. При этом один из образцов дополнительно прокипятили в дистиллированной
воде в течение 10…15 минут, затем вынули и снова тщательно просушили фильтром. Пористость оксидной
плёнки сравнивали по двум образцам: оксидированному и контрольному. Установлено, что на поверхности
контрольного образца пористость составляла не менее 67%. На образце с оксидированной поверхностью
6
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синих точек не наблюдалось, что свидетельствовало о купировании пор использованным реактивом. На
следующем этапе исследований определяли полярность и потенциал образцов. Указанный вид исследования
позволяет установить степень вероятности протекания электрохимической коррозии, вызванной
накоплением статического электричества в обшивке и появлением блуждающих токов от заземленного
бортового оборудования. Токопроводящая жидкость - раствор NaCl. В электролитическую ячейку
подключали параллельно оксидированный и контрольный образцы. Установлены полярность и значения
потенциалов:
-для оксидированного образца, который прокипятили 2 раза: E= -0,198;
-для оксидированного образца, который прокипятили 1 раз: E=+0,228.
Для оценки защитных свойств покрытия поверхности оксидированного и неоксидированного образцов
парафинировали. В парафине делали отверстие и помещали туда каплю необходимого реактива, включали
секундомер и отмечали время изменения окраски всей капли. С течением времени капля должна приобрести
окраску красного цвета при протекании реакции окисления. Защитные свойства считают высокими, если
время изменения окраски более 5 минут. Установлено, время прокрашивания капли для неоксидированного
образца составило менее 5 минут, что свидетельствовало о крайне низких защитных свойствах. Для образца
оксидированного и прокипяченного один раз время прокрашивания составило 7,5 мин, что значительно
хуже, чем у оксидированного и прокипячённого 2 раза – 11 минут. На основе этого сделан вывод о том, что
высокие защитные свойства полученного нами покрытия обеспечиваются у оксидированного образца
прокипяченного 2 раза. На одном из образцов определяли распределение анодно-катодных зон, используя
соответствующий раствор. Через некоторый промежуток времени наблюдалось изменение окраски в 2 цвета.
Это свидетельствовало о распределение анодно-катодных зон: катодная зона окрасилась в розовый цвет,
анодная зона - в синий. Катодная зона в основном располагалась вблизи концентраторов напряжений –
отверстий и изменений сечения.
Для качественного анализа скорости протекания коррозионных процессов были проведены выборки
спустя 7 и 14 суток выдерживания в определенной агрессивной среде. В рабочие растворы на основе
дистиллированной воды помещали шесть образцов для коррозионных испытаний. Через 7 и 14 суток образцы
взвешивали. Причем после 14 суток выдерживания образцы взвешивали с образовавшимися продуктами
коррозии, определяя m1 = исходная масса образца + масса образовавшихся продуктов коррозии. Затем
образцы очищали и устанавливали m2 - массу образца, очищенного от продуктов коррозии. На основе
полученных данных определяли массу образовавшихся растворимых продуктов коррозии на образцах: m1
= m1 – m0. Далее определяли массу образовавшихся нерастворимых продуктов коррозии m2 = m0 – m2.
Полученные данные изменения массы образцов приведены в табл. 1,2.
Таблица 1
Изменение массы контрольных образцов после выдерживания в растворе HCl
1
2
3
4
5
6

№

20,92
20,24
41,75
42,78
41,87
38,42

m0, г

20,98
20,26
41,78
42,91
41,93
38,44

m1, г

20,78
20,14
41,67
42,58
41,64
38,18

m2, г

0,06
0,02
0,03
0,13
0,06
0,02

m1

0,14
0,1
0,08
0,2
0,23
0,14

Изменение массы оксидированных образцов после выдерживания в растворе HCl
1
2
3
4
5
6

№

29,12
26,14
24,55
32,88
31,11
28,02

m0, г

29,10
26,11
24,53
32,86
31,09
28,00

m1, г

29,10
26,10
24,52
32,86
31,08
28,0

m2, г

-0,02
-0,03
-0,02
-0,02
-0,02
-0,02

m1

0,02
0,04
0,03
0,02
0,03
0,02

m2

Таблица 2
m2

Установлено, что при выдерживании контрольных образцов в среде HCl их масса увеличилась за счет
образования нерастворимых продуктов коррозии. При этом процесс коррозии не остановился, поскольку
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поверхностные продукты проницаемы для агрессивной среды. В то же время масса оксидированных
образцов, напротив, уменьшилась. Это обстоятельство обусловлено образованием растворимых продуктов
реакции, которые в агрессивной среде образуют мономолекулярный непроницаемый слой на поверхности
образца, снижающий скорость диффузии агрессивной среды к поверхности металла.
Проведенные экспериментальные исследования позволили сделать ряд важных обобщений и выводов.
В силу того, что транспортная авиация эксплуатируется круглогодично и в различных климатических
условиях, вероятность образования очагов коррозии весьма высока. Этому способствует наличие влаги в
замкнутых полостях грузовой кабины, блуждающих токов и локальных напряжений в силовых элементах
каркаса. При продлении ресурса самолетов транспортной авиации целесообразно проведение
антикоррозионных мероприятий. В частности – мероприятий по образованию оксидной пленки на силовых
элементах щелочным методом. Как показали результаты исследований, указанный метод защиты от
коррозии является благоприятным, поскольку оксидный слой обладает высокими защитными свойствами.
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ПАРАМЕТРЫ АЭРООЗОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБЛУЧЕНИЕМ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИХ КЛЕТОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ
Аннотация
В статье рассмотрены преимущества и недостатки применения аэроозонной обработки воздуха в
птицеводческих помещениях, способы и параметры применения.
Ключевые слова
Озон, цыплята-бройлеры, аэроозонная технология, аммиак, микроклимат.
В начале скажем о следующем: главное условие для поддержания здоровья птицы - это создание
оптимального микроклимата (температура, влажность, газовый состав, скорость движения и охлаждающая
способность воздуха, освещенность, атмосферное давление, ионизация, наличие взвешенных частиц и
микроорганизмов). Он зависит от окружающей среды, термического и влажностного состояния
ограждающих конструкций здания (кубатура помещения, перегородки и т.д.), уровня воздухообмена
(системы вентиляции), отопления, канализационных сооружений, технологии содержания, распорядка дня,
количества тепла, выделяемого поголовьем, вида птицы, её физиологического состояния и плотности
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посадки.
Озон широко применяется на сельскохозяйственных и промышленных объектах. Этот газ смешивается
в приточной вентиляции с наружным воздухом в концентрациях, в (3…5) раз меньших предельно
допустимой концентрации (ПДК), составляющей для озона 0,1 мг/м3. Даже при таких малых концентрациях
может быть достигнут значительный дезодорирующий эффект. Откровенно говоря, от мысли использовать
озон в птичниках следовало бы отказаться в силу того, что птичник является не только местом содержания
бройлеров, но и рабочим местом для людей, в то же время плотность озона больше плотности воздуха при
равных условиях среды, то есть его применение при клеточном содержании цыплят-бройлеров не очень
удобно. Следовательно, содержание озона в его воздухе не должно превышать ПДК, а концентрация озона
на уровне ПДК никак не влияет на микрофлору. Опытным путём определена величина нижнего предела
концентрации озона, которая существенно влияет на микрофлору за время воздействия более 24 часов - 10
мг/м3. Без сомнения величина высокая и опасная как для людей, так и для птиц. Может быть, эта цифра
несколько завышена, но не более, чем в 3 раза - концентрация озона в пределах до 3 мг/м3 на патогенную
микрофлору никакого заметного воздействия не оказывает. На величину концентрации оказывает влияние
даже материал стен, пола и потолка помещения. Чем меньше требуемые концентрации, тем трудней их
удерживать в заданных пределах, тем большее влияние оказывают трудно учитываемые факторы, например,
количество поступающих в воздух газовых примесей. Таким образом, скажем о следующем.
Заметим, что при использовании озона (ПДК=0,1мг/м3) вместо формальдегида (ПДК=0,05 мг/м3) мы
переходим на менее токсичный газ, которого, к тому же, требуется в (2…4) раза меньше. Следовательно,
возникают вопросы следующего характера: какой смысл тратить высокотоксичный озон на нейтрализацию
в птичниках безобидного метана, ПДК которого в 70000 раз выше, и как удержать концентрацию озона в
пределах, когда его уже достаточно для подавления микрофлоры, но мало для того, чтоб он нанес вред
здоровью птицы в условиях, когда концентрации различных примесей, с которыми реагирует озон, не только
велики, но и нестабильны?
В качестве примера рассмотрим взаимодействие озона с аммиаком. Для нейтрализации одной
молекулы аммиака требуется две молекулы озона, то есть на 15 г аммиака уходит 96 г озона. Предположим,
что в один кубометр воздуха птичника поступает 15 мг аммиака за час (цифра вполне реальная), тогда мы
должны подавать в кубометр воздуха 96 мг озона в час для его нейтрализации. Но вдруг поступление аммиака
уменьшится на треть, тогда треть озона остается свободной, и его концентрация составит 32 мг/м3, что для
птицы безусловно смертельно. Но в воздухе птичника содержится не только аммиак, но и масса других
химически активных газов, и они зачастую взаимодействуют с озоном, образуя цепочки реакций, то есть
появляются продукты не только вторичные, но и третичные, и четвертичные, и так далее.
Важно отметить, что аэроозонная технология часто встречается в промышленной технологии
производства мяса бройлеров. Проводят инкубацию яиц эмбрионов в два цикла. В первый цикл с 1 до 18
суток яйца эмбрионов содержат в выводных шкафах инкубатора. Во второй цикл с 18 до 21 суток яйца
эмбрионов и цыплят-бройлеров при выращивании в 1, 12, 22 и 39 сутки подвергают пятиминутному
озонированию (аэроозонной обработке окружающего воздуха) с последующим низкоинтенсивным лазерным
излучением (НИЛИ) через аминокислоты метионин, глицин и комплекс водорастворимых витаминов,
включающий: ретинола пальмитат, витамин A - 1,817 мг, 3300 ME; α-токоферола ацетат, витамин E - 10,00
мг; тиамина гидрохлорид, витамин B1, - 2,00 мг; рибофлавин, витамин B2 - 2,00 мг; пиридоксина
гидрохлорид, витамин B6 - 3,00 мг; аскорбиновая кислота, витамин C - 75,00 мг; никотинамид, витамин PP 20,00 мг; фолиевая кислота, витамин B9 - 0,07 мг; рутозид, витамин P - 10,00 мг; кальция пантотенат, витамин
B5 - 3,00 мг; цианкобаламин, витамин B12 - 2,00 мкг. При этом низкоинтенсивное воздействие лазерным
лучом на цыплят-бройлеров осуществляют в область груди. Обеспечивается снижение содержания в
организме цыплят бройлеров токсичных веществ, газов, продуктов обмена и их распада; повышается живая
масса цыплят-бройлеров в кратчайшие сроки, интенсивность роста, развития, сохранность поголовья до 99100% против 96-97% в контроле путём биостимуляции пищеварительных процессов и обмена питательных
веществ организмом при снижении энергоёмкости, электроэнергии, финансовых средств и трудоёмкости
содержания.
Фармакологические свойства и действия витаминов (изучаемых) и аминокислот (изучаемых),
пропущенных через луч лазера ПК-диапазона, содержатся в едином комплексе. В этом комплексе витамин
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A стимулирует процесс синтеза, роста и поддержания жизнедеятельности кожи, слизистых оболочек, глаз,
кишечника. Витамин E - обладает антиоксидантными свойствами, поддерживает стабильность эритроцитов,
предупреждает гемолиз, оказывает положительное влияние на работу нервной и мышечной ткани. Витамин
B1 - участвует в углеводном, белковом обмене, в пределах импульса по нервному волокну. Витамин B2 катализатор процессов клеточного дыхания, участвует в углеводном, белковом и жировом обменах,
нормализации микрофлоры тонкой кишки. Витамин B6 - участвует в обмене аминокислот (при
переаминировании) аспарагиновой, глутаминовой и аланина), в липидном обмене. Фотоокисление липидов
в клеточных мембранах происходит при активности продукции свободных радикалов (фотопероксидации,
супероксидации; СОД). Присоединяется SH-групп с помощью АТФ в клетках. Активизируются
внутриклеточные процессы. Витамин C - обеспечивает формирование и поддерживает структуру и функции
хрящей, связок, скелета, зубов, влияет на образование гемоглобина, созревание эритроцитов, улучшает
состояние здоровья, сопротивляемость к инфекциям. Витамин PP - участвует в процессах тканевого дыхания,
жирового и углеводного обмена в разные периоды выращивания бройлеров. Витамин B9 - принимает участие
в синтезе аминокислот, переаминировании аминокислот при фотолизе комплексов окиси азота (NO). При
использовании лазерного излучения улучшается использование фотолиза комплекса свободного радикала
NO, за счет которого происходит повышение содержания азота в организме цыплят-бройлеров, что, в
конечном итоге, способствует увеличению положительного баланса (т.е. накопления) в тканях и органах.
При повышении уровня положительного баланса азота увеличиваются среднесуточные приросты живой
массы и живая масса цыплят-бройлеров в более короткие сроки выращивания. При прохождении лазерного
излучения через аминокислоты и водорастворимые витамины непосредственно через кожу (в области груди)
на кровь с последующей передачей информации в лимфу, внутренние органы и ткани происходит повышение
деятельности ферментов при обмене белка (например, аспартатаминотрансферазы (АСТ) и
аланинаминотрансферазы (АЛТ)) при одновременном увеличении содержания общего белка в сыворотке
крови. Витамин P - участвует в окислительно-восстановительных процессах, обладает антиоксидантными
свойствами, укрепляет стенки сосудов, регулирует проницаемость. Витамин B5 - способствует регенерации
эпителия и эндотелия, улучшает деятельность сердечной мышцы, кишечника. Облучение этого витамина
лазером (совместно, одновременно с другими витаминами и аминокислотами) способствует увеличению
длины кишечника по сравнению с контролем (до 20…30 см), что приводит к улучшению пищеварения,
получению более высокой живой массы бройлеров. Витамин B12 - является важным фактором
кроветворения и роста эпителиальных клеток, необходим для метаболизма витамина B9.
Способ выращивания цыплят-бройлеров в клетках осуществляется так: яйца эмбрионов с 18-ти до 21
суток инкубируют для вылупления цыплят в настилах на всех ярусах корпуса (птичника) на расстоянии 2 м
друг от друга с использованием сухих опилок и зерна пшеницы слоем 2 см (то есть вне традиционного
инкубатора) и в эти же сроки их подвергают вышеизложенному пятиминутному озонированию с
последующим НИЛИ через аминокислоты метионин, глицин и комплекса водорастворимых витаминов (ВВ),
а затем так же цыплят-бройлеров в 1, 12, 22 и 39 сутки подвергают пятиминутному озонированию с
последующим низкоинтенсивным воздействием лазерного луча через аминокислоты метионин, глицин и
комплекс водорастворимых витаминов.
При воздействии НИЛИ с использованием минимальных параметров работы лазера абсолютные
приросты живой массы (по сравнению с контролем) повысились до 65,7±12,3 г или на 11,3% (P>0,05).
Облучение водорастворимых витаминов с привело к получению приростов до 64,8±21,4 г или 9,8%, в то
время как при увеличении экспозиции до 15 с этот показатель снизился до 60,8±13,40, т.е. до 3,0%.
Облучение этих витаминов совместно с метионином (1:1) способствовало увеличению приростов живой
массы до 69,2±19,1 г (P>0,05), что составляет 17,2% к контролю. В связи с увеличением возрастного периода
с 23 до 39 суток у цыплят-бройлеров кросса «Хаббард» выявлены сравнительно высокие приросты живой
массы, в частности 90,8±34,5 г, при облучении витаминов (ВВ) (P>0,05) и 96,1±13,9 (P>0,05) при
комплексном (комбинированном) облучении аминокислоты метионина и витаминов (ВВ) (1:1) в сочетании
с озонированием воздуха.
В конце хотелось бы отметить, что со временем появилось мнение об озонаторах, как о средствах в
какой-то мере способных заменить систему вентиляции. Но на самом деле озонаторы не увеличивают, а
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уменьшают, хоть и совсем ненамного, концентрацию кислорода в воздухе, а концентрацию углекислого газа
они не уменьшают. Так как же относиться к озону вообще и в свете вышеизложенного в частности? Так вот,
необходимо относиться к озону как к высокотоксичному веществу, применение которого безусловно
оправдано только в том случае, если он может заменить ещё более токсичное. То есть представляется выбор
менее вредного (озонатора) из нескольких вредных. Любое другое применение озона должно быть тщательно
рассмотрено, при этом надо учитывать, что многие производители озонаторов толком не знают, что же они
изготовили. Поэтому к выбору озонаторов следует подходить внимательно.
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РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДОРОГОСТОЯЩЕЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ
Аннотация
В данной работе представлена разработка и внедрение недорогостоящей сенсорной сетевой системы,
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которая может использоваться для контроля важных внутренних параметров при достижении высокого
качества окружающей среды в помещении.
Ключевые слова
Внутренняя среда, беспроводная сенсорная сеть, мониторинг окружающей среды.
Введение:
Хорошее качество внутренней среды связано с высоким качеством воздуха в помещении и тепловым
комфортом. Качество воздуха в помещении и тепловой комфорт существенно зависят от температуры,
относительной влажности, структуры воздушного потока и других параметров в помещении. Чтобы
обеспечить качественную внутреннюю среду, необходимо использование систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха наряду с комплексными и сложными системами управления. Несмотря на то,
что системы управления предназначены для обеспечения требуемого комфорта при минимальном
потреблении энергии, многие из этих систем управления не удовлетворяют потребности клиентов, а также
способны к уменьшению потребления энергии.
Это связано с тем, что для анализа помещений в зданиях используется слишком упрощенные модели
с предположением о смешанных (гомогенном распределении) условиях. На практике в помещениях датчик
температуры обычно размещается на стене рядом с дверьми или оборудованием для обогрева или
охлаждения и предполагает, что измеренный параметр является репрезентативным для всей комнаты и
достаточен для обеспечения хорошего теплового комфорта. Такой дизайн зондирования не будет хорошо
работать для оптимального мониторинга и обратной связи для работы динамической системы зданий или
достижения оптимальной эффективности, поскольку измеренный параметр демонстрирует локальные
колебания в помещении.
Предлагается размещение большего количества датчиков или сенсорной сети в помещении для
решения вышеуказанной проблемы и обеспечения более подробного мониторинга. Таким образом, может
быть достигнут лучший контроль над соответствующими параметрами и нарушениями системы на
нескольких позициях. Тем не менее, профессиональные датчики являются дорогостоящими, отсюда
необходимость использования недорогой сенсорной сети.
Было проведено несколько исследований, связанных с использованием сенсорных сетей в городских
условиях с акцентом на различные аспекты, такие как программное обеспечение, аппаратное обеспечение и
промежуточное программное обеспечение, а также на энергопотребление сенсорной сети. Однако
использование нескольких датчиков для повышения эффективности мониторинга по-прежнему остается
труднодоступным. В этой статье мы представляем разработку недорогой сенсорной сети, состоящей из
датчиков, которые могут быть размещены в нескольких местах в помещении, чтобы помочь контролировать
параметры, которые могут помочь в оптимизации.
Разработка системы:
Обзор конструкции системы мониторинга:
В разработанной системе внутреннего контроля используется общая системная архитектура. Основные
компоненты включают в себя узлы температурного датчика (цифровой и аналоговый), узел датчика
влажности, беспроводной приемопередатчик XBee и экран SD. Все эти узлы управляются
микроконтроллером Arduino с использованием протокола данных ZigBee. Записанные данные передаются
на ПК для просмотра. Подробное описание компонентов представлено в следующем подразделах.
Аппаратные средства:
В этом подразделе кратко описывается каждый аппаратный компонент, используемый в разработке
системы мониторинга.
• Датчики температуры DS18B20
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DS18B20 является цифровым температурным датчиком 1-Wire bus 1, который может выводить
измерения температуры в диапазоне от 9 бит до 12 бит. Его рабочий диапазон составляет от -55 ° C до + 125
° C, с точностью ± 0,5 ° C выше диапазона от -10 ° C до + 85 ° C. DS18B20 обычно используется в системах
экологического контроля HVAC, системах контроля температуры внутри зданий, оборудования или
механизмов, а также системах контроля и управления технологическим процессом [12].
LM35
LM35 представляет собой аналоговый датчик температуры интегральной схемы с выходным
напряжением, линейно пропорциональным температуре в градусах Цельсия. LM35 используется с
одиночными источниками питания с расходными материалами от 4 до 30 В, поскольку он потребляет всего
60 мкА от источника питания. Датчик имеет очень низкое самонагревание менее 0,1 ° C в неподвижном
воздухе и может работать в температурном диапазоне от -55 ° C до + 150 ° C с точностью ± 1 ° C [13].
• Датчик влажности (DHT11)
DHT11 - это базовый недорогостоящий цифровой датчик температуры и влажности. Он использует
емкостный датчик влажности и термистор для измерения температуры и влажности окружающего воздуха.
Он также использует 1-проводную шину (без необходимости использования аналоговых входных
контактов), что делает его простым в использовании, но требует тщательного выбора времени для захвата
данных. Его точность составляет 5% в диапазоне 20-80% влажности и ± 2 ° C выше 0-50 ° C. Эта точность
добавляет существенный недостаток этого датчика в дополнение к тому, что ему также требуется 2 секунды
для получения новых данных [14].
• Микроконтроллер Arduino
Arduino Mega представляет собой плату микроконтроллера на базе ATmega1280. Он имеет 54
цифровых входа/выхода (из которых 14 могут использоваться как выходы PWM), 16 аналоговых входов, 4
UART (аппаратные последовательные порты), 16 МГц кварцевый генератор, USB-соединение, разъем
питания, заголовок ICSP, и кнопку сброса. Питание для Mega 2560 можно получить с помощью USB-кабеля
или с адаптером переменного тока или аккумулятором [15].
• Беспроводной SD-экран
Как следует из названия, экран Arduino Wireless SD выполняет две функции. Прежде всего, этот экран
позволяет легко взаимодействовать с модулями трансивера XBee с использованием протокола ZigBee для
создания беспроводных сетей. Во-вторых, он оснащен встроенным микро-гнездом SD, который позволяет
хранить и получать доступ к большому количеству данных. В этой конкретной экспериментальной настройке
функция хранения SD имеет решающее значение, поскольку она обеспечивает возможность сбора и хранения
данных для последующего использования.
Вывод:
На начальном этапе приоритет был сделан на энергичную проверку и подтверждение полученных
результатов как в контролируемой окружающей среде, так и в реальных испытаниях. Ожидается, что
эффективное размещение датчиков и оптимизация существующих систем управления могут сыграть важную
роль в минимизации дискомфорта и сокращении потребления энергии.

1
2
3
4
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РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
МЕТОДОМ С ОБРАТНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ОШИБКИ
Аннотация
Задача распознавания рукописных символов является одной из актуальных задач в настоящее время и
востребовано в различных сферах деятельности.
Задача распознавания символов можно применять для оцифровки старых рукописных записей, книг,
статей и документов больших объемов, методом с обратным распространением ошибки.
Ключевые слова
Распознавание символов, методом с обратным распространением ошибки.
Предлагается метод распознавания рукописных символов с графического файла, основанный на
определении точек (пикселей), которые обладают наибольшей информацией об определении символа и
дальнейшей обработкой положения, масштаба и толщине. Данный алгоритм может использоваться для
распознавания отдельных символов, слов или целого документа.
Распознавание рукописного символа является сложной задачей с большим количеством особенностей.
Решение сопровождается интересом создания оптимального алгоритма распознавания символов, что
поможет сократить время для записи информации с изображения, графического файла или документа на
компьютер без участия человека. Существует много успешных программ, которые могут считывать,
обрабатывать и распознавать простой и не искаженный текст. Но при наличии спроса на такие программы,
которые могут распознавать искаженный текст (рукописный текст) с возможностью преобразования в
документ хорошего качества, недостаточно.
Графический файл (растровое изображение) представляет собой матрицу чисел, где каждый элемент
будет являться координатой точки в двумерном пространстве. Значение каждого элемента определяет цвет
точки, а положение ее – координаты в матрице. Цветное изображение использует три матрицы красного (R),
зеленого (G) и синего (B), помогающие отобразить всю гамму оттенков.
Входные данные (цветную картинку или черно-белую) лучше всего хранить в форматах JPG, BMP или
PNG. После этого на файл применяют фильтр, позволяющий преобразовать изображение в черно-белое,
убрать лишний шум (зернистость) и настроить яркость, контрастность. Затем графический файл
преобразовывают в матрицу, в которой содержатся только нулевые и единичные элементы. Единичным
элементом является точка белого фона, а нулевыми – точки черного фона. При этом изображения, в котором
текст или отдельные символы написаны ординарным почерком и не присутствует лишний “шум”, могут быть
распознаны абсолютно точно. Если заметны геометрические отличия в написании символа от шаблонного,
то они могут быть распознаны неправильно.
Основная проблема при распознавании – это определение объекта (символа) к конкретному классу,
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получение из структуры символа информации, которая позволяет максимально точно его определить.
Выделить из символа данные так, чтобы при его написании не учитывались искажения формы образа,
толщины, размера и положения. Очень важно, чтобы система была настроена на выявление мельчайших
деталей объекта для разбиения по классам, поскольку все символы, написанные человеком, индивидуальны
и повторить очень сложно. Далее полученную информацию требуется анализировать и делать вывод о его
принадлежности к конкретному классу. Для этой цели создают систему анализа, которая будет сверять
полученные данные с имеющимися эталонами символов. Перед использованием нейронной сети сначала
требуется обучить ее, т.е. записать в базу данных эталонные образы каждого символа и сохранить.
Алгоритм системы обработки данных включает в себя следующие пункты:
1. Сканирование входной матрицы на наличие нулевых элементов. Поиск реализуется с помощью
двойного цикла, который проходит построчно и находит все элементы в матрице. Найденные элементы и
будут являются компонентами для комплексного массива
2. Комплексные числа, которые содержит массив описывают образ символа. Далее из этого массива
отбираются только те точки, которые максимально приближены к эталонным точкам символа.
3. Получившиеся массивы преобразовывают в дискретное преобразование Фурье:
𝑍(𝑛) = 𝑥(𝑛) + 𝑗𝑦(𝑛);
𝑀−1

𝐹𝑘 = 𝐹(𝑘) = ∑ 𝑍(𝑛) exp(−
𝑛=0

2𝜋
𝑘𝑛)
𝑀

Фурье-образ определяет структуру исследуемого символа и преобразует в другую систему параметров,
в которой можно легко выполнить масштабирование с помощью введения коэффициента нормализации
векторов.
𝐾𝑠 = √|𝐹1 |2 + |𝐹𝑀−1 |2
𝐹(𝑘)
𝐾𝑠
Выходными данными получаем два массива с одинаковым коэффициентом масштабирования, т.к. они
определяют две линии, не связанные друг с другом, что приведет к искажению результата обработки. Из
теории преобразования Фурье можно сделать вывод, что наиболее важными считаются пары векторов [F1;
FM-1], [F2; FM-2] и т.д. Для классификации только цифр достаточно использовать только четыре пары векторов.
4. Сформированные два массива подаются с выхода системы обработки на вход нейронной сети для
дальнейшего анализа. Но если использовать глубокий анализ, потребуется дополнить данные
дополнительными параметрами, использующих простейшие законы теории.
Алгоритм нейронной сети включает в себя следующие стадии:
 Инициализация нейронной сети с обратным распространением ошибки. Этот метод содержит два
слоя и девять нейронов. Входной вектор имеет тридцать три строки и десять столбцов (каждый столбец
соответствует одному эталонному шаблону символа).
 Обучение сети осуществляется на эталонных данных, которые соответствуют идеально
написанным символам.
 В дальнейшем обучение нейронной сети осуществляется на других данных, соответствующих
различно написанных символов (букв, цифр и специальных символов). Очень важно, чтобы символы не были
похожи друг на друга, иначе нейронная сеть будет настроена на распознавание только с похожим
написанием, что приведет к ошибочным результатам.
 Финальное обучение проводится снова на эталонных образах, поскольку после обучения не на
идеальных образцах, нейронная сеть “разучивается” определять хорошо написанные символы.
Получив готовую к использованию систему обработки и анализа данных с помощью нейронной сети,
создаем конечную программу для работы с простым графическим файлом, на котором изображены
рукописные буквы, цифры и специальные символы. Работа системы сводится к выполнению
𝐹𝑘𝑠 (𝑘) =
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алгоритмического процесса:
 Обработка входного файла для дальнейшего преобразования в бинарную матрицу, в которой
содержатся только нули и единицы
 Построчный поиск объектов
 При нахождении объекта, похожего на символ, происходит загрузка в функцию обработки и после
в нейронную сеть. Полученный результат запоминается в массиве.
 Удаление объекта из функции обработки и продолжение поиска других объектов. При отсутствии
таких объектов происходит сохранение результата и завершение распознавания символа.
Заключение
По результатам проделанной работы можно сделать выводы:
 Особенность метода заключается в нахождении максимально обобщающей информации об
исследуемом символе, направленность на работу с экспериментальными, реальными данными об объекте, а
также с возможностью модернизации через глубокий анализ или в целях последующего практического
применения.
 Классификация любых рукописных символов должна производится с исключением
всевозможного ряда искажений, так же и в структуре геометрии образца. При этом решение не должно быть
найдено с помощью увеличения числа шаблонов в базе данных нейронной сети, так как это в большинстве
случаев приводит к ненадежности работы по распознаванию с различными почерками и увеличению объема
информации, хранящейся в БД, а также к уменьшению быстродействия. Основной целью при реализации
программного продукта должно быть выделение самых ключевых данных об образце.
 Применение компьютеров для классификации символов с графического файла не трудоемкая
задача, решение которой состоит только в улучшении эвристических методов создания алгоритма программ
и обязательной проверки каждого шага и возможной ситуации на практике
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Рисоводство — это подразделение растениеводства, которое в свою очередь относится к одной из
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основных отраслей сельского хозяйства, занимающиеся возделыванием и хранением рисовых культур. Рис
является одним из древнейших и наиболее продуктивных злаков на Земле. Древнейшие следы рисоводства,
датированные серединой 5 тысячелетия до н. э., выявлены в Таиланде. На сегодняшний день существует
множество видов риса и методов его возделывания.
В России основным поставщиком риса является Краснодарский край, так как рисоводство является
ключевой отраслью сельского хозяйства для этого региона. Малопригодные для возделывания других
культур земли используют для посева риса [1].
Большие урожаи риса имеют и обратную сторону медали. Так, например, экологическая обстановка в
низовьях Кубани характеризуется как опасная и критическая. Как раз основной причиной такой ситуации
является сельскохозяйственное производство, в частности, весьма интенсивное земледелие в рисоводстве,
где в больших объёмах применяются минеральные удобрения, химические средства защиты растений,
гербицидов и т. п [3-4].
Рис возделывают с применением агрохимикатов. Такая технология ориентирована на уничтожение
сорняков и получение высоких урожаев риса. Но помимо высоких урожаев, эта технология сделала зоны
рисоводства на Кубани зонами экологического бедствия. В реках и лиманах уничтожена микрофлора, за счёт
остаточного количества удобрений и гербицидов, которые вместе с поверхностными и грунтовыми водами
перемещаются в водоёмы, тем самым загрязняя их. А применение пестицидов способствовало всплеску
онкологических заболеваний.
Таким образом, необходимо качественное переустройство рисовых оросительных систем, применение
действительно современных и инновационных технологий, которые бы при этом не наносили вред экологии,
но отвечали условиям высоких темпов посевов и уборочных работ, поддерживали в почве в течение всего
года благоприятные водно-воздушный, тепловой и солевой режим для восстановления её плодородия в
межполивной период и получение высоких урожаев риса, сопутствующих культур рисового севооборота.
Система и технология выращивания риса должны обеспечивать исключение попадания пестицидов и
удобрений в водоприемники в концентрациях превышающих предельно допустимые величины
установленных для рыбохозяйственных водоемов. В санитарно-защитных зонах населенных пунктов и
водоохранных зонах открытых водоемов, на слабозасоленных участках рисовых систем, применять
экологически чистую технологию возделывания риса, исключить применение химических средств защиты
растений. Всё это можно осуществить, применяя инновационное производство риса на экологоландшафтной основе [17].
Адаптивно-ландшафтные системы земледелия являются следующим этапом развития зональных
систем земледелия. Их разработка подразумевает рациональное размещение в условиях конкретного
ландшафта сельскохозяйственных культур и сортов – в соответствии с их агроэкологическими и
агротехнологическими требованиям [2].
Строго говоря, адаптивно-ландшафтная система земледелия - это система использования земли
определенной экологической группы, ориентированная на производство продукции экономически и
экологически обусловленного количества и качества в соответствии с общественными (рыночными)
потребностями, природными и производственными ресурсами, обеспечивающая устойчивость
агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия [5].
Для формирования адаптивно-ландшафтной системы, эффективно работающей в условиях
конкретного ландшафта, необходимо решение целого ряда информационно-методических задач [6-8]:
1. Анализ агроландшафта, климатических и организационно-экономических условий хозяйства.
Проведение агроэкологической группировки земель;
2. Уточнение существующей или обоснование проективной специализации хозяйства;
3. Разработка природоохранных организаций территорий землепользования. Проведение
землеустроительных работ (выделение пашни, сенокосов, пастбищ, экологических рекреаций);
4. Распределение пашни по агроэкологическим группам для организации адаптированных к
агроландшафту севооборотов и сельскохозяйственных культур в них;
5. Обоснование структуры посевных площадей и систем севооборотов;
6. Проектирование системы удобрения, химической мелиорации (известкования) и воспроизводства
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органического вещества почвы;
7. Разработка ресурсосберегающей почвозащитной системы обработки почвы;
8. Разработка и обоснование системы защиты растений от вредных организмов (болезней,
вредителей и сорняков);
9. Обоснование и расчет основных показателей системы семеноводства и сортовых посевов;
10. Разработка адаптивных систем обустройства природных (естественных) кормовых угодий,
включающая определение способов их использования, методов их улучшения;
11. Расчет экологической и энергетической эффективности АЛСЗ;
12. Оформление проекта АЛСЗ;
13. Разработка системы производственного агроэкологического мониторинга;
14. Разработка локальной агрогеоинформационной системы
Рисовые оросительные системы Кубани представляют собой часть природно-территориального
комплекса со значительным изменением азональных признаков, учитывая и используя которые можно
значительно сократить затратную часть технологического процесса, создать севообороты как
агроландшафтную базу наиболее соответствующую локальным условиям, с получением наибольшего
выхода продукции на экологически чистой основе [14].
На оросительной системе выращиваются культуры для увеличения экологической надежности
современных систем земледелия в рисоводстве. Это такие культуры как: рис, многолетние травы, озимые и
яровые, злаково-бобовые культуры в чистом виде или в смеси (люцерна или клевер, озимая вика в смеси с
пшеницей или рожью, яровая викоовсяная смесь, соя и др.)[10].
Расширение функциональных возможностей РОС проводится в основном, за счёт площадей,
включаемых под мелиоративное поле. В каждом проекте реконструкции должна определяться проектная
урожайность риса и сопутствующих культур на основании учета конкретных природных факторов,
передовой агротехники и совершенной организации труда. Алгоритм реконструкции и проектирования
ландшафтно-мелиоративных систем нового поколении разработали сотрудники Кубанского
государственного аграрного университета С.А. Владимиров, В.П. Амелин и Е.И. Гронь (Хатхоху) [9].
Для нивелирования резких переходов от болотных процессов затапливаемого риса к суходольным и
для оптимального водного режима почвы в промежутке между последовательными посевами риса в системе
его севооборота, предлагается способ содержания почвы, который является основой экологически чистой
ресурсо- и энергосберегающей технологии возделывания риса [8].
Ниже представлены основные положения проектирования ландшафтно-мелиоративных систем нового
поколения включают следующее [15]:
1. Пропуская способность оросительных и сбросных каналов должна рассчитываться с учетом
посева и полива севооборотных культур.
2. Поливная техника и технология полива должны обеспечивать выполнение поливных и
послеполивных работ в лучшие агротехнические сроки.
3. Реконструированная РОС должна обеспечивать экономию воды за счет совершенствования
конструкции системы и технологии возделывания риса.
Организацию территорий хозяйства необходимо рассматривать с учетом рационального размещения
животноводческих ферм, комплексов, объектов агрохимической службы, аэродромов сельхозавиации.
Ландшафтный подход заключается в подборе культур и их соотношением, при котором требуется
минимум затрат на их возделывание и уборку, при этом объёмы производства продукции с обеспечением
воспроизводства плодородия почв будут гарантированы при любых обстоятельствах, связанных с большим
или меньшим количеством осадков [16].
К основным принципам ландшафтно-адаптивного метода относят:
 системный подход, учитывающий зональность, адаптивность культур севооборота и сортов с их
технологией возделывания к условиям местности и климату, к конструкциям оросительных систем;
 природоохранная направленность;
 социально-экономическая целесообразность; экологическая безопасность и эстетическая
привлекательность.
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Увеличение надёжности и адаптивности принимаемой технологии возделывания риса возможно при
ландшафтном подходе к формированию структуры севооборота и структуры сортовых посевов от
раннеспелых до среднепозднеспелых. Только за счет сортовой структуры посевов риса можно увеличить
уборочный период на 12 – 15 дней, т.е. 60 – 70 %, а за счёт сокращения доли риса с 50 до 33,3 и даже до 25
% ещё сократить сезонную нагрузку на комбайны 1,5 – 2 раза.
Ландшафтно-организационный подход изменит экономику рисосеющих хозяйств, а структура
севооборота с доведением люцерны до 25 – 50% и посевом риса каждый год по пласту многолетних трав
создаст гарантированные условия производства экологически чистой продукции риса и других кормовых
культур с минимальными затратами.
Севообороты в этом случае становятся рациональными агроландшафтами и приобретают функции
естественных ландшафтов - устойчивость агробиогеоциноза, биовоспроизводство почвенного плодородия,
низкий уровень энергозатрат и высокая рентабельность производства. Рисоводство Кубани получает
реальную возможность без существенных капвложений перейти на направление устойчивого развития [14].
Реализация устойчивости получения высоких урожаев риса (более 85 ц/га) тесно связана с высоким
урожаями главной мелиорирующей культуры – люцерны, поэтому потребовалось решить новую
технологическую и техническую задачу — найти место для люцерны в новом севообороте, соответствующее
её экологической природе, и разработать технику полива, обеспечивающую наивысшие урожаи этой
культуры. Такое решение заключалось в разработке новой конструкции рисовой оросительной системы,
обеспечивающее возможность применения дождевальной техники, для орошения как люцерны, так и
рисового поля и самих посевов риса, а также снятия проблемы водообеспеченности и водопотребления при
эксплуатации рисовых оросительных систем в Краснодарском крае [3-4].
Переход на экологически безопасное устойчивое рисоводство имеет четкую методологическую
основу, которую можно противопоставить существующей концепции техногенного типа развития отрасли.
В основу ландшафтно-адаптивного метода в рисоводстве заложены принципы, которые обеспечивают
полную экологическую безопасность всех задействованных с отраслью природных объектов и населения, а
также условия для расширенного воспроизводства плодородия почв и устойчивого ведения экономики [17].
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СГЛАЖИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР С ОБОБЩЕННЫМ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫМ ВЕСОМ
Аннотация
Рассматриваются два алгоритма сглаживающего фильтра с экспоненциальными весовыми
множителями. Приведены результаты цифрового моделирования удаления шумов этими фильтрами.
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Показано, что при малых вероятностях импульсного шума лучшие результаты дает один алгоритм, а при
больших вероятностях этого шума – другой. Результаты работы данных фильтров сравниваются с
результатами традиционного медианного фильтра.
Ключевые слова
Сглаживающий фильтр, мешающий шум, погрешность фильтрации, цифровое моделирование.
Для восстановления сигналов, искаженных различными помехами, широко используются
усредняющие фильтры с весовыми коэффициентами, например [1,2,3,4]. Как правило, весовые
коэффициенты усредняющих фильтров являются константами, которые образуют фильтрующую маску.
Такие фильтры достаточно хорошо удаляют импульсный шум малой интенсивности. Исследования показали
[3], что при удалении импульсного шума существенно лучшие результаты показывают фильтры, весовые
коэффициенты которых зависят от отсчетов входного сигнала. В этом случае общую модель сглаживающего
фильтра для обработки изображений можно представить в виде
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y kl – отсчеты сигнала на выходе фильтра, f ( xij ) – непрерывная,

m n – размер апертуры фильтра. В частности, если

функция,

f ( x)  exp(x) ,   0 , то из (1) получаем алгоритм сглаживающего фильтра с экспоненциальным

весом. Показано [3], что данный фильтр очень хорошо удаляет импульсный шум, если вероятность его
появления не превосходит значения 0.6. При больших значениях данной вероятности погрешность
фильтрации становится существенно выше.
Рассмотрим

алгоритм

(1)

в

случае,

когда

f1 ( x)  exp(1 x),1  0 ,

и

f 2 ( x)  exp( 2 x), 2  0 . Пусть на вход фильтра с апертурой размера m n поступает сигнал с
отсчетами xij  sij   ij   ij , где

s ij

– отсчеты полезного сигнала,  ij – отсчеты гауссовского шума и  ij

– отсчеты импульсного шума. Будем полагать, что гауссовский шум имеет нулевое математическое
ожидание и дисперсию, равную  2 . Пусть для импульсного шума A – величина импульса,
соответственно вероятности появления положительного и отрицательного импульсов. Обозначим
выходы фильтров (1)

с весовыми функциями соответственно

p ,q–

y1 , y 2 –

f1 ( x) , f 2 ( x) . Пусть y 3 – выход

традиционного медианного фильтра [1] с которым будем сравнивать работу предыдущих фильтров.
Результаты зашумления и фильтрации изображения размером M  N будем оценивать соответственно
соотношениями
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Пусть R1 , R2 – погрешности удаления наложенного шума, определенные по (3), соответственно
фильтрами





k ( m1) / 2

ykl

i k ( m1) / 2
k ( m1) / 2




i k ( m1) / 2

l ( n 1) / 2
j l ( n 1) / 2
l ( n 1) / 2

exp(  x ) xij
1 ij

exp(  x )
j l ( n 1) / 2
1 ij

21

,

(4)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02/2018 ISSN 2410-6070





k ( m1) / 2

ykl




l  ( n1) / 2

i  k ( m1) / 2
k  ( m1) / 2

j l ( n 1) / 2

exp(  x ) xij
2 ij

l  ( n 1) / 2

i  k ( m1) / 2

exp(  x )
j l ( n 1) / 2
2 ij

 ñ.

(5)

Константа c  0 в (5) необходима для регулирования уровня яркости профильтрованного
изображения. Пусть еще R – погрешность медианного фильтра.
В таблице 1 приведены погрешности R 0 при наложении на заданное изображение импульсного шума
с амплитудой A , вероятностями импульсов p  0.6, q  0 . Приведены, так же, погрешности R, R1 , R2 при
удалении этого шума медианным фильтром и фильтрами (4), (5) при 1  50,  2  20 .
последней строке данной таблицы приведены значения константы

R0
R

R1
R2

c

Амплитуда A
220
250
0,517
0,589

100
0,236

130
0,306

160
0,377

190
0,447

0,275
0,166

0,362
0,166

0,449
0,166

0,532
0,166

0,620
0,166

0,091

0,052

0,043

0,045

0,5

0,5

0,65

0,75

В таблице 2 приведены погрешности
с заданной вероятностью p при A  100 ,

R0

В

c , регулирующей яркость изображения.

Таблица 1

Погрешности фильтрации при изменении амплитуды A
Погрешность

m  n  3.

280
0,658

310
0,729

340
0,799

0,707
0,166

0,791
0,166

0,878
0,166

0,964
0,166

0,045

0,045

0,046

0,057

0,062

0,85

1

1,1

1,2

1,4

при наложении на заданное изображение импульсного шума

q0

и погрешности при удалении этого шума фильтрами (4),

медианным фильтром при m  n  3 , 1  30,  2  20 . В последней строке данной таблицы

(5) и

приведены значения константы

c.

Таблица 2

Погрешности фильтрации при изменении вероятности p
Погрешность

R0
R

R1
R2

c

Вероятность

p

0.1
0.039

0.2
0.078

0.3
0.118

0.4
0.157

0.5
0.196

0.6
0.235

0.7
0.274

0.8
0.314

0.9
0.353

0.022

0.034

0.066

0.123

0.199

0.275

0.334

0.367

0.382

0.050

0.049

0.048

0.047

0.046

0.046

0.054

0.082

0.158

0.165

0.084

0.054

0.045

0.043

0.044

0.045

0.056

0.056

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.45

0.45

Как следует из таблицы 1, увеличение амплитуды импульсного шума слабо влияет на погрешности
фильтров (4), (5). Погрешности же медианного фильтра существенно выше. Из таблицы 2 видно, что для
удаления импульсного шума с вероятностью появления p  0.4 лучшие результаты дает алгоритм (4), а

p  0.4 – алгоритм (5). Погрешности медианного фильтра при p  0.3 существенно выше
при
погрешностей фильтров (4), (5). Моделирование показало, так же, что при удалении отрицательного
импульсного шума ( p  0, q  0 ) значения погрешностей мало отличаются от приведенных в таблице 2.
При этом в алгоритме (5) следует использовать константу c  0 . При удалении гауссовского шума для

фильтров (4), (5) следует использовать параметры 1  0.00001,  2  0.00001 . При этом, погрешности
всех трех сравниваемых фильтров практически одинаковы.
На рисунке 1 показаны: а – исходное изображение, б – результат его зашумления импульсным шумом
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 A  80, p  0.2, q  0.8, R0  0.314 .

а

б

Рисунок 1 –Исходное изображение и результат его зашумления

На рисунке 2 показаны: а – результат удаления шума фильтром (4) (m  n  3, 1  30, R1  0.315)

, б – результат удаления шума фильтром (5) m  n  3, 2  20, c  0.35, R2  0.046 .

а

Рисунок 2 – Результаты удаления шума

б

На рисунке 3 показаны:
а – результат зашумления исходного изображения ( A  80, p  0.8, q  0.2.R0  0.314) ,
б – результат удаления шума фильтром (4) (m  n  3, 1  30, R1  0.283) ,
в – результат удаления шума фильтром (5) (m  n  3,  2  20, c  0.4, R2  0.084) .

а

б
Рисунок 3 – Результаты зашумления и фильтрации
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Рисунки 1, 2, 3, наглядно показывают хорошие свойства фильтра (5) при обработке очень сильно
зашумленных изображений.
Рассмотренный в работе усредняющий фильтр с экспоненциальными весовыми коэффициентами
хорошо удаляет аддитивный импульсный шум. При этом, если зашумление относительно малое, то лучшие
результаты показывает алгоритм (4), при очень сильном зашумлении – алгоритм (5). Гауссовский шум
данным фильтром удаляется так же хорошо, как и традиционным медианным фильтром.
Список использованной литературы:
1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с.
2. Фисенко В.Т. Компьютерная обработка и распознавание изображений /Учеб. пособие.– СПб.:
СПбГУИТМО. 2008.–192 с.
3. Толстунов В.А. Усредняющие фильтры с весовыми коэффициентами/ В.А.Толстунов // Инновационная
наука. –2016. –Часть 2, – № 1. – С.139 – 143.
4. Jain A. K. Fundamentals of digital image processing.– Prentice Hall.1988.– 569 p.
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В MICROSOFT ACCESS
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению сетевых коммуникаций в современной школе и создание базы данных
учеников, родителей и учителей на базе программного обеспечения Microsoft Office Access. Рассмотрены
основные аспекты и вопросы связанные с разработкой формы, макета базы данных. Применение запросов,
отчетов и макросов в БД. На основе проведенной работы можно сделать вывод, что данная форма хранения
информации удобна в использовании персоналом и является альтернативой бумажному документообороту.
Ключевые слова
База данных, школа, ученики, учителя, access, БД, СУБД, макросы, форма, запросы, информация.
База данных — один из самых важных компонентов любой информационной системы. Она позволяет
структурировано хранить большие объемы информации конкретного предприятия, что значительно
рационализирует ведение отчетов и создание архивов. Оптимизированные БД значительно увеличивают
24

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02/2018 ISSN 2410-6070

производительность, построенных на их использовании, программ.Большинство баз данных изначально
хранят в себе небольшое количество информации, но постепенно она накапливается, некоторая информация
становится лишней или вообще непонятной. Как только появляются такие проблемы, необходимо перенести
всю информацию в базу данных, созданную в системе управления базами данных (СУБД), такой как Access.
В такой БД все таблицы хранятся в одном файле вместе с другими объектами, такими как формы, отчёты,
макросы, которые в свою очередь облегчают работу. [1]
Использование Access позволяет:
1)добавлять новую информацию в БД, например, новых учеников школы;
2)изменять уже имеющиеся информацию, например, домашний адрес ученика;
3)удалять информацию, например, если ученик сменил школу;
4)упорядочивать и просматривать данные различными способами;
Таблицы в MicrosoftAccess представляют собой строки и столбцы. Строки в таблице называются
записями. В записи содержатся блоки информации. Каждая запись состоит по крайней мере из одного поля.
Поля соответствуют столбцам в таблице.[2] В нашей СУБД есть всего 3 таблицы: учителя, ученики,
родители. Например, в таблице под названием "Учителя" в каждой записи находится информация об одном
учителе, а в каждом поле — отдельная категория информации, например имя, фамилия, адрес и т.д.(Рис.1).
Поля выделяются под определенные типы данных, например, текстовые, цифровые или иные данные.

Рисунок 1 – Таблица "учителя"
Формы в MicrosoftAccess создаются для ввода и редактирования данных. В нашей базе данных их 4:
учителя, ученики, родители и главная кнопочная форма(о ней позже). Формы часто содержат кнопки команд
и другие элементы управления, предназначенные для выполнения разного рода функций. Можно создать БД,
не используя формы, если просто отредактировать уже имеющуюся информацию в таблицах Access. Тем не
менее, это упрощает работу в базе и делает её более удобной. [3] Например, есть "Форма учителя"(Рис.2), в
которой вы работаете с его данными, где вы можете вносить новую информацию, изменять или удалять
старую (Рис.3).

Рисунок 2 – Форма "Учителя" до редактирования
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Рисунок 3 – Форма "Учителя" после редактирования
Запросы выполняют множество функций в базе данных. В нашей базе данных они выполняют быстрое
добавление нового учителя/ученика/родителя, вводя поочередно всю информацию о них (Рис.4), а также
быстрое удаление учителя/ученика/родителя по их цифровому коду (Рис. 5).

Рисунок 4 – Результат работы запроса"добавление нового учителя"

Рисунок 5 – Результат работы запроса "удаление учителя"
Макросы в Access — это что-то вроде упрощенного языка программирования, с помощью которого
можно сделать БД более функциональной. Например, если к кнопке команды в форме добавить макрос, то
он будет запускаться всякий раз при нажатии этой кнопки. Макросы состоят из команд, с помощью которых
выполняются определенные задачи: открываются отчеты, выполняются запросы, закрывается база данных и
т. д.[4]. Используя их, можно автоматизировать большинство операций, которые в базе данных вы делаете
вручную, и, таким образом, значительно сэкономить время. (Принцип работы макроса «на удаление учителя»
будет выглядеть точно также, как при работе запроса «на удаление учителя», потому что сам макрос и
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запускает работу запроса)
Главная кнопочная форма (Рис.6) в Access создается с целью навигации по базе данных. Эта форма
может использоваться в качестве главного меню БД. На примере (Рис. 7) продемонстрирован принцип
работы ГПФ.

Рисунок 6 – Главная кнопочная форма

Рисунок 7 – Выполнение команды "запросы"
Вывод
Нужно понимать, что БД является одной из главных частей информационной системы, которая
предназначена для обработки и сохранения информации. Поначалу такие системы были только в бумажном
виде. Для их хранения использовали различные папки, помещения и архивы. Развитие компьютерных
технологий расширило возможности применения автоматизированных информационных систем. И в наши
дни они разрабатываются для обслуживания различных сфер деятельности, систем управления
хозяйственных и технических объектов, систем автоматизации моделирования и производства, создаются
различные обучающие системы.
Современные информационные системы основаны на идеи совместимости данных,
характеризующихся большими объемами хранимой информации. Для управления всеми этими данными и
обеспечения комфортного доступа к ним были созданы системы управления базами данных.
Список использованной литературы:
1. Дейт, К., Дж. Введение в системы баз данных. 6-е изд. – К.; М., СПб.: «Вильямс», 2000. – 848с.
2. https://support.office.com/ru-ru/article/Структура-базы-данных-access.
3. Ткаченко В.В. Авторский курс лекций.URL: http://www.lessons-tva.info/edu/inf-access/access.html
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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме необходимости автоматизации работы
процессов управления в фитнес-центре. Выявлена и обоснована необходимость разработки информационной
системы для помощи менеджеру при работе с клиентами. Для решения поставленных задач предлагается
использование средств программы 1С.
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Если Вы планируете открыть фитнес-центр, то рано или поздно возникнет вопрос об автоматизации
работы процессов управления.
В связи с ростом конкуренции фитнес-центров важным аспектом становится оптимизация процесса
управления. Разработка информационной системы для подобного рода предприятий, бесспорно, является
актуальной, так как в настоящее время ни один фитнес-центр не может обойтись без информационной
поддержки, чтобы оставаться конкурентно способным в сфере данных услуг. Информационная поддержка
осуществляется посредством соответствующих программных продуктов. В большинстве случаев для этого
используются информационные системы.
Программы оптимизации фитнес-центра предназначены для помощи менеджеру при работе с
клиентами. Предоставляет возможность для быстрого ознакомления клиента с предоставляемыми центром
услугами, их стоимостями, а также предоставляет возможность быстро подобрать индивидуальную
программу каждому клиенту с учетом его пожеланий.
При осуществлении своей деятельности, любое предприятие, стремиться к упрощению процесса учета
хозяйственных операций за счет информационных технологий. В настоящее время наибольшей
популярностью пользуется система программ 1С: Предприятие, поскольку она предназначена для
автоматизации деятельности предприятий, организаций и частных лиц. В основе системы лежит гибкая
технологическая платформа, возможности которой позволяют создавать и модифицировать самые
разнообразные бизнес-приложения.
На сегодняшний день ни одна компания не может представить свою работу без учетных программ. «1с
предприятие» это универсальная программа, считается одной из самых распространенных программ такого
рода, может использоваться в различных видах деятельности, под которую она специально настраивается.
Это надежная и современная платформа, с которой удобно работать как разработчикам прикладных
решений, так и конечным пользователям.
Конфигурация создается непосредственно для администратора фитнес-центра, а это подразумевает
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под собой что сотруднику необходимо знать его основные права и обязанности. Для дальнейшей работы
администратор должен знать:
1. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы
вышестоящих и других органов, касающиеся работы предприятия;
2. Структуру управления предприятием, права и обязанности работников организации и режим их
работы;
3. Правила и методы организации процесса обслуживания посетителей;
4. Виды оказываемых услуг;
5. Основы маркетинга и организации рекламы;
6. Основы экономики, организации труда и управления;
7. Правила внутреннего трудового распорядка;
8. Вести отчет по количеству клиентов;
9. Напоминать об оплате и продлении абонемента;
10. Поддержание базы данных.
Так же сотрудник должен быть ознакомлен со своими должностными обязанностями:
1. Обеспечение работы по эффективному и культурному обслуживанию посетителей, созданию для
них комфортных условий;
2. Осуществляет контроль за сохранностью материальных ценностей;
3. Консультирует посетителей по вопросам наличия имеющихся услуг;
4. Принимает меры к предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций;
5. Рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием посетителей, и
проводит соответствующие организационно-технические мероприятия.
При помощи программы оптимизации администратор сможет вести контроль за клиентами, следить за
внесёнными платежами, оперативно принимать решения и совершать сделки, вести отчётность,
прогнозировать спрос и планировать предложение.
Конфигурация фитнес-центра состоит из двух подсистем: «Оперативный учет» и «Бухгалтерский
учет». В первой подсистеме находятся данные о клиентах, а во второй информация о поступивших на счёт
денежных средствах.
Таким образом, настоящая информационная система автоматизации поможет значительно облегчить
работу администратора в фитнес-центре.
Список использованной литературы:
1. Гончаров Д.И., Хрусталева Е.Ю. Решение специальных прикладных задач в 1С:Предприятие 8.2. – Спб.,
2012.-680с.
2. Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.2 .Коротко о главном - Спб.,2012.-270с
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СТЕВИЯ – ЦЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Аннотация
В настоящее время все большее внимание привлекают многолетние растения, их можно размножать
семенами и черенками. Лекарственное растение стевия – медовая трава, растение ХХ1 века [6, с.25].
Интродукцию стевию выращивать в полевых условиях можно по принципу однолетнего цикла с учётом
биологических особенностей культуры и климатических условий Астраханской области. Листья стевии
содержат много глюкозидов, она является натуральным заменителем сахара. При употреблении её снижается
содержание сахара в крови, улучшается иммунитет. В условиях Астраханской области стевия хорошо
адаптируется и при орошении можно получить до 7 – 8 ц/га сухой массы культуры.
Ключевые слова
Стевия, глюкозиды, заменитель сахара, орошение, сухая масса.
Стевия (Stevia) –многолетнее растение, которое привезли в Россию из Южной Америки. Стевия
появилась благодаря академику Н.И.Вавилову, который привёз её в Россию из экспедиции по Латинской
Америке в 1934 году. Образцы видов растения, привезённые им, хранятся во Всероссийском институте
растениеводства. В диком виде встречается на полузасушливых территориях от равнины до горных районов.
Стевия даёт семена, но лишь малый процент из них прорастает. При культивировании гораздо более
эффективным является вегетативный метод размножения. Стевию называют ещё медовой травой, потому
что её листья используются в качестве натурального заменителя сахара [5, с.12]. Эта непримечательная
культура особенно ценится в народной медицине. Листья растения содержат достаточно много полезных
веществ. Например, заваренный чай из них, при длительном применении способен поднять и укрепить
иммунитет [3,с. 22, 4, с.21]. Кроме того, стевия является натуральным заменителем сахара (она в 200 раз
слаще сахарина). Использование растения в косметических целях также дает положительный эффект.
Приготовленные маски и отвары делают кожу более гладкой и упругой, а также выравнивают цвет лица.
Стевия – это многолетнее растение, перекрёстно опыляемое, семейства астровых, опыление
приимущественно насекомыми. В природе достигает высоты 60 – 80см. Представляет собой очень сильно
разветвлённый кустик. Листья простые с парным расположением. Цветки белые, мелкие. Корневая система
мочковатая, хорошо развитая. Стевию можно вырастить в квартире на подоконнике, саду, огороде. Стевия –
южное растение. Поэтому, чем больше тепла и света оно получит, тем будет слаще. Оптимальные условия
для роста стевии – солнечное, защищенное от сильного ветра и сквозняков место и температура окружающей
среды 22 – 280 С. Стевию выращивают из семян, семена мелкие. Выращивают рассаду в конце января или
начале февраля. Перед посевом семена необходимо замочить в тёплой воде (50 – 600 С) в течение 60 – 90
минут, затем смешать с сухим песком и высеять на поверхность идеально выровненной почвы. Засеянный
участок накрывается полиэтиленовой плёнкой для предотвращения высыхания субстрата. Увлажнение
проводится ежедневно, как и защита от прямых солнечных лучей. Прорастать семена начинают на 8 -10 день.
Температура при этом должна быть на уровне 20 -250С, влажность почти 80 – 85%. При температуре ниже
150С и выше 350С семена не прорастают. После 60 -70 дней растения имеют 4 – 6 листьев и могут
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пересаживаться на постоянное место. Наилучшие сроки посадки весной, когда стоит достаточно теплая
погода с температурой не ниже +200С во влажную почву. При посадке в это время происходит лучшая
приживаемость корневой системы. Посадку рассады проводят ленточным способом в ручную. При этом
перед посадкой готовят гряды высотой 30 – 35см и шириной 1метр. Расстояние между грядами 20 -30 см,
между рядами 30см. Расстояние между растениями 30см. Высадку проводят по одному растению в лунку
глубиной 6 - 8см. От густоты стояния растений зависят темпы их роста и развития, морфология растений,
интенсивность их освещения, а соответственно и накопление биомассы и её качество [1,с. 63]. Оптимальная
густота стояния растений в поле является одним из важных условий получения высоких урожаев.
Оптимальная площадь питания при ручном уходе 30 х 30см, что позволяет выращивать 10 -11 растений на
1кв.м. (100 -110 тыс. шт/га). Важно учитывать, что стевия имеет хрупкий стебель и при сильном ветре могут
быть потери урожая, 2 – 3 боковых ветвей и более в течение вегетации обламываются от главного стебля.
Перед посадкой проводят поливы для дружного приживания рассады, растения очень чувствительны
к неблагоприятным условиям увлажнения. Поливы проводят через 5 – 7 дней утром или вечером. В нашем
исследовании использовали капельное орошение. Периодичность вегетационных поливов зависит от
наличия осадков и температурного режима воздуха. При длительном отсутствии осадков полив обязателен
при появлении симптомов утреннего увядания растений. Выращивание культуры требует обязательных
подкормок. Обычно используют универсальное минеральное удобрение, которое подходит для овощных или
ягодных культур. Одной из основных задач при интродукции стевии в России является выращивание её в
полевых условиях по принципу одного цикла с учётом климатических условий Астраханской области и
биологических особенностей культуры, результаты наших исследований первого года возделывания
отражены в таблице.
Таблица
Биометрия культуры стевии
Параметры
Количество поливов
Число прополок
Начало цветения
Высота растений
Количество парных веточек на главном стебле
Количество парных листочков на веточке
Урожайность сухой массы, ц/га

12
7
21 – 28 августа
35- 60 см
13 -16
18 -20
7,38

Количество, шт.

Уборку проводят, когда наивысшая масса листьев стевии накапливается к моменту начала бутонизации
и цветения. Укосы проводятся через каждые 40 -50 дней в фазу массовой бутонизации. Стебли растений
срезают на высоте 5 – 10см над землёй. При обрезке стевии необходимо сохранять нижние ярусы у
обрезанных растений. В противном случае увеличивается количество растений, болеющих усыханием
стеблей около 20% растений и более, а иногда они погибают. У растений, на которых были оставлены листья
(высокий срез) уже через неделю после обрезки вырастают молодые побеги, пригодные для зелёного
черенкования [2, с. 44]. При низком срезе отрастание наблюдается только через 2 - 4 недели.
Сушка зелёной массы проводится в светлом проветриваемом помещении или под навесом, связав пучками,
или разложив на бумаге, или целлофане. В стебле стевии содержание глюкозидов незначительное (менее
1%) и поэтому при переработке он является балластом. Листья освобождаются от стеблей в ручную. Затем
листья с влажностью 10 -12% для хранения фасуют в гофрированные коробки и складируют в сухом
помещении. В процессе освобождения листа от стебля образуется травяная пыль, которая является
ценнейшим сырьём для экстракции. На семена стевию убирают в конце августа – сентября, когда на растении
почернеет цветоножка. Необходимо внимательно следить за созреванием семян, так как не вовремя
убранные семена разлетаются. В конце сентября или начале октября растения выкапывают вместе с почвой
и переносят в хранилище на зиму. Когда будут собраны побеги с листьями, корневища стевии с комом земли
извлекают из почвы, помещают в ящики или коробки. На дно ящиков насыпают влажной земли, так чтобы
над поверхностью оставались только кончики срезанных стеблей. В помещении для хранения, темном
подвале или погребе, необходимо поддерживать строго определённый температурный режим: не выше +80С,
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иначе почки тронутся в рост, и не ниже +40С, в этом случае почки могут вымерзнуть. Оптимальная
влажность - 80 – 85%. Весной после такого хранения корневища высаживают в открытый грунт. Темпы
развития растений будут гораздо выше, чем при выращивании рассады на семена.
Таким образом, проведенные исследования показали, что интродукция стевии имеет биологические
возможности при возделывании её в условиях резкого климата Астраханской области по принципу
однолетнего цикла при орошении (капельном), получать доброкачественную массу сухого листа для
использования как чая без сахара для диабетиков. Культура не имеет вредителей и не поражается болезнями.
Что было отмечено при её возделывании.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ДИПЛОМАТИИ НА БАЛКАНАХ В 1877 – 1914ГГ.
Аннотация
В данной статье затрагивается вопрос изучения источников, касающихся деятельности русского
дипломатического корпуса в Южнославянских государствах в конце XIX – начале XX вв. Балканский регион
с конца XVIII века по данное время является зоной политических и религиозных конфликтов. На территории
Балканского региона в течение указанного периода и по сей день возникают конфликты на национальной и
конфессиональной почве. Поэтому политика России, в отношении южнославянских государств, а также
общественные и культурные связи между ними является актуальных проблемой. По данному вопросу
накоплен обширный пласт источников, которые исследовались историками. Стоит отметить, что некоторые
источники были опубликованы, либо рассекречены лишь недавно, поэтому нуждаются в дополнительном
изучении. Подход к изучению и анализу источниковой базы, касающейся деятельности российской
дипломатии на Балканах менялся с углублением изучения вопроса, расширением временных рамок, а так же
зависел от смены политической идеологии в государстве. В статье представлен анализ источников как
отечественных, так и зарубежных (сербских и болгарских) по вышеуказанному вопросу, а также
затрагивается вопрос их изучения.
Ключевые слова
Историография, дипломатия, Балканы, Россия, русско-турецкая война,
Боснийский кризис, Балканские войны.
This article addresses the issue of studying sources concerning the activities of the Russian diplomatic corps
in the South Slav states at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. The Balkan region has been a zone
of political and religious conflicts since the late 18th century. In the Balkan region, conflicts of national and
confessional origin have been occurring during this period to this day. Therefore, Russia's policy towards the SouthSlavic states, as well as social and cultural ties between them, is an urgent problem. On this issue, a vast reservoir of
sources has been accumulated, which were investigated by historians. It is worth noting that some sources were
published, or declassified only recently, and therefore need additional study. The approach to studying and analyzing
the source base relating to the activities of Russian diplomacy in the Balkans has changed with the deepening of the
study of the issue, the expansion of time frames, and also depended on the change of political ideology in the state.
The article presents an analysis of the sources of both domestic and foreign (Serbian and Bulgarian) on the above
issue, and also raises the issue of theirstudy.
Keywords
Historiography, diplomacy, the Balkans, Russia, the Russo-Turkish war, the Bosnian crisis, the Balkan wars.
Деятельность российской дипломатии на Балканах в конце 19 - начале 20 веков отражена в целом ряде
источников. Они позволяют лучше понять, как мотивы внешней политики России, так и личностный фактор
- талант конкретных дипломатов, способствовавших преодолению нашей страной поражений периода
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Крымской войны и последующей защитой ее интересов в Восточном вопросе. Источниковую базу
исследования составляют, преимущественно, источники официального происхождения. Это донесения
русских дипломатов с Балканского полуострова, циркулярные депеши, инструкции Российского
министерства иностранных дел и т.п. Стоит отметить, что некоторые источники были опубликованы, либо
рассекречены лишь недавно, поэтому нуждаются в дополнительном изучении. Ранее опубликованные
источники представляют интерес для изучения с точки зрения переосмысления роли Российской Империи,
как мировой державы, стремящейся к урегулированию восточного вопроса, не для своекорыстных интересов,
а выполняя миротворческую миссию. Также данные источники позволяют уточнить деятельность в
урегулировании Балканского кризиса тех дипломатов, роль которых ранее нивелировалась. «Сборник
договоров России с другими государствами» [8] содержит тексты договоров времен восточного кризиса
заключенных, в указанный период А.М. Горчаковым и российским дипломатическим корпусом с
представителями европейских держав. Данные документы показывают позицию Российского Министерства
иностранных дел по вопросам отношений с Германией и Австро-Венгрией, касательно восточного вопроса.
Документы, представленные в сборниках «Освобождение Болгарии от турецкого ига» [5]; «Собрание
трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами» [4]; «Сборник договоров России
с другими государствами. 1859—1917 гг.»[9] и «Россия и национально-освободительная борьба на Балканах
1875-1878 гг.» [7], содержат переписку между министерством и посольствами, информацию о позиции
общественного мнения, переписку глав государств, в которой обсуждалась геополитическая ситуация.
Данный ряд источников содержит информацию об официальной позиции ведущих мировых держав по
восточному вопросу, в указанный период. Особый интерес представляет дипломатическая переписка
представителей Российской Империи в Константинополе, Белграде, Афинах и Софии. В них содержится
информация об официальной позиции правящих кругов балканских государств (Болгарии, Греции, Сербии)
и Османской империи к положению дел в Балканском вопросе, об их отношении к политике России в
южнославянских государствах, личные взгляды дипломатов по многим вопросам и т. д. Особенно следует
отметить циркуляр А.М. Горчакова об объявлении войны Турции в апреле 1877 года, Сан-стефанский
мирный договор, Берлинский трактат и Бухарестский мирный договор. К вопросу о внешней политике
Российской Империи на балканах, особняком стоят опубликованные источники Главного штаба Русской
армии. Донесения, рапорты, телеграммы, письма и доклады Генерального Штаба российским дипломатам
охватывают период с 1902 по 1915гг. С их помощью формируется целостная картина внешнеполитической
ситуации на Балканах в данный период. Так, в исследовании Н.М. Потапова «Русский военный агент в
Черногории. Т. 1. Донесения, рапорты, телеграммы, письма 1902-1915 гг» [6] представлен целостный анализ
вооруженных сил Балканских государств в указанный период. Особо подчеркнуто, что баланс вооруженных
сил стран, находящихся под протекторатом России и Австро-Венгрии сыграл важную роль в нарастании
конфронтации между двумя указанными державами.
Автор привлекает и источники личного происхождения. Рассказы А.М. Горчакова, которые записал
М.И. Семевский [10], описывают совещание Александра II и его министров 18 октября 1876 г. по
предпринятию спасения Белграда от турок. Ю.С. Карцов в труде «За кулисами дипломатии»[3], являющимся
фактически источником, дает информацию об отношении министра иностранных дел со своими
подчиненными. Значительный интерес для нас представляет личный архив В. Н. Ламздорфа - министра
иностранных дел России в 1900—1906 гг., содержащий документы, позволяющие детально проследить
официальную позицию российской дипломатии по вопросу присутствия России на Балканах в исследуемый
период. «Мысли и воспоминания» О. Бисмарка [1] являются довольно субъективным и тенденциозным
источником. Данный источник важен для освещения периода предшествующего сближению России и
Пруссии в рамках решения восточного вопроса, а также проливает свет на корыстные интересы Германии в
восточном вопросе, с точки зрения противодействия России на Берлинском конгрессе 1878г.
Большое значение имеют источники сербского и болгарского происхождения, которые помогают
дополнить картину последовательных действий русской дипломатии по отношению к странам балканского
региона. Сборники «Буне и устанци у Босни и Херцеговини у XIX веку» [2] и «Србиjа 1878: Документи» [11]
представляют важную источниковую базу по вопросу национально-освободительной борьбы стран
южнославянского региона. В 2013 году в Москве был презентован трехтомник «Москва – Сербия, Белград –
Россия», который представляет собой новый пласт ранее неопубликованных либо непереведенных
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документов, позволяющий сформировать целостную картину направленности внешней политики в
указанный период.
В современный период публикация дипломатических документов, освещающих политику Российской
империи на Балканах в конце XIX – начале ХХ века, продолжилась. В них показывались как
взаимоотношения балканских народов в культурной и политической областях в целом, так и жизнь в
отдельных регионах Балкан в частности (Бессарабия, Черногория). Особенно много внимания уделяется
вопросу об общественном мнении, о политике России на Балканах как в Российской империи, так и в самих
Южнославянских государствах. Примером может служить монография В. Ящерова «В Сербии 1876–1877 гг.
Записки добровольца // Русские о Сербии и сербах.» [11]
Разные группы источников позволяют понять нарастание к 1914г. конфронтации интересов России, с
одной стороны, и Германии, Австро-Венгрии - с другой. Источники официального происхождения
позволяют проследить тенденцию борьбы европейских держав в балканском регионе. Данный пласт
источников позволяет выявить официальную позицию европейских держав в балканском регионе, а так же
понять дипломатическую подоплеку формирования военно-политических блоков накануне Первой мировой
войны. Источники личного происхождения дают понятие о закулисной борьбе в контексте европейской
политики, касающейся урегулирования восточного вопроса. Наглядно демонстрируются интересы держав на
Балканах, в контексте передела сфер влияния в южнославянских государствах. Резюмируя вышесказанное,
следует отметить что продолжение изучения источников по теме дипломатической деятельности России на
Балканах является важной и необходимой деятельностью современной балканистики.
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Аннотация
Работа посвящена исследованию политических контактов между феодальными правителями Дагестана
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и Российского государства, а также анализу военной политики России в регионе начиная с середины XVI до
начала XVII столетия. Сделан вывод, что политика России в Дагестане в исследуемый период носила
преимущественно военный характер.
Ключевые слова
Дагестан, Россия, шамхал, политические связи, военные походы.
Начиная со второй половины XVI столетия происходит усиление политико-дипломатических
контактов между русским правительством и влиятельными дагестанскими владетелями. Оживлению русскодагестанских связей облегчил выход российского государства к Каспийскому морю и расширение круга
вопросов, связанных с дипломатическими и политическими отношениями с Османской империей и
Персидской державой. В этой связи обретение Россией каспийского побережья способствовало дальнейшему
развитию связей со странами Южного Кавказа и Передней Азии.
Московское царство стремилось взять под свой контроль земли от Астрахани до Дербента и далее до
Баку, чтобы обеспечить управление и доминирование над международным торговым «шелковым путем»,
шедшим из Европы через Россию по Волге и Каспийскому морю до Дербента. Значение этого пути для
России возросло после присоединения в 1557 году Кабарды к России.
Необходимо отметить, что изучаемый период времени характеризовался борьбой за установление
гегемонии на Северо-Восточном Кавказе между дагестанскими и кабардинскими владетелями, что нередко
приводило к вооруженным столкновениям между ними. В соперничестве друг с другом за влияние на
Северо-Восточном Кавказе северокавказские владетели стремились привлекать других правителей или
просили помощи соседних государств.
Например, в 1555 году к Ивану IV прибыли послы шамхала и тюменского князя и, как сообщал
источник, «дань же на себя кладут и на службы на государевы ходити хотят с государевыми воеводами
вместе». В 1557-1559 гг. прибывшие в Москву посланцы от казикумухского шамхала и тюменского
владетеля снова просили, чтобы русский царь защитил их от кабардинцев [1, с. 6]. Дагестанские феодалы
обратились к русскому царю с предложением нести службу на благо России, но эта инициатива не была
принята из-за вражды шамхала с кабардинским князем.
Вхождение Кабарды в состав России и свадьба российского монарха с дочерью кабардинского князя
Марии, усилили позиции Темрюка Идарова в Москве, пользовавшегося доверием со стороны Иван Грозного.
Настойчивые просьбы кабардинского владетеля вынудили царя отправить свои войска в Дагестан против
шамхала. К тому же, дагестанский феодал, опасаясь осложнения отношений с турецким султаном, войска
которого находились в Дагестане, не слишком усердствовал в налаживании связей с Россией, что
настораживало Москву.
Кроме того, по мнению современного отечественного историка В.В. Пенского, поход русских войск
мог быть связан с укрывшимися в шамхальстве сыновьями свергнутого в Ногайской орде бия Юсуфа,
которые были врагами нового ногайского правителя, союзника Москвы – бия Исмаила. Иван IV хотел
показать шамхалу, что не стоит конфликтовать с российскими союзниками, а также делать шаги,
направленные на сближение с Турцией и Крымом, особенно после вхождения Астрахани в состав России,
откуда владения дагестанского владетеля для Москвы становились вполне досягаемыми [6, с. 266].
В 1560 году русский монарх отправил из Астрахани войско во главе с воеводой И.С. Черемисиновым
«…оборонять Черкассы». Он морем привел войска к Тюмени, захватил ее, после чего двинулся на юг и
высадил десант у Тарков, откуда шамхал бежал в горы. Русский воевода захватил Тарки, взял много пленных,
освободил «много полону русского» и с богатой добычей вернулся в Астрахань [4, с. 42-43].
В 1566 году вновь произошло столкновение между русскими отрядами и войсками шамхала в Кабарде,
куда дагестанский владетель прибыл на помощь антироссийски настроенному князю Пшеапшуку. В
сражении войска союзников потерпели поражение, сам шамхал Будай погиб. В 1567 году в устье реки Сунжа
была построена первая на Северном Кавказе укрепленная крепость, получившая название Сунженский
городок [1, с. 6]. Этот шаг демонстрировал стремление России всерьез и надолго закрепиться в стратегически
важном регионе.
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В 1588 году у места слияния рек Терека и Тюменки была построена новая крепость – Терский городок
или Терки, ставший в последующем военно-административным и торгово-экономическим центром и опорой
российской власти на Северном Кавказе. Строительство укрепленного городка вызвало недовольство со
стороны шамхала, который стал прилагать усилия для ухода царских войск с Терека. В ответ в 1589-1590 гг.
терский воевода А.И. Хворостинин теснил шамхала на р. Кара-Койсу, отнял у него рыбные промыслы и
другие угодья [3, с. 55]. В результате шамхал предпринимает шаги, направленные в сторону Османской
империи и Крымского ханства.
Усиление крымско-турецкого влияния на Кавказе, в первую очередь, в Дагестане, благодаря своему
географическому местоположению, приобретавшему ключевую роль в их внешнеполитических целях, не
отвечало интересам политики Российского государства. Для разрешения «кавказской проблемы» Москве
необходимо было решить «вопрос о шамхальстве» в свою пользу. В 90-е гг. XVI века Москва, под предлогом
просьбы кахетинского царя об оказании помощи против нападавших на Грузию горцев, предприняла
попытку военным путем установить свое политическое господство в Дагестане.
Из Терской крепости был предпринят ряд походов против шамхала с целью прервать его отношения с
турецким и крымским правителями. Так, в 1591 г. в Дагестан был отправлен русский отряд во главе с
Григорием Засекиным, который занял урочище реки Койсу (Сулак) [2, с. 51]. Казаки пошли на Эндирей,
захватили его после кровопролитного сражения и сожгли. Однако результаты похода Г. Засекина не
удовлетворяли союзника России кахетинского царя Александра, который добивался от Москвы организации
нового похода в глубь Дагестана, чтобы построить русскую крепость в Казикумухе, разместить там гарнизон,
тем самым прекратить набеги горцев на Грузию. Усмирения шамхала просил также кабардинский князь
Янсох, который был сторонником пророссийской ориентации.
В итоге в 1594 году в Дагестан был направлен 15-тысячный отряд во главе с воеводой А.И.
Хворостининым, к которому примкнули отряды ногайцев и кабардинцев. Русские стрельцы захватили
Эндирей, Тарки, Таркаллы, Тюмень, построили в устье реки Койсу (Сулак) крепость и разместили там 1000
солдат во главе с князем Вл. Т. Долгоруким [4, с. 44]. Однако надолго закрепиться в Дагестане Хворостинину
не удалось, так как обещанная помощь со стороны кахетинского правителя Александра не была оказана. В
результате русский воевода с большими потерями вынужден был отступить в Терский городок. Неудачный
поход А.И. Хворостинина стал крупным ударом по престижу России. Это поражение русских войск
фактически на десять лет нейтрализовало политику Москвы в Дагестане, ослабив его наступательный порыв.
После похода 1594 г. Россия предприняла шаги для проведения переговоров с шамхалом, причем того
же добивался и дагестанкий владетель. В Терки прибыл шамхальский посланец Аслан-бек, а в Тарки приехал
«сын боярский и толмач» для того, чтобы склонить шамхала присягнуть на российское подданство и отдать
в аманаты (заложники) своего сына в Терский городок. Шамхал поставил условием своего согласия снос
Койсинского городка. Однако переговоры, как и посредничество персидского посла Анди-бека, окончились
безрезультатно. Шамхал отказался вступить в подданство России [2, с. 52].
В начале XVII века Россия решила укрепить свои позиции в Дагестане, организовав очередной
военный поход. Еще в 1602 г. в Москву прибыл посол Атай от сына шамхала Андия, который заявил, что
хочет служить России и просил держать его «в защищенье и во обороне ото всех его недругов». В 1603 г. в
Москву прибыли послы шамхальских сыновей Сурхая Тарковского и Султан-Махмуда эндирейского,
которым оказали теплый прием, одарили подарками и грамотами, и дали обещание удовлетворить их
ходатайство. Принятие российской ориентации сыновьями шамхала объяснялось тем, что они не
поддерживали политическую линию отца и делали все возможное для предотвращения возможного
выступления царских войск в Дагестан [5, с.]. Однако эти действия не привели к заметному улучшению
отношений с Россией.
В 1604 году была предпринята еще одна попытка утверждения России в Дагестане. Царь Борис
Годунов направил в Терский городок 10-тысячный отряд под руководством Ивана Бутурлина и Осипа
Плещеева, где к ним присоединились отряды казаков, ногайцев, черкесов, чечено-ингушей и кабардинцев.
Осенью 1604 года русские войска вступили в Дагестан и заняли Тарки, сам шамхал отступил в горы.
Бутурлин стал укреплять Тарки со всех сторон, чтобы остаться городе на зиму. Военная акция русских войск
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и их союзников придала национально-освободительный характер борьбе дагестанских владетелей. К Таркам
стали стягиваться вооруженные отряды со всего Дагестана. Особую активность в блокаде города проявили
правитель Эндирея Султан-Махмуд и Тарковский Гирей-шамхал, до этого враждовавшие между собой [3, с.
57].
Усиленная отрядами крымских татар, кумыкских мурз, аварцев, лезгин и даргинцев, горская коалиция
атаковала русские укрепления. Весной 1605 года объединенными силами шамхала был осажден Койсинский
острог. Небольшой гарнизон под руководством князя В. Долгорукого поджег свое деревянное укрепление и
отступил к Тереку. Подобным образом поступил и русский гарнизон крепости на Акташе [2, с. 53].
Обезопасив себя с севера, горцы крепко обложили Тарки, где И. Бутурлин, несмотря на тяжелое
положение, продолжал оказывать сопротивление. В условиях острой нехватки продовольствия воевода
пошёл на переговоры с шамхалом и его союзниками. Была достигнута договоренность о свободном выходе
русских войск из Тарков и снабжении их продовольствием на дорогу. Однако, когда русские отряды вышли
крепости и направились в сторону Сулака, они были внезапно атакованы горскими отрядами и разбиты. В
сражении погибло более 7000 стрельцов, в том числе Иван Бутурлин с сыном [4, с. 44].
Таким образом, попытки Москвы в конце XVI – начале XVII века силой подчинить Дагестан
окончились неудачей. В итоге Россия на долгие десятилетия прекратило на Северном Кавказе, в том числе в
Дагестане, политические контакты. К тому же, Смута на продолжительный период времени отвлекла все
силы Российского государства на решение внутренних проблем. А после ее завершения Москва вынуждена
была заняться решением внешнеполитических проблем, связанных с западнорусскими землями и Речью
Посполитой. Постепенно Россия, отказавшись от совершения военных акций в Дагестане, стала на путь
привлечения горских правителей на свою сторону путем предоставления им различных торговоэкономических привилегий, что способствовало укреплению русско-дагестанских политических связей.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены подходы к определению склонности к риску различных психологических
типов инвесторов. Приведены теории известных экономистов, направленные на исследование склонности
индивида к риску инвестирования. Данная проблема является актуальной на фоне развития мирового и
российского фондового рынка и инвестирования как профессиональной деятельности.
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Когда мы говорим об инвестировании, мы подразумеваем некоторую степень риска. При оценке
эффективности проекта, чтобы учесть все возможные факторы риска, используют всю имеющуюся
информацию об условиях его реализации. Эта информация может не выражаться в форме каких-либо
вероятностных законов распределения [1, 5]. Степень рискованности измеряют множеством количественных
и качественных методов. В анализе и оценке рискованности проекта нуждается в первую очередь сам
инвестор, поскольку именно он определяет, насколько для него приемлем тот или иной проект [7]. И здесь
речь заходит об инвестиционных предпочтениях.
Инвестиционное предпочтение – это набор определенной совокупности характеристик, связанных с
субъективными представлениями инвестора о выборе финансового инструмента и способе осуществления
инвестиций на рынке ценных бумаг [7]. Склонность к риску является одной из основополагающих критериев
инвестиционных предпочтений.
Склонность к риску – это личностные качества индивида, связанные с такими чертами характера, как
независимость, склонность доминировать, импульсивность, желание достичь успеха, независимость [7]. То
есть насколько человек готов и способен принимать рискованные решения и не боится потерять уже
имеющееся, ради попытки это (имеющееся) приумножить. Если речь об инвестировании, то говорят о том,
насколько готов трейдер или инвестор работать с рискованными финансовыми инструментами для
увеличения прибыли. [6].
За последние пятьдесят лет многие ученые акцентировали свое внимание на проблеме оценки
склонности инвестора к риску. Например, методика Ф. Ирвина и В. А.Смита была основана на карточках.
Человек должен был как можно скорее оценить цифру, изображенную на карточках. И в том случае, если
индивид очень быстро реагировал и оценивал изображение, но при этом не совсем точно, то его признавали
склонным к риску. И, наоборот, если человек сначала убеждался в увиденном, а потом отвечал, его считали
не склонным к риску [1].
Д. Клебельсберг использовал следующий способ: задача индивида заключалась в том, чтобы за
некоторую премию остановить индекс, который движется к контрольной точке, в нужный момент. Если
индекс был остановлен преждевременно, то человек не получал премии, а если контрольная точка была
преодолена до остановки индекса, то человек облагался штрафом. [7].
Одним из первых предложил свою методику А. Гора. Ее суть довольно проста и заключалась в том,
что индивиду предлагалось выполнить любые действия с тяжелыми нарами над поверхностью из стекла [5].
Результаты подводились легко: человек склонный к риску действовал неосторожно и обычно разбивал
стекло, а если человек был осторожен и стекло оставалось уцелевшим, то человек определялся менее
склонным к риску.
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В России тоже была изобретена методика определения склонности к риску, но более «жесткая».
Использовался специальный прибор – электромиллисекундомер. Задача человека заключалась в том, чтобы
зафиксировать стрелку после включения прибора на отметке «пять секунд» и, если это происходило позже,
то человек был наказан ударом тока. Таким образом определялась склонность к риску и ее степень [2, 7].
На сегодняшний день уже существует достаточно много методик для оценки степени склонности к
риску. Задача человека, как правило, сводится к тому, что ему необходимо ответить на несколько вопросов,
после чего считают баллы, на основании которых делают выводы [6]. В целом реализуется следующий
алгоритм:
 инвестору предлагается ситуация, когда его портфельные акции становятся дешевле на 5%, потом на
10, 15% и так далее. Тот момент, когда человек примет решение остановить это, охарактеризует его
склонность к риску.
 далее определяются цели, которые преследует человек, инвестируя, а также приемлемые для него
сроки.
Если сроки инвестирования составляют примерно 1–2 года, то лучше предпочесть консервативные
инвестиции [3].
Если же инвестор преследует долгосрочные цели и готов и может себе позволить риск от 20% и более,
то имеет место агрессивная стратегия. Но окончательное решение по поводу типа инвестиций целесообразно
принимать только после анализа склонности к риску [3].
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятие и оценка инвестиционных
предпочтений – явление достаточно неоднозначное и даже субъективное, поскольку все индивидуально и
зависит от личности самого инвестора.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ
Аннотация
Рассматривается основная задача государства на современном этапе развития нашего общества и
экономики страны - поддержание высокого уровня жизни населения региона, которое складывается из
экономических, политических и социально-духовных показателей.
Ключевые слова
Федерация, регион, экономическое, социальное и политическое развитие и функционирование.
The analysis of modern federalism in the world demonstrates that the tendency to integration — economic,
political, legal is observed. Creation and preserving within the federal state of a common economic space.
The regional aspect of transition to sustainable development consists in community of demographic, climatic,
historical, social and economic characteristics of the countries of various regions of the world determining general in
their destiny, in the held position in search of ways of further development.
The basic principles of sustainable development of regions were developed at a conference of the UN which
took place in Rio De Janeiro in 1992. The idea resulted from understanding by mankind of limitation of natural and
resource potential, the approaching danger of irreversible negative changes in the environment.
The federation is a form of government in case of which the federal units which are a part of the state have
own constitutions, legislative, executive and judicial authorities, the interstate citizenship, monetary unit are formed,
the Federal Constitution having supremacy over regional is accepted.
The region is not only the territory, but also the population in it; it not only number of administrative units;
these are various levels of administrative division, self-sufficiency levels, providing this social organism necessary
for normal existence and functioning. The region can be determined as the self-sufficient social organism which is
in unity with Wednesday, having cultural and civilization, ekologo-economic, political and administrative and legal
properties.
Basic principles of sustainable development of regions:
1. Each person has the right to healthy life in the favorable environment.
2. Social and economic development shall be directed to improvement of life of all people.
3. Cost efficiency, social justice and an ecological safety shall determine the main criteria of development.
4. Economic activity of the person shall be followed by reduction of scales of poverty and poverty.
5. Sustainable development shall consider all aspects of safety of the country.
The model of sustainable development represents the system of the integrated components reflecting the main
content of processes of social and economic development.
As region sustainable development goals in case of social and economic components of regions of the country
are used: increase in income, education improvement, quality level of schools, kindergartens, food and health care,
decrease in level of poverty, improvement of the environment, equal opportunities, expansion of personal liberty,
enrichment of cultural life, life expectancy.
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The person of each region is determined by methods of management of economy, rational use of regional
benefits, search of methods of a combination of national and regional social and economic interests. The regional
economy develops the strategic line items of regional development of productive forces determining enhancement
of the territorial organization of the country.
Formation and development of modern Russian federalism is closely connected with development and
implementation of regional state policy which main objectives are proclaimed a welfare of citizens, integrity of the
state, territorial justice.
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Аннотация
Данный метод поможет специалисту по информационной безопасности четко представить, сколько
42

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02/2018 ISSN 2410-6070

организация может потерять денег в случае реализации угрозы, какие места в информационной системе
наиболее уязвимы, какие меры можно предпринять для повышения уровня защищенности и при этом не
потратить лишних денег. Целью данной статьи является повышение уровня защищенности информации за
счет устранения рисков, воздействующих на предприятие. В исследовании применялся сравнительный
метод, который позволил выявить сходства и различия между разработанным методом оценки рисков
информационной безопасности и его современными аналогами. В разработанном методе оценка
производится в 5 этапов и на выходе можно вывести до 3-х отчетов. Были рассмотрены особенности
применения разработанного метода на предприятии. Средство является бюджетным вариантом своих
аналогов. Интерфейс программного средства отличается простотой в освоении новым пользователем.
Ключевые слова
Риск информационной безопасности, информационная безопасность, риск,
метод оценки рисков, анализ информационной системы.
Целью данной статьи является повышение уровня защищенности информации за счет устранения
рисков, воздействующих на предприятие.
Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
1 Исследование разработанного метода оценки затрат для защиты информации на предприятии;
2 Исследование аналога разработанного метода оценки затрат для защиты информации на
предприятии;
3 Выявлены особенности разработанного метода оценки затрат для защиты информации на
предприятии.
Для обоснования вложения средств в информационную безопасность необходимо выполнить полный
анализ информационной системы, функционирующей на предприятии. В анализе должны быть рассмотрены
такие места информационной системы предприятия, которые будут наиболее уязвимы для атак
злоумышленника. Анализ информационной системы предприятия поможет специалисту по ИБ четко
представить, сколько составят денежные потери предприятия в случае реализации одной из угроз, какие
места в информационной системе наиболее уязвимы, какие меры следует предпринять для повышения
уровня защищенности. Анализ информационной системы будет подтвержден документально, это позволит
обосновать необходимость руководству выделить денежные средства на обеспечение информационной
безопасности.
Для решения данной задачи были разработаны специализированные методики и программные средства
анализа и контроля информационных рисков [3],[2].
Среди наиболее распространенных методик можно выделить RiskWatch [2],[3]. RiskWatch
ориентирована на точную количественную оценку соотношения потерь от угроз безопасности и затрат на
создание системы защиты. В основе продукта RiskWatch находится методика анализа рисков, которая
состоит из четырех этапов:
первый этап - определение предмета исследования;
второй этап - ввод данных, описывающих конкретные характеристики системы;
третий этап - количественная оценка риска;
четвертый этап - генерация отчетов.
Это программное средство позволяет оценить не только те риски, которые являются актуальными для
предприятия на данный момент, но и ту выгоду, которую может принести внедрение физических,
технических, программных и прочих средств защиты. В качестве недостатков можно выделить высокую
стоимость лицензии (от 10.000 долл. за одно рабочее место для небольшой компании).
Разработанный метод [4] оценки затрат на основе анализа рисков позволяет устранить данные
недостатки.
Исходными данными для метода оценки рисков являются: характеристики активов, используемых для
деятельности предприятия, модель угроз, матрица вероятности воздействия угрозы на актив.
Оценка рисков в разработанном методе производится в несколько этапов:
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1 Идентификация активов.
Далее происходит идентификация активов (a1, a2, ..., aN). Для их описания пользователь должен указать
следующие параметры для каждого актива:
- Время восстановления актива (t(a)) – показатель длительности простоя деятельности организации, до
возобновления актива (активов). Измеряется в днях.
- Стоимость восстановления (С(а)) – показатель денежных затрат организации для восстановления
актива (активов). Измеряется в рублях. Данный параметр может включать себя ремонт или приобретение
нового актива взамен старого.
- Количество активов (N) – количественная характеристика актива. Измеряется в штуках.
2 Идентификация и оценка угроз.
Перед определением актуальных угроз (y1, y2, ..., yM) определяется уровень исходной защищенности.
Для этого определяется значение для 7-ми характеристик, имеющих значения: низкий, средний и высокий.
В конце рассчитывается процентной соотношение всех характеристик. Если не менее 70% характеристик
имеют значение «высокий», то исходный уровень защищенности – высокий. Если не выполняется
предыдущее условие и не менее 70% характеристик имеют значение не ниже, чем «средний», то исходный
уровень защищенности – средний. Если не выполнится ни один из двух пунктов, то уровень защищенности
низкий.
В зависимости от исходного уровня защищенности определяется значение коэффициента Y1 –
возможность реализации угрозы.
- 0 – для высокой степени исходной защищенности;
- 5 – для средней степени исходной защищенности;
- 10 – для низкой степени исходной защищенности.
Далее необходимо указать данные, полученные специалистом по ИБ, в таблице определения
актуальных угроз (рисунок 1).

Рисунок 1 – Определение актуальных угроз
После определяется вероятность реализации угрозы. Данный параметр имеет 4 вербальные градации,
которые определяют значение коэффициента Y2:
- 0 – для маловероятной угрозы;
- 2 – для низкой вероятности угрозы;
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- 5 – для средней вероятности угрозы;
- 10 – для высокой вероятности угрозы.
Используя значения коэффициентов Y1 и Y2, для каждой угрозы, рассчитывается значение
реализуемости угрозы – вероятность, что угроза реализуется успешно (Y).
По значению коэффициента реализуемости угрозы Y формируется вербальная интерпретация
реализуемости угрозы следующим образом:
если 0≤Y≤0,3, то возможность реализации угрозы признается низкой;
если 0,3≤Y≤0,6, то возможность реализации угрозы признается средней;
если 0,6≤Y≤0,8, то возможность реализации угрозы признается высокой;
если Y>0,8 , то возможность реализации угрозы признается очень высокой.
Далее заполняется столбец со значениями опасности угрозы. Данный параметр имеет 3 вербальные
градации:
- низкая опасность – если реализация угрозы может привести к незначительным негативным
последствиям для субъектов персональных данных;
- средняя опасность – если реализация угрозы может привести к негативным последствиям для
субъектов персональных данных;
- высокая опасность – если реализация угрозы может привести к значительным негативным
последствиям для субъектов персональных данных.
Затем программа, следуя правилу отнесения угрозы к актуальной, характеризует все угрозы из общего
перечня.
3 Оценка вероятности воздействия угрозы на актив.
После происходит ввод показателей оценки вероятности воздействия угрозы на актив (P(an,ym),
0≤P(an,ym)≤1). Ввод производится вручную пользователем в матрицу размерностью NxM.
4 Расчет рисков.
Далее программа выполняет подсчет рисков по базовой формуле R=P*S, где R – риск, P – вероятность
реализации угрозы, S – денежные потери.
Для наиболее эффективного использования данного метода были разработаны рекомендации по
применению для специалиста по информационной безопасности.
Время применения данного метода ограничивается уровнем знаний специалиста по ИБ, а так же
системных требований персонального компьютера.
Для компьютеров с тактовой частотой 1800 Гц и оперативной памятью 256 Мбайт рекомендуется не
превышать объем виртуальной памяти 50 Мбайт. Превышение данного значения приведет к значительному
увеличению потребления ресурсов компьютера.
Необходимо наличие программ Microsoft Word 2007 и Microsoft Excel 2007 на персональном
компьютере, для корректного формирования отчета.
Пользователь программного средства должен владеть знаниям в области ИБ, для быстрого и
корректного использования.
Оценить ожидаемый экономический эффект от введения в использование разрабатываемого
программного средства можно путем расчета и сравнения приблизительных значений приведенных затрат
до его внедрения и во время его использования. Для данного метода расчет ожидаемого экономического
эффекта можно произвести по формуле (1):
Ээф = 𝑁 ∗ (𝑡1 − 𝑡2 ) ∗ 𝐶чтс − 𝐸н ∗ 𝐾,
(1)
где, t1, t2 – среднее время, затрачиваемое на анализ рисков до и после внедрения программного
средства в год;
Счтс – средняя часовая тарифная ставка сотрудника;
Eн – нормативный коэффициент окупаемости капитальных вложений;
N – количество сотрудников, использующих метод автоматизированного анализа рисков;
К – дополнительные капитальные вложения на разработку программного обеспечения.
Средняя часовая тарифная ставка сотрудника составляет 50 рублей. Количество сотрудников в отделе
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информационных технологий и защиты информации равно 3.
Стоимость разработки программного продукта может быть рассчитана по формуле (2).
(2)
𝐾 = 𝑀ВС + Э + ЗПР + Н
где:
МВС – затраты на вспомогательные материалы, руб.;
Э – затраты на электроэнергию, руб.;
ЗПР – заработная плата разработчика, руб.;
Н – накладные расходы, руб.
Накладные расходы составляют 10% от суммы заработной платы разработчика. Заработная плата
разработчика составляет 18000 рублей в месяц.
Затраты на электроэнергию рассчитываем по формуле (3).
Э = Р + СЭ + 𝑅ЗАГ + ТОБЩ ,
(3)
где:
P – мощность потребляемой электроэнергии, кВт;
СЭ – стоимость одного киловатт-часа электроэнергии, руб.;
RЗАГ – коэффициент загрузки компьютера;
TОБЩ – общие затраты труда на разработку программного продукта, часов.
При подстановке в формулу (3) числовых значений, затраты на электроэнергию составляют:
Э = 0,5 ∗ 1,85 ∗ 0,6 ∗ (80 ∗ 8) = 355
При подстановке в формулу (2) полученных значений, рассчитывается примерная стоимость
разработки программного продукта:
К = 490 + 355 + 18000 + 2500 = 21345
Таким образом, подставив полученные значения в формулу (1), можно рассчитать ожидаемый
экономический эффект от разработки и использования данного программного обеспечения:
ЭЭФ = 3 ∗ (1235 − 988) ∗ 50 − 0,25 ∗ 21345 = 31713 руб
Экономический эффект является положительным, что свидетельствует о том, что выгода от разработки
программного обеспечение превысит затраты на его разработку.
Достоинствами рассмотренного метода являются:
- Автоматизация расчетных формул для определения значения рисков [1]. Операция расчета рисков
вручную занимает у специалистов ИБ много времени, поэтому автоматизация этого процесса значительно
увеличит скорость работы;
- Автоматизирование составления модели угроз. Составление модели угроз является важным этапом
для расчета рисков при их реализации. При составлении данной модели необходимо выполнять множество
расчетов для каждой возможной угрозы. Автоматизация данного процесса так же увеличит скорость работы
специалиста ИБ;
- Сохранение рабочего процесса во время выполнения любого из этапов расчета рисков.
Так же были выявлены следующие недостатки метода:
- Защита файла с результатами работы программы, ограничена специфическим форматом данных;
- Расчет рисков на предприятии в данном программном средстве выполняется одним экспертом, что
допустимо, но для уточнения результатов необходимо учитывать мнение большего количества экспертов.
В результате применения данного метода на предприятие были получены следующие результаты
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Результат расчета рисков
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На рисунок были вынесены наиболее затратные (иначе говоря, опасные) угрозы (значение рисков
больше или равно 500 рублей).
Полученные цифры можно трактовать следующим образом – если ежедневно откладывать денежную
сумму, равную значению риска, то накопления смогут покрыть последствия реализованной угрозы, когда
она случится. Руководству организации следует решить, устраивают ли их эти цифры, или необходимо
снизить риски.
В заключение был выполнен сравнительный анализ разработанного метода с известным аналогом.
Данный анализ представлен в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ
Признак
Наличие стандартов
Количество этапов для расчета
Количество отчетов
Сложность освоения
Стоимость

Программное средство
«Risk Watch»
ISO 17799
4
4
Сложно
10.000 $

Программное средство «Метод оценки затрат на
защиту информации на основе анализа рисков»
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010
5
3
Просто
Бесплатно

Были рассмотрены особенности применения разработанного метода на предприятии. Средство
является бюджетным вариантом своих аналогов. Интерфейс программного средства отличается простотой в
освоении новым пользователем. Для каждого этапа существует пояснительное окно со справкой в нижней
части окна. Отчеты позволяют узнать степень актуальности всех, внесенных в алгоритм, угроз.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАЙМА ПЕРСОНАЛА
Аннотация
Найм работников — это совокупность специальных операций, осуществляемых для поиска
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претендентов, чтобы вовремя качественно сформировать штат согласно потребностям предприятия.
В данной статье особое внимание будет уделено совершенствованию процесса найма персонала на
предприятии путем составления плана конкретных действий.
Ключевые слова
Найм персонала, этапы приема персонала, план приема, персонал, совершенстование приема персонала.
Наибольшего эффекта процесс поиска персонала достигает при соблюдении следующих пунктов:
— планирование персонала — желаемые успехи сравниваются с настоящей ситуацией на предприятии
и составляется прогноз качественных и количественных потребностей предприятия;
— анализ должностных инструкций, личностных спецификаций, условий найма, создание карточки
вакансии;
— поиск методов найма в соответствии с ресурсами предприятия, определение способа расходов его
внутренних ресурсов труда, изучение внешних ресурсов;
— подыскание сотрудников, предоставление должности, подходящей по профилю;
— выбор сотрудника – сбор нужных данных о нем, прием решения о вызове на собеседование;
— подбор по выявлению соответствия кандидата необходимым личным, профессиональным и
мотивационным качествам, требующимся для этой должности;
— привыкание принятого работника для скорого «влияния в коллектив», освоения обязанностей,
стандартов своих действий, достижение наилучших показателей в работе. [1]
Отбор сотрудника на должность служит целью осуществления процесса выбора, по максимуму
соответствующему определенным критериям. В связи с этим, разработался процесс выбора кандидата,
который состоит из нескольких стадий, на каждой из какой-либо работник по штату, исходя из определенных
свойств, дает оценку соискателю, в результате которой он либо пропускает соискателя к дальнейшему этапу,
либо объявляет непригодным соискателя под существующую вакансию. [4]
Начальной стадией данного процесса является предложение соискателя или кадрового агенства
резюме кандидата либо в электронном виде, либо по факсу, где должна быть информация об опыте, наличии
образования, профессиональных и индивидуальных качеств. В случае, когда резюме поступает от кадрового
агентства, обязательно наличие наблюдений и отметок персоны, предлагающей соискателя. Работник,
отвечающий за отбор кандидатов, ознакамливается с информацией из резюме и в результате дает заключение
о соответствии или несоответствии этого соискателя. При принятии решения о соответствии соискателя на
должность, работник по кадрам предлагает пройти собеседование в назначенные дату и время, лишний раз
проговаривая перечень обязанностей и функций, размер заработной платы для проверки соответствия
условий предприятия требованиям соискателя. [3]
Следующая стадия представляет собой непосредственно собеседование на предприятии, в течение
которого работник, отвечающий за кадры, в состоянии осуществить проверку либо уточнение информации
из резюме, узнать какую-либо дополнительную информацию о кандидате с целью выяснения как можно
больше о возможном сотруднике (его трудовые и личные качества, профессиональный опыт, жизненную
позицию, привички). Соискатель тоже имеет шанс узнать максимально много информации о данной
организации, о предлагаемой должности и дальше имеет возможность выбора, согласиться на эту должность
ил отказаться от нее.
В ситуации, когда результат второго этапа является положительным, то сразу за ним может идти
следующий этап подбора персонала. Третий этап может начаться непосредственно после второго, либо через
некоторое время по желанию интервьюера. Если есть надобность, то соискателю могут предложить
заполнить особую анкету, придуманную в организации.
Предпоследний этап выбора кандидата представляет собой заполнение разнообразных тестовых
заданий по профпригодности, выполнение заданий по определению профессиональных качеств,
психологических тестов для выявления психотипа, определенных черт характера, проверку памяти,
сосредоточенности и других, ценных для этой должности, навыков и свойств.
При успешном прохождении тестов соискатель беседует со своим конкретным будущим начальником,
48

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02/2018 ISSN 2410-6070

у которого он может тщательнее ознакомиться со всякими деталями своей узкой должности.
Руководителям предприятий рекомендовано оформление подписки на журнал «Управление
персоналом», так как специальная литература может быть источником практических навыков по самым
известным методам и способам осуществления предпоследней стадии для работника по кадрам.
На последнем этапе (четвертый тур) остается небольшое количество самых сильных соискателей,
среди которых и находится будущий сотрудник организации. В этом туре желательно провести такой
процесс как эссесмент – происходит определенный тренинг, разыгрывание какой-либо ситуации, где от
тестируемых требуют некоторых поступков, решений, ролей.
Даже если ситуация кажется легкой и непринужденной, она может привести к обнаружению весомых
недостатков у соискателей, так как трудно заранее предугадать, в какой ситуации каждый может оказаться.
К импровизации гораздо труднее приготовить план действий, в то время как к обычному собеседованию
возможно подготовиться с большой тщательностью. Помимо этого, при прохождении игры намного труднее
быть неискренним и скрывать какие-либо свои недостатки, которые удалось скрыть на собеседовании.
В итоге, для совершенствования процедуры отбора сотрудников можно реализовать следующие
действия:
- установить на предприятии систему автоматизации делопроизводства и электронного
документооборота, цель которой проконтролировать доставку документа, содержащего необходимую
информацию всем визирующим лицам, отследить сроки согласования и подписания, проинформировать
кадровика о внесенных изменениях и, если требуется, автоматически внести изменения в проект документа
в БД кадров.
- начать сотрудничество с одним из кадровых агентств г. Астана, что позволит сократить расходы на
рекламу, уменьшить общую долю неподходящих кандидатов, проходящих первичное собеседование - т.е.
сократить временные потери менеджера по персоналу, также сотрудничество с кадровым агентством
позволит пользоваться базой данных агентства и уникальными разработками агентства.
- провести мониторинг основных средств массовой информации, в которых размещают рекламу о
поиске сотрудников, результаты данного исследования позволят сократить расходную часть.
- работнику по найму научиться искать кандидатов с использованием Интернета, освоить поиск
персонала при помощи Интернета, это позволит значительно увеличить возможность быстрого поиска
работников.[2]
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Аннотация
Научная статья посвящена сравнительному анализу символических образов двух выдающихся поэтов
XX века, принадлежащих разным культурам. Работа затрагивает проблему интерпретации символов в
поэтическом тексте. Символы, которые используют в своем творчестве У.Х.Оден и П.Неруда, помогают
глубже понять взгляды и интенции поэтов. Значимость данной работы заключается в недостаточной
изученности и необходимости интерпретации символов в поэтическом тексте.
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Проблеме определения, выявления и толкования символических образов посвящены труды таких
учёных, как А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, Ю.М. Лотман, Н.Д. Арутюнова и др. Художественный символ
рассматривается учеными по-разному, например, как мистический образ, как «первоначало» бытия, как
нечто вечное, неопределимое, ускользающее и т.д. Однако общепринятым является тот факт, что символ
одновременно субъективен и объективен [3, с. 95]. Он имеет настолько сложную структуру и смысловую
нагрузку, что может трактоваться читателями иначе, чем задумывал автор. Это происходит потому, что
символический образ формирует свои собственные имплицитные и эксплицитные значения не в рамках
произведения, в котором используется, а гораздо раньше, в истории культуры, библейских мотивах или в
мировом сознании людей. Выявление и толкование символов в поэтических текстах – задача важная и
сложная, поскольку поэзия являет собой особое литературное искусство со своими законами. По словам
К.Г. Юнга, «быть поэтом – значит позволить, чтобы за словами прозвучало Пра-слово». [7, с. 282]. Прасловом в данном случае может называться символ как сформировавшийся в течение долгого времени смысл.
Символами изобилует поэзия выдающихся поэтов ХХ столетия англо-американского поэта Уистена Хью
Одена и чилийского поэта Пабло Неруды. Обращение к творчеству именно данных поэтов обусловлено
сложностью и недостаточной изученностью символических образов и тематических особенностей
поэтических миров У.Одена и П.Неруды.
Толкование поэтических текстов представляет собой сложный и требующий глубокого и тщательного
изучения процесс, привлекающий сразу несколько наук, таких, как стилистика, поэтика и т.д. В нашем
исследовании мы берем за основу герменевтику как науку о толковании, раскрытии и объяснении глубинных
смыслов текстов. Герменевтика занимается толкованием текста на основе содержащихся в нем средств
художественной выразительности, символов, частей речи, оборотов и др., помогая читателю проникнуть
глубже в смысл, который не лежит в тексте на поверхности, а скрыт в нем. В рамках литературоведения
герменевтика основывается на следующих ведущих принципах:
- Принцип диалогичности. Связь автора и интерпретатора.
- Принцип эмоциональности. Эстетические чувства при знакомстве с произведением.
- Контекстуальный и культурологический принцип. «Погружение» интерпретатора в культурноисторическую традицию, изображенную автором.
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- Принцип целостности. «Герменевтический круг»: понимание целого складывается из понимания
отдельных его частей, а для понимания частей необходимо предварительное понимание целого.
- Принцип вариативности. Кругозор и осведомленность интерпретатора об исторических и
культурных событиях определяют восприятие произведения.
- Принцип единства формы и содержания. Установление личностного взаимопонимания между
литературным произведением и интерпретатором [5].
Проанализировав приведенные принципы, можно сделать вывод, что ключевым моментом в
понимании, интерпретации и трактовке текста являются знания о культуре, жизни, окружении, интересах,
убеждениях и взглядах, мировоззрениях читаемых авторов. Интерпретатор глубже проникает в созданный
автором мир, если обладает фоновыми знаниями о самом авторе. Особенно важно уметь расшифровывать
значения символов, специально употребленных автором комплексом значений (представляющих собой
предмет, явление и др.), к которому присоединяются традиционные для культуры символические значения,
позволяющие опознать и декодировать этот комплекс как символ.
Индивидуальность применения герменевтики к толкованию текстов помогает нам истолковывать
значения символических образов, которые используют в своем творчестве два выдающихся поэта XX века У.Х. Оден и П. Неруда. В изначальном смысле поэзия рассматривается как форма познания и толкования
бытия, а сама герменевтика поэтического текста рассматривается в качестве герменевтики символа. В
данном случае понятие символа расширяется до целого поэтического текста, смысловая структура которого
многослойна, где каждый символ обладает двойным смыслом: первый, как говорит А.Н. Гребенев – «прямой,
первичный, буквальный, который в свою очередь, означает второй – косвенный, вторичный,
иносказательный, и может быть понят только через первый» [1, с. 11]. Следовательно, понимание смысла
символа требует тщательного анализа, в ходе которого читатель должен расшифровать имплицитный смысл,
стоящий за очевидным, эксплицитным.
Приблизиться к пониманию творчества американского поэта
У.Х. Одена и чилийского поэта П. Неруды всегда было непростой задачей, так как система образов, темы,
события, сам язык и лексические средства выразительности, а самое главное - глубина мысли поэтов сложны
для восприятия без дополнительных знаний их жизненного опыта, убеждений, истории, философии, древних
мифов и сказаний их культуры.
Для анализа символических образов поэтов обратимся к ключевым моментам биографии У.Х. Одена и
П. Неруды.
Уистен Хью Оден родился в 1907 году в британском городе Йорке, умер в Вене в 1973 г.
Формированию поэта способствовало творчество таких выдающихся поэтов, как – Т.С.Элиот, Уильм Батлер
Йейтс, Томас Гарди, Хаусмен, Джеральд Менли Хопкинс, Эдворд Томас, Руперт Брук и др.
Молодой У.Оден представал в образе бунтаря и ниспровергателя и привлек внимание радикально
настроенной молодежи. Поэзия и политика связаны воедино в творчестве поэта с самой молодости.
Антифашизм стал осознанной жизненной позицией У.Одена. Феномен фашизма поэт исследовал
всесторонне: во всех аспектах деструктивного воздействия на личность и общество. Фашизм, по У.Одену,
уничтожает самые святые человеческие чувства – Веру, Любовь, Надежду. [6, с. 15]
Пабло Неруда родился в 1904 году в чилийском провинциальном городке Парраль, умер в Сантьяго в
1973 году. Формированию поэта способствовало детство, проведённое в городе Темуко (быт новоселов, леса,
диковинные птицы, бабочки, природные стихии – ливни, подземные толчки, пожары). Габриэла Мистраль
познакомила П. Неруду с русской литературой – Л.Н. Толстым, Ф.М. Достоевским, А.П. Чеховым и др.
В основе мироощущения поэта лежат жадный интерес к реальной жизни, любовь к родной земле,
обостренное чувство личности, мечта о человеческом содружестве. Главными темами творчества П. Неруды
являются всеохватность, человечество, неповторимость индивидуальной личности, Латинская Америка и др.
В период с 1938 по 1948 гг. Неруда активно занимается общественно-политической деятельностью:
создает антифашистскую организацию – Альянс интеллигенции. Творчество безраздельно подчинено одной
цели – служить делу свободы. [4, с. 15]
Мы выделили несколько символических образов в поэзии вышеупомянутых авторов, основываясь на
принципах сходства и различия. Обоим поэтам близки такие символы, как Флора и Фауна (цветы, птицы,
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животные и т.д.), Время, Вода (море, океан, река, ручей) и самый главный собирательный образ-ядро –
Природа. Для У.Одена и П.Неруды Природа представляет собой наивысшую ценность, как и Человек,
потому что он является ее частью. Макросмысл символа Природы в том, что она во всем, везде, в каждом,
все на земле является ее частью. Однако поэты по-разному изображают связь человека и Природы.
У.Оден видит природу как нечто лучшее и совершенное, что было создано за пять дней до создания
Человека. В стихотворении «Шестой день творения» (‘Sabbath’) автор весьма критично высказывается о
человеке, как о животном, которое стало мишенью для самого себя. Природа же с ее творениями кажется
беззащитной мученицей под гнетом человеческого эгоизма и глупости. Самое интересное, что У.Оден «дает»
человеку шанс соединиться с природой, увидеть ее красоту, сблизиться с флорой и налюбоваться фауной, но
все попытки венчаются тем, что в человеке побеждает эгоизм и жестокость, подталкивающие его к войне и
совершению убийства себе подобного. Лишь некоторые достойны стать странниками, основная же часть
становится толпой. У.Оден выделяет два основных символа, связанных с человеком – толпа и странник.
П.Неруда соединяет в поэтическом произведении и человека, и флору и фауну как единое целое.
П.Неруда вырос в такой среде, где люди должны были дружить с природой, иначе она могла бы их
уничтожить, поэтому его творчество изобилует символами флоры и фауны, которые подчеркивают важность
объединения. В стихотворениях поэта постоянно используются сравнения, обороты, образы, связанные с
животными, растениями, лепестками, усиками бабочек и т.д. Человек же – частица мироздания, которая
способна все это созерцать, любоваться, воспевать и главное – любить. Через символы флоры и фауны
лирический герой выражает свои чувства, является как бы транслятором, посредником между шепотом
бабочки и огромной вселенной, окружающей человека и все, что вокруг. Человек – символ жизни,
существования, самого смысла бытия.
Макросмысл символа Природы у обоих поэтов распадается на микросмыслы, которые выражаются при
помощи различных названий флоры, фауны, абстрактных понятий и др. Поэты используют в своём
творчестве большое количество символических образов, которые могут как совпадать, так и трактоваться
по-разному в поэтических произведениях. Например, оба поэта используют символический образ злаковых
культур – пшеницу и жнивье, как символ созревающего человеческого разума. В культурологическом и
социокультурном контекстах символ «пшеницы» обозначает созревание, наполнение силой, жизненной
энергией и силами, как в европейской, так и в латиноамериканской культурах. В стихотворении ‘As I Walked
Out One Evening’ У.Х. Оден говорит, что толпа – это поле со спелой пшеницей, готовой к сбору:
As I walked out one evening,
Walking down Bristol Street,
The crowds upon the pavement
Were fields of harvest wheat.
Я вышел прошвырнуться.
Я шел по Бристоль-стрит.
У толпы, как у пшеницы,
Молочно-спелый вид. [6, с. 133]
Символ ‘wheat’ вытекает из Природы. Природой заложено так, чтобы колосья набирали силу, а люди
зрели умственно и физически, сравнение людей с пшеницей создает яркое впечатление и роднит Человека с
Природой. У.Х. Оден использует знакомый символический образ для создания яркого впечатления
изображаемой им картины.
П. Неруда, в свою очередь, в стихотворении ‘El Castillo Maldito’ использует образ злаков как символ
созревшей мысли человека, которая уже набрала достаточно силы для «сбора», но судьба этого колоса
непредсказуема, он может выпасть после покоса с повозки, которую качает на борозде:
…Se me cae un pensamiento como se cae una mies
del carro que tambaleando raya los pardos rastrojos.
Oh pensamientos perdidos que nunca nadie recoge,
si la palabra se dice, la sensación queda adentro;
espiga sin madurar, Satanás le encuentre troje,
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¡que yo con los ojos rotos no le busco ni le encuentro! [7, с. 59]
Я мысль обронил, - так колос роняют дороги,
которые ползут вперевалку по бурой стерне.
Неизречённые мысли, вы никому не нужны,
слово слетает с уст, а чувство в душе бродит, колосок неспелый в амбаре у Сатаны,
мой взгляд слепой тебя ищет и не находит! [2]
Оба поэта отталкиваются от общепринятого и знакомого всем символа для эмоционального
воздействия на читателя. Подобным образом У.Х. Оден и П. Неруда используют символ мха, который
декодируется в обеих культурах как символ успеха, процветания и удачи. У.Х. Оден в стихотворении ‘The
Fall of Rome’ использует символ мха как воплощение богатства и могущества земель, которые покрыты этим
растением:
Unendowed with wealth of pity,
Little birds with scarlet legs,
Sitting on their speckled eggs,
Eye each flu-infected city.
Altogether elsewhere, vast
Herds of reindeer move across
Miles and miles of golden moss,
Silently and very fast. [6, с. 326]
Авгуры обожают птиц,
А те на яйцах восседают
И, не гадая, наблюдают
Распад империй, крах столиц.
И босоноги, безобразны,
По золотым заветным мхам
Прут отовсюду орды к нам –
Быстры, бесстрастны, безотказны. [6, с. 327]
Символ «мох» в стихотворении П. Неруды ‘Barrio sin luz’ имеет значение процветания и победы жизни
над смертью. Автор говорит, что все вокруг умерло, не осталось ничего живого, кроме него самого в образе
мха, покрывшего руины:
¿Se va la poesía de las cosas
o no la puede condensar mi vida?
Ayer -mirando el último crepúsculoyo era un manchón de musgo entre unas ruinas.
...
Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas,
mordiendo solo todas las tristezas,
como si el llanto fuera una semilla
y yo el único surco de la tierra. [9, с. 58]
Поэзия, ты покидаешь душу –
или душа гнушается тобою?
Вчера, в последних отблесках заката,
я был в руинах сыростью слепою.
…
А я в руинах этих прорастаю
росточком квелым всей земной недоли.
Как будто горе – зернышко слепое,
а я – единственное в мире поле. [4, с. 38]
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П. Неруда использует символ богатства и процветания в своем стихотворении как символ жизни и
надежды на то, что природе нет конца, и даже если все вокруг мертво, жизнь не оставит землю.
Таким образом, рассмотрев примеры использования авторами похожих символических образов, можно
заключить, что поэты обращаются к архетипным, знакомым читателям символам, зашифровывая их в
соответствии со своей собственной культурой, видением жизни и философией. Они оба используют символы
Флоры - пшеницы, злака, мха в микросмысле. В макросмысле символ Природы используется поэтами для
передачи одной и той же мысли, но выраженной разными способами. Символ всегда динамичен,
многогранен, объемен, он является способом выражения интенции автора, выполняет экспрессивную
функцию, позволяя читателю декодировать текст и глубже понять замысел автора. Символ в большинстве
случаев имеет прецедент в мифе, фольклоре, культуре народа.
Изучение символических образов и фольклорно-мифологических компонентов литературных
произведений всегда вызывает интерес читателей, потому что в символах и мифах отражена культура и
самобытность народа и человечества в целом.
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СУБТИТРОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ КУЛЬТОРОЛОГИЧЕСКОГО И ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация
В данной статье изучаются особенности и трудности субтитрования как отдельного способа
аудиовизуального перевода, а также рассматриваются возможные переводческие приемы и переводческие
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трансформации, которыми оперирует переводчик при переводе культурологических реалий и киносубтитров
в целом.
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Субтитры, субтитрование, киноперевод, аудиовизуальный перевод, реалии, способы перевода.
В эпоху глобализации кинематограф играет значительную роль в развитии и исследовании мировой
культуры, становится объектом интереса для сферы образования, а также служит незаменимым материалом
для изучения тонкостей межкультурной коммуникации. Безусловно, кино является неотъемлемой
составляющей национального культурного наследия, однако стоит признать, что большую часть российского
кинорынка по-прежнему занимают картины иностранного производства, чаще всего англоязычные, то есть
требующие перевода.
Актуальность темы обуславливается повышенным интересом к развивающейся сфере мирового
кинематографа, сравнительно небольшим количеством российских исследований, посвященных
субтитрованию, а также отсутствием научного подхода к его специфике.
По мнению В.Е. Горшковой «межъязыковое субтитрование» определяется как сокращенный перевод
диалогов фильма, отражающий их основное содержание и сопровождающий в виде печатного текста
визуальный ряд фильма [2, 142]. Под самим «субтитром» понимается надпись в нижней части кадра
кинофильма, являющаяся кратким переводом иноязычного диалога (или вообще текста) на язык, понятный
зрителям [3].
Существует мнение, что в ряде стран, в том числе в России, широкое распространение в свое время
получило именно полное дублирование, а к субтитрованию прибегали в основном в государствах с
несколькими официальными языками (например, в Бельгии, Швейцарии, Люксембурге, Испании, Канаде,
Австрии и др.) [8]. Однако в связи со стремительным развитием кинематографа субтитрование приобретает
все большую востребованность. На сегодняшний день одной из главных причин его возрастающей
популярности служит возможность слышать оригинальную звуковую дорожку, позволяющую распознать
интонации и речевые особенности героев. Кроме того, подобный кинопродукт может выступать в роли
материала для изучения иностранного языка [7], подходит людям с нарушениями слуховых функций, а также
требует меньших временных и финансовых затрат в процессе производства и кинопроката.
В своих исследованиях Ю.М. Лотман отмечает, что «если ученого-лингвиста интересует структура
языка, извлекаемая из текста, то бытового получателя информации занимает содержание сообщения».
Следовательно, основной целью перевода является передача иноязычной мысли (т.е. содержания текста)
посредством родного языка. Согласно его исследованиям, данный процесс можно представить следующим
образом: мысль – кодирующий механизм – текст – декодирующий механизм – мысль [6]. Как мы видим,
конечный результат перевода должен быть максимально адекватным не столько лингвистически, сколько
семантически, и главной задачей перевода можно назвать необходимость сохранить заложенную автором
мысль, обращая внимание на то, что декодирующие механизмы, которые использует переводчик, могут быть
разнообразными.
Кроме того, рассматривая субтитрование как разновидность аудиовизуального перевода, необходимо
понимать, что переводить в данном случае переводчику придется не написанный текст (то есть текст
субтитров), а звучащий текст. Таким образом, следует выделить основные особенности субтитрования:
аудиовизуальный текст полисемантичен; текст ограничен знаковыми и временными рамками; кинодиалог
рассчитан на мгновенное восприятие информации сразу на нескольких уровнях (зритель, слушатель,
читатель); аудиотекст напрямую связан с видеорядом [4; 9].
Безусловно, перед тем как рассмотреть различные переводческие приемы, необходимо выявить
обусловленные спецификой субтитрования трудности, с которыми может столкнуться переводчик. Одной из
отличительных черт субтитрования, существенно затрудняющей работу переводчика, являются технические
ограничения. Важно понимать, что кинотекст представляет собой сложное, семиотически неоднородное
сообщение, то есть он включает непосредственно кинодиалог, аудиоряд и видеоряд [9]. Безусловно
переводчик в первую очередь работает с вербальным компонентом – кинодиалогом, однако субтитры,
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результат перевода, напрямую связаны со сменой кадров, то есть аудиовыход, видеоряд и непосредственно
субтитры должны совпадать. Из этого следует, что переводчик ограничен не только во времени показа
субтитра, но и в количестве допустимых знаков и строк. Соответственно, если при переводе художественной
литературы переводчик может прибегнуть к таким переводческим трансформациям, как, например,
экспликация или расширение значения, то в субтитровании диапазон переводческих стратегий значительно
сужен. Соответственно, переводчику необходимо уметь выделять главные смысловые компоненты и
использовать нулевой перевод при работе с избыточными единицами [5].
Принимая во внимание технические ограничения, важно отметить, что основной сложностью попрежнему остается отличие двух языковых и культурно-языковых систем, и именно в субтитровании данная
проблема особенно актуальна. В связи с тем, что структуры английского и русского языков существенно
расходятся, переводчику достаточно трудно, а зачастую практически невозможно, передать оригинал с
абсолютной точностью в технически ограниченных условиях. Для преодоления подобных расхождений
переводчик вынужден применять навыки речевой компрессии. Также в рамках субтитрования важно
упомянуть сложности адекватного перевода реалий, фразеологических единиц и сленга, что затрудняется
отсутствием возможности использовать пояснения и сноски.
Несоответствие устной и письменной речи представляет собой еще одну сложность, так как одним из
главных нюансов субтитрования является необходимость сохранять на письме аутентичность устной речи:
ее ритм, интонации и стилистические приемы. Необходимо иметь в виду, что в кино особое значение
уделяется именно визуальной и аудиальной составляющим, а именно манере речи, лексикону, мимике и
жестам. Исходя из этого, при переводе важно уделять внимание специфике речи и поведению персонажей,
выраженному также с помощью невербальных средств. Кроме того, требуется учитывать не только
последовательно обрабатываемый семантический контекст речи, но и ее внеязыковые и межкультурные
элементы [4]. В этом кинотекст схож с креолизованным текстом, который обычно представляет сложную
структуру, объединяющую вербальное и невербальное и образующую визуально-смысловое целое [4].
Именно поэтому, учитывая все вышесказанное, на данном этапе развития лингвистики автоматизированный
перевод в аудиовизуальной сфере без участия переводчика, на наш взгляд, невозможен.
Далее на материале субтитров из таких англоязычных телесериалов, как «Хор» (США, 2009-2015),
«Неуклюжая» (США, 2011-2016), «В надежде на спасение» (Канада, 2012-2017) и «Фостеры» (США, 20132018), мы рассмотрим процесс перевода, а также возможные и наиболее продуктивные переводческие
трансформации, которые были выявлены нами.
Процесс перевода субтитров может условно делиться на несколько этапов. Первым этапом является
просмотр кинопродукта для того, чтобы понять основную идею и сюжетную специфику. Важно заметить,
что зачастую название кинопродукта, а также какую-либо реплику с сюжетной отсылкой невозможно
перевести адекватно, не отсмотрев материал полностью. Более того, переводчику необходимо работать без
отрыва от аудиовизуального материала на протяжении всего процесса. Следующим этапом является
непосредственно перевод, который осуществляется прежде всего в соответствии с грамматическими и
стилистическими нормами языка перевода, а также с ориентацией на ситуативную точность и передачу и
адаптацию культурологических реалий. Финальный этап включает в себя несколько ступеней. Одной из них
является редактирование, обусловленное техническими ограничениями. Считается, что субтитр должен
состоять не более чем из двух строк и содержать не более 40-45 знаков. Лаконичность перевода имеет
огромное значение еще и потому, что кинодиалог, как было упомянуто выше, рассчитан на мгновенное
восприятие на нескольких уровнях. Кроме того, принимая во внимание полисемантичность
аудиовизуального текста, переводчику, с целью создания аутентичной реплики, необходимо учитывать
особенности речи и невербальный ситуативный контекст. Следовательно, ступени данного этапа напрямую
связаны друг с другом и их порядок может варьироваться.
Выполняя перевод, мы столкнулись с необходимостью прибегать к компрессии, поэтому одним из
наиболее частотных переводческих приемов может являться нулевой перевод, которому подвергаются
семантически избыточные лексические единицы.
«Hey, you're okay, though, right?» → «А ты-то сам как? Ничего?»;
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«Well, look who's back» → «Гляньте-ка, кто вернулся»;
«I mean, think about it» → «Сам подумай» и др.
Кроме того, из-за знаковой ограниченности нам приходилось использовать такие приемы перевода, как
генерализация и конкретизация. Довольно часто мы прибегали к приему генерализации, чтобы упростить
понимание и избежать необходимости давать пояснения:
«And call the code team!» → «И позовите врачей!»;
«Anybody want to turn in their M.D.s or R.N.s right now?» → «Никто пока не надумал сдать свои
дипломы?».
Тогда как к приему конкретизации мы обращались с целью уточнить заданную контекстом ситуацию:
«Take a medicine» → «Выпей валерьяночки»;
«Wanna get take out tonight, honey?» → «Закажем сегодня ужин?»
Отличия двух языковых систем вынуждали нас использовать при переводе всевозможные лексикограмматические трансформации, например, такие как антонимический перевод:
«I don't hate anything» → «А мне все нравится»;
«I’m staying here with you» → «Я никуда не уйду»,
Иногда мы пользовались таким приемом, как объединение предложений:
«I convinced myself that... If I could save this one particular patient of mine... Somehow that would make
you... Get better» → «Я убедил себя, что если мне удастся спасти этого пациента, то каким-то чудом
поправишься и ты... ».
Безусловно, говоря о влиянии сюжетного контекста на перевод, необходимо также упомянуть такие
переводческие приемы, как контекстуальная замена:
«You belong here» → «Ты должна жить»;
«When will they get you out of here?» → «Когда тебя выпишут?»;
«We need more bodies» → «Нам нужно больше рук»,
и смысловое развитие
«When did you become this glass-half-full kind of guy?» → «Когда это ты стал таким оптимистом?»;
«No, I got an excellent long-distance plan for you» → «А у меня как раз низкая стоимость звонков в
роуминге».
Следовательно, учитывая специфику субтитрования и особенности двух языковых систем, а также
осуществив поэтапный перевод субтитров, наиболее продуктивными переводческими приемами нам
представляются нулевой перевод, генерализация, конкретизация, антонимический перевод, объединение
предложений, а также контекстуальная замена и смысловое развитие.
Как нам представляется, одной из основных задач переводчика, помимо декодирования содержания
аудиовизуального текста, является учет прагматического значения. Переводчик должен принимать во
внимание, что зритель может принадлежать к любой возрастной, языковой, социальной и национальной
группе, то есть целевая аудитория заранее неизвестна. Сложность состоит в том, что переводчику
необходимо осуществить такой перевод, который был бы в целом понятен человеку с любым объемом
фоновых знаний и оказывал бы относительно одинаковое воздействие.
Безусловно, стоит отметить, что основные трудности, с которыми переводчик сталкивается во время
перевода киносубтитров, возникают при переводе реалий. С.И. Влахов и С.П. Флорин определяют реалии
как «слова (и словосочетания) народного языка, представляющие собой наименования предметов, понятий,
явлений, характерных для географической среды, культуры, материального быта или общественноисторических особенностей народа, нации, страны, племени и являющиеся, таким образом, носителями
национального, местного или исторического колорита». Согласно их исследованиям, введение переводчиком
реалии напрямую зависит от ее значения в исходном контексте и отношения к ней автора, а также от средств,
которыми может воспользоваться переводчик, если не решит, что значение реалии и так понятно из
окружающего ее контекста [1]. Стоит отметить, что однозначной и устоявшейся классификации способов
перевода реалий не существует, однако С.И. Влахов и С.П. Флорин предлагают сводить все варианты к двум:
транскрипции и непосредственно переводу. В качестве примеров возможного перевода нами были отобраны
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субтитры, содержащие в себе реалии.
«Your parents called to remind you that they're going to the Hollywood Bowl tonight». → «Твои родители
звонили, чтобы напомнить, что сегодня вечером они идут в…».
При переводе словосочетания «Hollywood Bowl» переводчик в своем арсенале имеет несколько
возможных вариантов перевода. Он может воспользоваться транскрипцией и транслитерацией и перевести
данную реалию как «Голливуд-боул», но тогда зритель может не понять, о каком месте идет речь. Если
обратиться к такому приему перевода, как калькирование, то перевод будет звучать как «Голливудская
чаша», что может еще больше озадачить зрителя. Поэтому, чтобы зрителю было понятно, о каком месте идет
речь, переводчику лучше прибегнуть к таким приемам перевода, как трансплантация и добавление, и
перевести данную реалию как «на концерт в Hollywood Bowl». Однако наиболее удачным вариантом нам
представляется воспользоваться таким приемом перевода, как контекстуальная замена, и перевести данную
реалию как «на концерт», так как субтитрование очень часто требует от переводчика максимально
лаконичного и понятного перевода в рамках знаковой ограниченности. Делая выбор в пользу
контекстуальной замены, переводчик не только избавляет зрителя от необходимости размышлять о
возможно совершенно неизвестном ему месте, но и сокращает количество использованных знаков, то есть
упрощает процесс восприятия.
«The Vocal Adrenalines were like… that was like sitting through Fallujah. You gonna point a cannon at me?»
→ «А выступление Вокального адреналина… больше походило на … Ну что, пушку на меня теперь
направите?»
В данном примере также заметно влияние контекста и неоднозначность его толкования. Реалия
«Fallujah» может быть отсылкой либо к калифорнийской группе Fallujah, исполняющей экстремальный
метал, либо к городу в Ираке Эль-Фаллуджа. В этом случае такие приемы перевода, как транскрипция и
трансплантация, представляются нам не совсем удачными, так как зрителю будет непонятно, о чем именно
идет речь. Упоминание оружия в первую очередь наталкивает на мысль о городе в Ираке, однако контекст
диалога музыкальный, и если принять во внимание, что стиль «экстремальный метал», в котором играет
группа, представляет собой тяжелую и громкую музыку и, вполне вероятно, может ассоциироваться с
бомбардировками, то нам представляется, что данную реалию лучше перевести как «военные действия»,
воспользовавшись контекстуальной заменой.
«I'm gonna take the weekend, maybe fly down to my condo in Boca, brown up a bit.» → «Возьму выходной,
смотаюсь в квартирку в …, подзагорю.»
При переводе слова «Boca» переводчик сталкивается с проблемой, что русскоязычному зрителю
известен город-курорт «Бока-Ратон», а не «Бока», поэтому лучше воспользоваться добавлением и перевести
данную реалию как «на побережье в Бока-Ратон». Ранее мы писали о том, что необходимость переводить,
то есть пояснять, реалию существует не всегда, поскольку ее понимание также зависит от контекстуального
окружения. В данном случае словосочетание «brown up a bit» (подзагорю) уже подразумевает солнечное и
теплое место, следовательно, конечным вариантом может быть «в Бока-Ратон», что также представляется
нам наиболее удачным в рамках знаковой ограниченности.
Однако не всегда перевод реалий подразумевает под собой сложный выбор между приемами перевода.
В одном из переведенных нами эпизодов персонажи обсуждали американский футбол, и их диалог содержал
пять спортивных реалий всего в четырех фразах сразу: quarterback (квотербек - нападающий), receiver
(ресивер - принимающий), snap (снэп - ввод меча в игру, стартовый пас), down (даун – попытка нападения
продвинуть мяч) и touchdown (тачдаун – занос меча в зачетную зону). В данном случае лучшим решением
будет использование такой стратегии, как форенизация, то есть сохранение особенностей иностранной
культуры и ее колорита. Несмотря на то, что в российской культуре популярность американского футбола
достаточно низкая, в американской культуре все с точностью наоборот, поэтому наиболее адекватным
способом нам видится использование транскрипции / транслитерации (квотербек, ресивер, снэп, тачдаун,
даун). Однако если переводчик располагает экранным временем и достаточным количеством знаков, то
безусловно может прибегнуть к описательному переводу, но при этом уровень культурного колорита
оригинального текста будет значительно снижен.
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С похожей ситуацией мы столкнулись, работая над переводом диалога, включающим в себя реалии
американской образовательной системы, которые не всегда имеют полные эквиваленты в русскоязычной
культуре.
«You're not walking at graduation. Those were the rules». → «Вам запрещено присутствовать на ….
Таковы правила».
Лексема «graduation» означает окончание учебного заведения и получение какой-либо степени, однако
также она подразумевает под собой само мероприятие, по своей сути похожее на российское вручение
аттестатов. Следовательно, мы можем перевести фразу как минимум двумя способами, используя
описательный перевод или стратегию доместикации. В этом случае перевод будет звучать как «на
выпускной церемонии» или «на вручении аттестатов» соответственно.
«But I'm valedictorian. I'm giving a speech».
При переводе реалии «valedictorian», которая обозначает выпускника (зачастую отличника),
произносящего прощальную речь на выпускной церемонии/вручении аттестатов, переводчик сталкивается с
проблемой, что в русском языке не существует односложных эквивалентов данному понятию. Однако на
основании контекста он может воспользоваться таким переводческим приемом, как целостное
преобразование, и перевести данные предложения следующим образом: «Я не могу не присутствовать,
так как на мне прощальная речь».
Упомянув стратегии форенизации и доместикации (противоположна форенизации), предлагаем
рассмотреть также следующий пример:
«My dad and Finn and Carole are visiting Carole's sister in Zanesville, and she always has too much eggnog
and blacks out». → «Папа вместе с Финном и Кэрол навещают её сестру в Зейнсвилле, а та постоянно
налегает на … и вырубается».
В данном эпизоде речь идет о Рождестве и о традиционном американском рождественском напитке
«Eggnog». Следовательно, если переводчик обращается к стратегии форенизации, то при переводе он
использует транскрипцию, и предлагает представить реалию как «эгг-ног», что скорее всего вызовет
непонимание у части представителей русскоязычной культуры. Он также может прибегнуть к стратегии
доместикации и воспользоваться таким приемом перевода, как поиск аналога, и перевести эту реалию как
«гоголь-моголь». И несмотря на то, что гоголь-моголь не может выступать в роли полного эквивалента эггногу, так как первый – это десерт, а второй – это напиток, тем не менее они похожи по рецептуре и популярны
в обеих культурах в рождественский период, поэтому окончательное решение о том, как перевести данную
реалию, остается за переводчиком. Хотя следует отметить, что перевод данной реалии при помощи
транскрипции также будет понятен даже неосведомленному зрителю благодаря семантике контекстуального
окружения.
Как мы можем заметить, выбор переводческих стратегий напрямую зависит от ситуативности,
мотивированности того или иного переводческого решения и от поставленных переводческих задач.
Таким образом, изучение субтитрования как отдельной отрасли, имеющей свою специфику и
понятийный аппарат, связано не только с тем, что кинотекст полисемантичен, но и с тем, что процесс
перевода зависит как от ряда лингвистических и экстралингвистических особенностей, так и от технических
ограничений [4]. Отличия грамматического строя двух языков, среднего темпа речи, роли невербальных
средств выражения, задающих особые смысловые акценты, необходимость в речевой компрессии, – все это
значительно усложняет работу переводчика, поскольку кинодиалог рассчитан на мгновенное восприятие [9].
Подводя итог вышеизложенному, можно с уверенностью утверждать, что перевод субтитров требует
от переводчика не только свободного владения иностранным и родным языками, но и знания стратегий
семантического анализа и синтеза ввиду временной и знаковой ограниченности. Кроме того, необходимо
уверенно оперировать навыками локализации иноязычного аудиовизуального материала посредством
межъязыковой передачи элементов его лингвистической системы с учетом лингвокультурологических,
эмоциональных и ритмических особенностей [8].
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЗАИМСТВОВАННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье анализируются структурные и семантические модели заимствованных существительных на
материале среднеанглийского языка. Для анализа выбраны только те заимствованные аффиксы,
деривационная роль которых была заметна и функционально выражена.
Ключевые слова
Деривационные форманты, исконные и заимствованные аффиксы, корневые основы, модель,
модификация, транспонирующий, непродуктивный, комбинационный формант.
В среднеанглийском языке наличествует большое количество аффиксов как исконных, так и
заимствованных, которые служат в качестве активных средств словообразования. В связи с утратой
отдельных элементов языка в ходе исторического развития (в том числе основообразующих суффиксов, а
также согласовательных окончаний), и по вышеуказанным языковым и внеязыковым причинам в структуре
слова сохраняются деривационные форманты, функционирующие в образовании особых номинативных
единиц и одновременно принимающие на себя функции родовых показателей данных новообразуемых
единиц. При анализе функциональных особенностей среднеанглийских деривационных формантов
необходимо определить дальнейшую судьбу деривационных средств древнеанглийского языка в процессе
развития языковой системы.
В данной работе мы для анализа выбрали только те заимствованные аффиксы, деривационная роль
которых была заметна и функционально выражена.
Как известно, деривационные форманты как словообразующие средства входят в класс некорневых
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функциональных типов морфем. Они модифицируют значения корневых основ. Являясь связанными
морфемами, деривационные форманты могут быть разделены на транспонирующие, которые модифицируют
значения той же основы, то есть мотивируют без изменения основы на другой разряд или класс слов, и на не
транспонирующие (идентифицирующие), которые переводят (изменяют) основы в другой лексикограмматический разряд (Halle, 2003).
Проникновение иноязычных словообразовательных формантов в определенной степени затормозило
образование новых слов с исконными англо-саксонскими суффиксами, а также процесс словосложения.
Большинство слов, заимствованных из нормандского диалекта французского языка были ‘готовыми
словами’ с аффиксальными элементами. Приток слов французского происхождения в среднеанглийский
язык обогащал его словарный состав, особенно в области терминологии, по всем отраслям социальной,
культурной и экономической жизни. В данный период в Англии сосуществовали фактически три языка:
английский, французский (англо-нормандский) и латынь. Такое перемещение языков в определенной
степени повлияло на среднеанглийскую словообразовательную систему, особенно, систему деривации имен
существительных.
Тем не менее, в языке наличествуют следующие модели производных существительных с
определенными заимствованными деривационными суффиксами:
Модель V + -acie → Nd (ст.фр. -acie, -atie; лат. -acia, -atia) – транспонирующий, непродуктивный,
комбинационный формант, образующий исключительно абстрактные существительные со значением
свойства, качества, собирательности: primacie ‘главенство, первенство’; delicacie ‘деликатность’; conspiracie
‘заговор’; advocacie ‘защита’.
Модель N + -age → Nd (ст.фр. -age) – нетранспонирующий, непродуктивный, комбинационный
формант, образующий абстрактные существительные со значением положения, звания: baronāge ‘титул,
сословие барона’; bondage ‘рабство’; cosinage ‘двоюродность’; herbergage ‘жилище’; cost-age ‘затрата,
расход’.
Модель V + -age → Nd – транспонирующий, непродуктивный, комбинационный формант, образующий
производные абстрактные существительные: arryvage ‘прибытие на берег’; passage ‘путешествие’; serv-age
‘служба, обязанность’; cari-age ‘перевозка’.
Модель V + -ail(le), -al, -ail(e) → Nd (ст.фр. –aille, -al, -aile) –транспонирующий, продуктивный,
некомбинационный формант, образующий абстрактные существительные от глагольных основ: arrivaile
‘прибытие’; rental ‘рентный доход’; rehersaille ‘повторение, репетиция’; governaille ‘господство, контроль’;
spousaile ‘свадьба, обручение’.
Модель V + -acio(u)n (-iciō(u)n), -ation → Nd (ст.фр. -ation) – транспонирующий, продуктивный,
некомбинационный формант, образующий исключительно абстрактные производные существительные:
cojuracioun ‘заклинание, колдовство’; edificacioun ‘поучение, наставление’; contemplaciōn ‘созерцание,
размышление’; opposicion ‘сопротивление’.
Модель V + -a(ū)nce → Nd (ст.фр. – ance) – транспонирующий, непродуктивный, комбинационный
формант, образующий абстрактные существительные: attendaunce ‘присутствие, посещение’; chevisaunce
‘завершение, достижение’; constreynaunce ‘принуждение’; observaunce ‘соблюдение’; accordaunce ‘согласие’.
Модель V + -e → Nd – транспонирующий, непродуктивный, некомбинационный, присущий только
среднеанглийскому языку деривационный формант, образующий абстрактные существительные со
значением результата действия: believ-e ‘вера, доверие’; hunt-e ‘охота’; blas-e ‘пламя’; faill-e ‘неудача,
провал’.
Модель Adj. + -e → Nd – транспонирующий, непродуктивный, некомбинационный формант,
образующий абстрактные существительные со значением свойства: hete ‘жара, зной’; elde ‘преклонный
возраст’.
Модель V + -ee → Nd; Adj. + -ee → Nd – транспонирующий, непродуктивный, некомбинационный
формант, образующий абстрактные существительные со значением действия и состояния: assemblee
‘собрание, сбор’; dit-ee ‘рассуждение, беседа’; entree ‘вход’; honestee ‘честность’.
Модель N + -ess(e) → Nd (ст.фр. -esse; лат. -issa) – нетранспонирующий, продуктивный,
61

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02/2018 ISSN 2410-6070

комбинационный и родовой формант, образующий производные существительные действующего лица,
женского рода: constablesse ‘жена правителя’; devyneresse ‘гадалка, предсказательница’; gyderesse
‘руководительница’; hostess ‘хозяйка’.
Модель N + -(e)rīe, -erye → Nd; Adj. + -(e)rīe, -erye → Nd – нетранспонирующий, продуктивный,
некомбинационный формант, образующий конкретные и абстрактные существительные: husbondrie
‘хозяйство, земледелие’; trecherīe ‘предательство’; harlotrīe ‘шутовство’.
Модель V + -(e)rīe, -erye → Nd; Adj. + -(e)rīe, -erye → Nd – транспонирующий, непродуктивный,
некомбинационный формант, образующий абстрактные производные существительные: bauderie
‘веселость’; chaunterie ‘вклад, оставленный на отправление заупокойных месс’; chincherye ‘скупость,
скаредность’; meselrie ‘проказа’.
Модель V + -a(u)nt → Nd – транспонирующий, непродуктивный, комбинационный формант,
образующий производные существительные действующего лица: servaunt ‘слуга, служитель’; semblaunt
‘сходство’.
Модель N + -ice (-yce) → Nd (ст.фр. -ice) – нетранспонирующий, непродуктивный, комбинационный
родовой формант, образующий производные существительные женского рода от основ существительных
мужского рода: emper-yce ‘императрица’; executr-ice ‘душеприказчица’.
Модель N + -ie (-ye) → Nd – нетранспонирующий, непродуктивный, комбинационный формант,
образующий исключительно абстрактные существительные со значением состояния, качества: bacheler-ie
‘холостяцкий образ жизни’; felonye ‘преступление’; glotonye ‘обжорство’; papelardye ‘лицемерие,
притворство’; ribaudye ‘сквернословие’.
Модель Adj. + -ie (-ye) → Nd – транспонирующий, непродуктивный, некомбинационный формант,
образующий абстрактные существительные: curteis-ye ‘учтивость, обходительность’; niggard-ie ‘скупость’;
regal-ye ‘королевское достоинство’.
Модель N + -ise (-yse) → Nd – нетранспонирующий, непродуктивный, некомбинационный формант,
образующий абстрактные существительные со значением состояния, свойства: queyntyse ‘пышное
убранство’; maistrise ‘господство, сила’; cowardyse ‘трусость, робость’.
Модель V + -ise (-yse) → Nd – транспонирующий, непродуктивный, некомбинационный формант,
образующий абстрактные существительные со значением свойства, состояния, действия: coveityse
‘жадность, скупость’; servyse ‘услуга’; tormentise ‘пытка’.
Модель V + -ing(e) (-ynge) → Nd – транспонирующий, продуктивный, комбинационный формант,
образующий абстрактные существительные со значением действия, процесса: assembling ‘единение,
объединение’; binding ‘связь’; dwelling ‘проживание, обитание’; establishing ‘указ, постановление’.
Модель V + -itude → Nd – транспонирующий, непродуктивный, некомбинационный формант,
образующий абстрактные существительные со значением положения и свойства: serv-itude ‘рабство,
порабощение’.
Модель V + -io(u)n → Nd (ст.фр. -ion, -sion) – транспонирующий, непродуктивный, комбинационный
формант, образующий абстрактные существительные со значением действия и процесса: abusioun
‘оскорбление’; conclusioun ‘заключение’; divis-ioun ‘разделение’.
Модель Adj. + -(e)tee (-itз, -etee) → Nd (ст.фр. -ite) – транспонирующий, непродуктивный,
комбинационный формант, образующий существительные со значением качества и свойства: abilitē
‘способность’; bestialitē ‘скотство’; dyversitee ‘разнообразие, различие’.
Модель V + -(e)ment → Nd (ст.фр. -ment) – транспонирующий, продуктивный, некомбинационный
формант, образующий абстрактные существительные со значением действия и состояния: aceusement
‘обвинение’; consentment ‘согласие, единодушие’.
Модель N + our → Nd (ст.фр. -ōr, -our) – нетранспонирующий, продуктивный, некомбинационный
формант, образующий существительные действующего лица: achatour ‘покупатель’; conseilour ‘советник’;
fermour ‘хозяйственник’; flowtour ‘флейтист, игрок на флейте’; revelour ‘весельчак’.
Модель V + our → Nd – транспонирующий, продуктивный, комбинационный формант, в данной
модели образует агентивные существительные со значением лица: countour ‘счетчик; счетовод’; covetour
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‘тот, кто домогает(ся)’; pledour ‘заступник, защитник’.
Модель V + -t(e) → Nd – транспонирующий, непродуктивный, комбинационный формант, образующий
абстрактные существительные со значением действия и положения: constreynte ‘принуждение’; compleynt
‘недовольство, жалоба’; disjount ‘затруднительное положение’.
Модель V + -ureNd, Adj. + -ure → Nd (ст.фр. -ure) – транспонирующий, непродуктивный,
комбинационный формант, образующий абстрактные существительные со значением результата действия:
closure ‘закрытие’; coverture ‘покрытие, маскировка’; painture ‘окраска’; pressure ‘давильный пресс’.
В среднеанглийском языке заимствованные суффиксальные форманты выполняли и
классифицирующую функцию. Они, придавая мотивирующей основе различные значения, способствовали
распределению существительных по различным семантическим классам.
К агентивным деривационным формантам относятся: -a(u)nt, -ice (-yce), -esse, -our (-or). В данной
семантической группе эти форманты образуют производные существительные от именных и глагольных
основ. Это дериваты означающие:
- лицо, которой постоянно занимается тем, на что указывает мотивирующая основа: daunceresse
‘танцовщица’; exeсutour ‘душеприказчик, исполнитель’.
- лицо, действующее определенным образом в данное время: achatour ‘покупатель’;
- лицо, обладающее признаком, чертой или способностью производить то действие, на которое
указывает основа: deceiver ‘мошенник’; viaundour ‘гостеприимное лицо’;
Заимствованные суффиксальные форманты, в основном, образовывали абстрактные существительные
и были продуктивными. К таким формантам относятся: -acie придает мотивирующей основе значение
свойства, качества, собирательности: delicacie ‘деликатность’; confederacie ‘конфедерация’; -age указывает
на значение положения, звания, результата действия: barnāge ‘детство’; stowāge ‘укладка’; baronage ‘титул,
сословие барона’; cariage ‘перевозка’; -ail(le) – значение состояния: arrivaile ‘прибытие’; spousaile ‘свадьба’;
-acio(u)n придает значение условия действия, процесса, состояния: contemplaciōn ‘созерцание,
размышление’;opposicion ‘сопротивление’; creaciōn ‘творение’; -aunce выражает значение действия или
состояния: attendaunce ‘посещение’; accordaunce ‘согласие’; plesaunce ‘удовольствие’;
-e – значение
результата действия, свойства: believe ‘вера’; faille ‘неудача’; hete ‘жара’; -ee – значение действия, состояния:
dit-ee ‘рассуждение, беседа’; entree ‘вход’; pitee ‘жалость’; -erie (-erye) – значение состояния, свойства,
качества и, иногда, значение предметности: bauderie ‘веселость’;chincherye ‘скупость’; ragerye ‘распутство’;
mesclrie ‘проказа’; husbondrie ‘хозяйственные товары’; conestablerye ‘стража замка’; -inge (-ynge) – значение
действия и процесса: assembling ‘единение, объединение’; binding ‘связь’; christning‘крещение’; -ise (-yse) –
значение свойства, состояния и результата действия: queyntyse ‘пышное убранство’; maistrise ‘господство,
сила’; coveityse ‘жадность, скупость’; servyse ‘услуга’; tormenise ‘пытка’; -ie (-ye) – значение состояния,
качества: curteisye ‘обходительность’;regalye ‘королевское достоинство’; bachelerie ‘холостяцкий образ
жизни’; -itude – значение положения, свойства: servitude ‘рабство, порабощение’; -io(u)n – значение действия,
процесса: abusioun ‘оскорбление’; diffusion ‘распространенность’; division ‘разделение’; -ite (-etee) – значение
качества, свойства: abilitē ‘способность’; dyversitee ‘разнообразие, различие’; -(e)ment – значение действия,
процесса и состояния: accusement ‘обвинение’; cousentment ‘согласие, единодушие’; eggement
‘подстрекательство’; -t(e) – значение действия и положения: constreynte ‘принуждение’, compleynte
‘недовольство, жалоба’; -ure – значение результата действия: closure ‘закрытие’; coverture ‘покрытие,
маскировка’.
Таким образом, заимствованные деривационные форманты участвуют в 21 транспонирующих моделях
образования производных существительных, а нетранспонирующих моделей всего – 16. Все конкретные
производные подразделяются на лексико-семантические подразряды существительных со значением
действующего лица, уменьшительности, пола, а абстрактные – свойства, качества, состояния, положения,
действия, результата действия, процесса, собирательности, титула, звания и т.п.
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ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ВИД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
The article is about financial monitoring resulted in the conception against illegal money laundering. The
purpose of the article is to analyse the importance of studying the available ways of indentification the essence of
financial monitoring, its tasks and procedure. The reseal will be useful in scientific work especially in financial
monitoring, contribute to the improvement the international system of financial monitoring and particularly its quality
and efficiency.
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В настоящее время проблема международного терроризма, препятствие отмыванию незаконных
доходов является весьма актуальной. В криминальной деятельности появляются все более
усовершенствованные способы легализации незаконных доходов, поэтому цель государственных органов –
это борьба с данной проблемой.
В России особое внимание данному вопросу уделяется с 2001 г., когда был принят Федеральный закон
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма». [1]
Как считает Евстигнеева Е. Н., финансовый мониторинг — это совокупность процедур анализа данных
о финансовых операциях, мероприятий по контролю информации согласно законодательству РФ.
Процесс финансового мониторинга состоит из сбора данных для обнаружения той финансовой
операции, которая будет осуществлять легализацию доходов, полученных незаконным путем или для
финансирования терроризма.
Краткая характеристика о финансовом мониторинге в таблице 1.
Талица 1
Характеристика финансового мониторинга

Задачи

Объекты

Субъекты

- создавать грамотное составление бюджетов разных уровней, их исполнение
- соблюдать действующее законодательство;
- использовать средства государственного бюджета целесообразно;
- находить резервы роста бюджетных доходов;
- совершенствовать финансовую дисциплину.
- лизинговые компании;
- организации, к которым относятся букмекерские конторы, конторы, организующие и проводящие лотереи;
- организации, которые оказывают посреднические услуги при купли - продажи;
- коммерческие организации, заключающие контракты по финансированию под уступку денежного
требования в роли финансовых агентов;
- операторы по приему платежей.
- Росфинмониторинг как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти РФ, межрегиональные
управления Росфинмониторинга;
- Банк России, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор);
- организации, осуществляющие процедуры с денежными средствами.

65

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02/2018 ISSN 2410-6070

Этапы
процесса

- осуществление контроля (сбор оперативной информации для описания положения объекта контроля, и для
предварительной оценки этих данных);
- планирование (установление объекта, задач, форм финансового мониторинга, а также создание набора
показателей, чтобы в дальнейшем производился анализ);
- исполнение результатов (ознакомление всех заинтересованных лиц с решениями результатов контроля,
создание и осуществление мероприятий для ликвидации обнаруженных в итоге проверки недостатков и
нарушений);
- классификация результатов мониторинга, создание отчетных документов.

Различные субъекты финансового мониторинга создают множество видов операций с денежными
средствами и иного имущества, а также регламентирующих документов.
Проблема нового явления – финансового мониторинга – требует системного подхода к его научному
осмыслению, выработке методологических, методических и практических назначений по его развитию, а
также учета как национальных, так и международных стандартов.
Наиболее важные научные направления в дальнейшем предложены Международным учебнометодическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), а именно международная оценка рисков,
проблемы замораживания и конфискации активов, гарантирование прозрачности юридических лиц и др.
Значимость финансового невозможно сложно оценить в полной мере, поскольку он нацелен не только
на обнаружение процессов легализации доходов, финансирования терроризма, но и препятствует
сокращению объемов поступления денежных средств в бюджеты различных уровней страны.
Решение поставленных задач послужит дальнейшему развитию национальной системы финансового
мониторинга, повышению ее качества и эффективности.
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ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация
В статье приведен краткий анализ состояния системы профилактических мер
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совершенных женщинам.
Ключевые слова
Женская преступность, предупреждение преступности, криминологическая характеристика
В современном мире женщина сталкивается с множеством проблем: неуверенность в будущем,
безработица, трудности, связанные с получением образования, падение престижа ряда традиционно женских
профессий. Вместе с тем негативные социальные факторы, разрушение социальной инфраструктуры,
загруженность женщин, связанная с их активным активным участием во всех обиться сферах деятельности
жизнедеятельности,
поддержанием
современной жизнеспособности
семьи,
усугубляет
их
ходе положение обиться
в
современном
обществе настоящее,
порождает
нарастание
представляющей напряженности изучение и тревожности, приводит к личности обострению конфликтов и
враждебности минологическая между изучение людьми. Все это негативно эффективность сказывается на
состоянии современной женской достижения преступности. [1,с.1].
В настоящее время изучение женской преступности необходимо в связи с тем, что преступное
поведение женщин оказывает сильное отрицательное влияние на общество, его институты и общности, на
его нравственно психологическую атмосферу в целом.
Изучение правового причин женской преступности показало, что основные основное факторы
кроются в совершенных социальной правового иерархии, социальном минологическая неравенстве и
неравенстве возможности векторе удовлетворения возможности потребностей в условиях возможности
дефицита ресурсов, в вместе различии устранение интересов классов, отдельных социальных групп и
отдельных деятельности личностей деятельности. [2,с.7].
Особое место усиление в системе мер профилактики сфере женской создание преступности занимает
одной совершенствование правовой базы в достижения целях усиление достижения целей отдельных
неотвратимости наказания, основное назначаемого минологическая лицам женского усугубляет пола.
Эффективность такой длительной борьбы современной напрямую зависит основное от действенности
современной достижения российской обиться пенитенциарной системы и представляющей качества
законодательной базы, деятельности регулирующей преступности ее. Таким образом негативно, проблемы
назначения и необходима отбывания список наказания лицами людей женского пола является
обиться одной одной
из
слабо
разработанных преступлениях
в
российской
правовой
минологическая доктрине деятельности, и становится серьезной основное криминологической проблемой,
поскольку
ее
негативно существование иных
детерминируется
неблагоприятными возможности
тенденциями в развитии достижения самого падение российского общества. эффективность Основной
целью предупреждения преступности эффективность женщин длительной это составная часть относились
социальной политики, женской утверждение автора социально полезного приоритетным образа жизни и
основное профилактики направление связанные борьбы с преступностью деятельности, к примеру,
устранение или отбывания смягчение основное действия причин основной преступности, факторов, условий
ее разрушение порождающих создание.
Необходима разработка автора особой программы или современной концепции различии
профилактики преступлений различии среди женщин. По мнению активным автора регулирующей, это
должна быть векторе комплексная криминологическая числе программа возможности государства,
правоохранительных возможности органов, медицинских работников, устранение религиозных отдельных
организаций, создание предупреждения муниципальной службы всеми патронажа регулирующей семьи, к
числу
деятельности главных
задач
которой
числе относились числе
бы
выявление
неблагополучных достижения семей, психологическое и изучение правовое личности консультирование
супругов, основе защита детей от насилия, назначаемого координация числе усилий иных людей
государственных органов по необходима предупреждению список преступлений в основе семейно-бытовой
сфере.
К наиболее разрушение приоритетным эффективность мероприятиям по профилактике преступлениях
женской преступности основное относятся основное: усиление профилактической преступности направленности
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воспитательной,
руководящей,
женской управленческой предупреждения,
просветительной,
нормотворческой необходима деятельности во всех список звеньях длительной, где формируется
правосознание. Диных обиться существенных сдвигов в основное повышении доктрине эффективности
правового необходима воспитания невозможно без одной длительной преступности работы по улучшению
эффективность дела всего воспитания, деятельности совершенствования правового экономических,
политических обиться и иных отношений, полагаю которые преступности своеобразно отражаются в
создание правосознании
людей,
осуществить
негативно углубленную женской
теоретическую
разработку предупреждению
проблемы
совершенствования
минологическая правового связанные
воспитания молодежи с учназначаемого етом ее региональной специфики, в устранение ходе защита
организации правовоспитательной отбывания работы целесообразно сфере наладить векторе связь
правоохранительных представляющей органов со всеми средствами эффективность информации связанные.
[3,с.23].
Для
достижения
более ходе
надежных
и
эффективных
мер
минологическая предупреждения деятельности
женской
преступности,
минологическая полагаю,
обеспечить координацию регулирующей деятельности женской государства в международном различии
векторе (международном относились сотрудничестве обиться). Взаимодействие государств в создание сфере
профилактики данной устранение преступности женской должно осуществляться устранение в следующих
формах: обмен опытом в области разработки законодательных и иных правовых актов, проведение
совместных социологических и психологических исследований личности, основной обмен обиться научнотехнической литературой и информацией по вопросам предупредительной деятельности,
собое информацией о совершенных лицами назначаемого женского собое пола преступлениях и причастных
к ним лицах, обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций, семинаров и учебных
курсов о предупреждении женской преступности, обмен опытом в области разработки законодательных и
иных правовых актов, проведение совместных социологических и психологических исследований личности
женщин преступниц, обмен на взаимовыгодной основе научно-технической литературой и информацией по
вопросам предупредительной деятельности.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОМЕННЫХ ИМЕН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Доменное имя всегда представляет собой определенный набор сведений, то есть информации. В этой
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связи институт доменного имени является составной частью информационного права. В современных
условиях чрезвычайно актуальной является вопрос защиты информационных объектов, а также ресурсов,
которые расположены на соответствующем сервере и под определенным доменным именем. Причем
важность данного направления деятельности объясняется тем, что доменное имя представляет собой не
просто набор символов, не отражающих в себе каких-либо свойств окружающего мира, а оно по своей сути
представляет ценность для субъектов, владеющих соответствующим сайтом. Им может быть, как отдельный
гражданин, организации, так и органы государственной власти.
Ключевые слова
Доменное имя , Система доменных имен , Domain Name System.
Система доменных имен появилась в 1984 году. Она получила название DNS, то есть Domain Name
System. Данная технология постоянно развивалась. Уже в 1989 году в Европейском совете по ядерным
исследованиям появилась концепция Интернета, то есть Всемирной паутины. В настоящее время количество
пользователей Интернета исчисляется миллиардами человек. Сам Интернет стал крупнейшей мировой
телекоммуникационной сетью, объединяющей информационные ресурсы всех стран. Естественно при
информационном обилии остро встает проблема адресации, идентификации, поиска нужной информации. В
основе функционирования всей сети Интернет находится доменное имя, которое относится к таким объектам
Интернета, которые объединяют всех пользователей Сети .
В статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации» информация определяется как сведения, сообщения, данные в целом в
независимости от формы их представления. Нами обращается внимание на то, что в легальной дефиниции
акцентируется внимание на сведениях в целом, а не придаваемых соответствующей информации значениях.
У каждого элемента сети Интернет, к коим относятся отдельные компьютеры и серверы, объединенные
в сеть, есть собственный электронно-цифровой адрес, то есть IP. Именно по этим адресам происходило
определение конечного получателя информации и идентифицировался ее отправитель. Зная IP адрес
получателя, можно было передавать достаточно большой объем информации, в том числе посредством
трансграничной передачи. Но способ адресации в виде IP адресов стал совершенно неудобным в условиях
экспоненциального роста количества пользователей сети Интернет: технически стало необходимо
запоминать сравнительно большие массивы данных об IP адресах. По этой причине были созданы доменные
имена. При этом система адресации по IP была сохранена. Возможность использования доменных имен
существенно облегчило пользователям использование Интернета, так как стало проще искать необходимый
им сайт.
Доменные имена помимо функции адресации в сети Интернет выполняют функцию индивидуализации
определенной продукции различных компаний. Это была не безличная информация от организаций и
индивидуальных предпринимателей, которые решили создать свое электронное представительство в
Интернете. Это привело к многочисленным конфликтам между владельцами похожих товарных знаков и
других средств индивидуализации по поводу завладения выгодными доменными именами. Преимущества
того или иного доменного имени выражались в их простоте и легкой запоминаемости. Причины подобных
конфликтов кроются в большей части в особенностях технической организации сети Интернет, в которой
нельзя одновременно зарегистрировать два одинаковых доменных имени .
Таким образом, основной функцией доменного имени является обособление одних информационных
ресурсов в сети Интернет от других. Причем надо отметить, что эти информационные ресурсы по своему
месту в хозяйственной деятельности имеют признаки товара, то есть определенную стоимость.
Подтверждением этому служит практика возмездного отчуждения прав на использование того или иного
доменного имени. С большим сожалением следует отметить, что данные аспекты использования доменных
имен пока не нашли своего законодательного урегулирования.
Каждое доменное имя находится во владении определенного субъекта, является объектом его вещных
прав. Такими субъектами могут быть государства, организации и граждане. Наличие такой юридической
связи обуславливает заинтересованность обладателей доменных имен в защите своих прав. Особенная
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значимость в современных условиях придается защите информационных ресурсов, принадлежащих
публично-правовым образованиям. На основании Постановления Правительства РФ от 28.01.2002 года «О
федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 гг.)» была создана инфраструктура
электронного правительства. Это позволило обеспечить доступ всем заинтересованным лицам к
информации, относящейся к деятельности и оказываемым услугам различных органов государственной
власти посредством сети Интернет. Кроме того, неотъемлемой составляющей электронного правительства
является введение электронного документооборота между государственными органами, а также
кардинальное изменение методов и способов осуществления государственного контроля за деятельностью
органов власти. Существенно снизилась административная нагрузка на физических и юридических лиц в
части необходимости предоставления органам государственной власти информации и документов. В целом
улучшилось состояние информационной открытости органов государственного управления. Электронное
правительство существует именно в сети Интернет и представляет собой совокупность сайтов отдельных
органов государственной власти. К настоящему времени практически все публично-правовые образования
имеют собственный сайт в Интернете, на котором размещается правовая, справочная и иная необходимая
информация, к которой граждане и организации имеют круглосуточный доступ. Этим достигается
существенная экономия времени не только граждан, но и государственных служащих, которые могут больше
времени уделять непосредственному исполнению своих должностных обязанностей вместо проведения
разъяснительной и справочной работы с гражданами.
Функционирование системы электронного правительства было бы невозможным без использования
системы доменных имен. Существенным преимуществом данной системы является возможность
мгновенного обмена информацией между различными пользователями сети Интернет. Помимо этого,
имеется возможность проверки подлинности отправителя и получателя, так как серверы, на которых
хранится информация о сайтах государственных органов, находятся под особой охраной.
В соответствии с действующим российским законодательством право на доменное имя может быть
приобретено двумя способами. Первый способ подразумевает заключение договора возмездного оказания
услуг между регистратором, распределяющим доменные имена, и заявителем, который выразил намерение
приобрести доменное имя. Заявитель будет являться администратором доменного имени. Процедура
приобретения домена является очень простой. При этом регистраторы не обеспечивают какую-либо
предварительную проверку в части нарушения регистрируемым доменным именем каких-либо средств
индивидуализации товаров, работ, услуг. Главное, чтобы новое доменное имя было «свободным». Более
того, по условиям большинства таких договоров регистраторы снимают с себя ответственность за какие-либо
возможные споры с правообладателями схожих доменных имен. Второй способ приобретения права на
доменное имя заключается в оформлении договора о передаче права администрирования .
Право на доменное имя прекращается вследствие истечения срока действия исключительного права на
него, по причине заявления обладателя права на доменное имя, а также при принятии судом решения о
прекращении исключительного права на доменное имя в результате удовлетворения требования
правообладателя другого доменного имени, зарегистрированного ранее.
Действующее гражданское законодательство предоставляет владельцу доменного имени некоторые
права. Это лицо имеет право использовать доменное имя в своей деятельности, которая не должна
противоречить законодательству Российской Федерации. Также у него есть так называемое право на
администрирование, под которым следует понимать возможность изменения конфигурации сайта с
определенным доменным именем, его внешнего вида и т.д. В силу специфики приобретения права на
доменное имя дискуссионным является вопрос о наличии у администратора права на распоряжение
доменным именем. Обычно доменное имя приобретается для размещения на нем Интернет-сайта с
определенной информацией, в том числе коммерческого свойства. Доменное имя впоследствии
атрибуцируется к сайту, то есть определяет путь для получения доступа к нему. Вследствие этой технической
особенности зарегистрированное доменное имя может быть делегированным или не делегированным. В
первом случае при вводе определенного доменного имени пользователь попадает на связанный с ним сайт.
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Во втором случае доменное имя является зарегистрированным, но не отождествленным с определенным
сайтом. В последнем случае пользователь сети Интернет не сможет получить доступ к сайту даже при
условии правильного ввода доменного имени. Один и тот же сайт может иметь два адреса, то есть доменных
имен. На владельцев доменного имени возлагается обязанность обеспечения технического
функционирования доменного имени, которая, однако, в соответствии с условиями договора
перекладывается на регистратора.
Неразвитость действующего российского законодательства о правовом режиме доменных имен
существенным образом затрагивает интересы, прежде всего, владельцев товарных знаков и фирменных
наименований. Устоялось представление о категории «доменный спор», как о споре по поводу
неправомерного использования средств индивидуализации товаров, работ или услуг, принадлежащих
гражданам и организациям, в доменных именах. Большое распространение получила деятельность под
названием «киберсквоттинг», то есть умышленная регистрация доменных имен, сходных до степени
смешения с доменными именами известных производителей товаров, работ или услуг. В результате
последним причиняется существенный репутационный и в некоторых случаях имущественных ущерб
вследствие того, что пользователи Интернета вводятся в заблуждение относительно истинной
принадлежности сайта соответствующим правообладателям.
Обозначенная выше проблема может быть решена при условии законодательного урегулирования
возможности использования досудебной процедуры, в рамках которой правообладатели соответствующих
средств индивидуализации могли, не прибегая к дорогостоящей и продолжительной процедуре
судопроизводства, определенным образом среагировать на выявленный факт недобросовестного поведения
администраторов отдельных сайтов. При этом представляется недостаточной разрешение указанной
проблемы только в правовой плоскости: необходимо использовать доступный арсенал технических средств,
способствующих недопущению или минимизации отрицательных действий киберсквоттеров и других
нарушителей. Не является зазорным использование зарубежного опыта. В развитых странах широко
применяется при разрешении споров в судебном и административном порядке Единая политика
рассмотрения споров о доменных именах.
Таким образом, институт доменных имен в соответствии с российским гражданским
законодательством является неразработанным. Помимо сугубо теоретических вопросов, таких как,
например, правовая природа доменного имени, соотношение со средствами индивидуализации товаров,
работ и услуг, возникает множество практических вопросов, требующих адекватного правового
регулирования. Действующие нормы с этим явно не справляются. В частности, требует правовой
регламентации порядок и возможности возмездного распоряжения правами на доменные имена, досудебное
разрешение споров в связи со злоупотреблением в части регистрации доменных имен. Излишне говорить,
что наболевшей является проблема законодательного определения природы доменного имени, для чего
необходимо внесение изменений в ст. 1484 и 1519 Гражданского кодекса РФ. Нуждается в осмыслении
зарубежный опыт правового регулирования многочисленных аспектов, связанных с доменными именами.
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Вопрос о наличии приезжих граждан в пределах государства, стоит с давних времен. Эта проблема
зародилась совместно с самим государством. С началом регулирования отношений между людьми одного
общества, государство столкнулось с неурегулированными отношениями между членами своего общества и
"не членами" своего общества, так в древние времена называли иностранных граждан, поскольку четкого
термина на тот момент не было.
В Федеральном Законе "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" такое
понятие как "иностранный гражданин" и "лицо без гражданства" трактуется следующим образом:
иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее
доказательства наличия гражданства (подданства) другого государства.
Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не
имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) другого государства. 1
Переселение народа как неотъемлемый фактор социально-экономического процесса за последние годы
обрел в России черты быстро развивающегося явления. По числу переселенцев Российская Федерация (РФ)
занимает второе место в мире, уступая лишь Соединенных Штатов Америки. Основной пик переселения
граждан перешел на времена распада СССР и падения «железного занавеса». Проведенные исследования
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
( с изм и доп. От 31 декабря 2017 г.) [Электронный ресурс]. URL:http://www.garant.ru.
1

72

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02/2018 ISSN 2410-6070

показывают, что в России отсутствует такой вид иммиграции как экономическая иммиграция. Но что же все
- таки толкает людей мигрировать? Помимо экономических причин можно выделить ряд немаловажных
факторов, таких как дискриминация по этническому, конфессиональному или языковому признаку. В
последнее же время одной из причин миграции служат проводимые боевые действия, либо массовые
беспорядки и не стабильная ситуация в стране. Исходя из этого, можно утверждать, что большинство из
переехавших людей имеет основание называться таким термином как вынужденный мигрант. 2
Рассуждая о вопросе миграции в России, нужно не упускать из виду тот факт, что отличительной ее
чертой является влияние СССР, наследницей которого РФ себя объявила, и конечно же собственной
политикой.
Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации
(Минфедерации России) являлось в течении длительного времени федеральным органом исполнительной
власти. В его обязанности входило проведение государственной политики в сфере федеративных и
национальных отношений. Регулирование процессов миграции населения и поддержание процессов
местного самоуправления также входило в обязанности федерального органа исполнительной власти.
С помощью территориальных органов власти Министерство выполняло свою деятельность. В процессе
деятельности Министерства также участвовали федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти Субъектов РФ, органы местного самоуправления, комиссии и комитеты Совета
Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.
Главными задачами, стоящими перед Министерством по делам федерации, национальной и
миграционной политики Российской Федерации были:
• участие в создании и проведении государственной политики в области федеративных и национальных
отношений, а также местного самоуправления и миграционных процессов, 3
• оказание помощи в реализации экономических, социальных и этнокультурных интересов коренных
малочисленных народов;4
• деятельность в регулировании правовых, организационных и социально-экономических основ
федеративных и национальных взаимоотношений, местного самоуправления и регулирования процессов
миграции;
• предоставление предложений о главных направлениях и способах осуществления государственной
национальной и миграционной политики;
• контроль за усилиями органов государственной власти, политических, общественных и религиозных
объединений для устранения межнациональных конфликтов на территории государства;
• непосредственное участие в разработке и осуществлении мер государственного контроля за
социально-экономическим развитием регионов Российской Федерации;
• оценка развития политических процессов в будущем в регионах Российской Федерации, помощь в
проведении экономических и социальных реформ, расширение интеграционных процессов и
межрегионального сотрудничества;
• контроль за эффективным расходованием средств федерального бюджета, направляемого на решение
проблем в сфере федеративных отношений, национальной и миграционной политики, местного
самоуправления;
• урегулирование процессов внешней трудовой миграции, защита прав и интересов трудящихся
мигрантов и предупреждение проявлений национальной нетерпимости;
• организация приема и временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев на территории
Федеральный закон «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-1// Ведомости СНД и ВС РФ // Собрание
законодательства РФ. 1993. N 12. Ст. 425.
3
Федеральный закон от 20.12.1995г. № 202-ФЗ «О вынужденных переселенцах» (с изм. на 30 декабря 2015 г.)
[Электронный ресурс]. URL:http:// www.pravo.gov.ru ( дата обращения: 23.01.2018)
4
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 года. Утверждена Указом
Президента от 13 июня 2012 г. [Электронный ресурс]. URL:http://www.garant.ru.
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Российской Федерации, и содействие в оказании им помощи в обустройстве на новом месте жительства;
• участие в проведении политики государства в помощи соотечественникам оказавшимся за границей.
16 октября 2001 года Указом президента РФ Федеральная миграционная служба была расформирована,
а уже 23 февраля 2002 года, вышел следующий Указ Президента РФ, определяющий новую структуру
милицейско-миграционных органов новую структуру милицейско-миграционных органов была
расформирована, а ее функции были переданы Министерству внутренних дел.
5
В данном Указе говорилось о том, что Министерство внутренних дел РФ наряду с функциями,
возложенными на него законодательством РФ, обязано выполнять также функции федерального органа
исполнительной власти по миграционной службе.
Указ возлагал на Министерство внутренних дел РФ, помимо имеющихся, следующие функции:
а) создание новых предложений по вопросам регулирования государственной миграционной
политики;
б) создание и презентация в установленном порядке предложений по усовершенствованию правового
регулирования миграционных отношений;
в) контроль за деятельностью федеральных органов исполнительной власти по осуществлению
государственной миграционной политики;
г) приведение в исполнение мер по регулированию ситуаций в сфере миграции;
д) действия по оказанию предоставления политического убежища лицам без гражданства;
е) действия по контролю привлечения внешней трудовой миграции (иностранной рабочей силы на
территорию РФ) в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами
РФ;
ж) создание и контроль действий по предупреждению и искоренению незаконной миграции,
осуществление миграционного контроля в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства; 6
з) подготовка предложений по выделению средств из государственного бюджета на реализацию
государственной миграционной политики, а также строгое контролирование за расходованием указанных
средств;
и) участие в создании и осуществлении в пределах его полномочий международных договоров РФ в
области миграции.
В структуре Министерства внутренних дел РФ была создана Федеральная миграционная служба
Министерства внутренних дел РФ.
Были изменены также территориальные органы Министерства по делам федерации, национальной и
миграционной политики РФ. Они представляли собой позже подразделения по делам главных управлений
внутренних дел субъектов РФ, и занимались делами министерства внутренних дел в области миграции.
Также была установлена новая штатная численность федеральных государственных служащих
Федеральной миграционной службы Министерства внутренних дел РФ в количестве 280 единиц.
Определена предельная численность федеральных государственных служащих подразделений по
делам миграции министерств внутренних дел, управлений, главных управлений внутренних дел субъектов
РФ в количестве 2935 единиц, без учета персонала по охране и обслуживанию зданий. 7
Руководство Федеральной миграционной службой (ФМС) Министерства внутренних дел РФ
осуществляет заместитель Министра внутренних дел РФ – начальник Федеральной миграционной службы
Министерства внутренних дел РФ.
На Министерство внутренних дел РФ распространились следующие действия:

Внешняя политика России: 2000-2020: Научное издание в 3 томах / Рос.совет. по межд. делам [под. общ. ред. И.С
Иванова]. - М.: Аспект Пресс, 2012.- М., 2000.
6
Цыганков А.В. Конституционные социально-экономические права и свободы иностранных граждан и лиц без
гражданства в России. Автореф. дис. … канд. юрид.наук. Белгород, 2010. - 22 с.
7
Андриченко Л.В., Белоусова Е.В. Комментарий законодательства о вынужденных переселенцах и о беженцах / Л.В
Андриченко - М.: Юрид. лит., 2013. - 543 с.
5
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• акты и документы регулирующие деятельность с сфере государственной миграционной политики 8
• акты и документы находившиеся у Министерства по делам федерации, национальной и
миграционной политики РФ, пока она не была упразднена в Министерство внутренних дел.
Министерство внутренних дел РФ теперь имеет право:
• само решать и выбирать, кто может проходить государственную службу в рядах Министерства
внутренних дел;
• само решать и выбирать, кто может проходить государственную службу в рядах Министерства
внутренних дел РФ по делам миграции.
• вправе определять, кто может проходить государственную служб за рубежом по делам миграции, но
только после согласования с Министерством иностранных дел РФ.
В настоящее время начальником Федеральной миграционной службы МВД России является генералмайор полиции Кириллова Ольга Евгеньевна.9
Структуру Федеральной миграционной службы МВД России составляют такие звенья как:
• отдел миграционного контроля,
• отдел внешней трудовой миграции
• правовое управление,
• департамент международных связей,
• отдел управления кризисных ситуаций,
• отдел управления ресурсного обеспечения,
• финансово-экономическое управление.
Вся работа данной организации возложена на 280 служащих в сфере государства. 10
Работа региональных подразделений ФМС МВД России должна осуществляться 3 тысячами
госслужащих.
Внутренняя же структура данных отделений комплектовалась в индивидуальном порядке, в
зависимости от миграционной ситуации в каждом отдельном регионе страны и завершилась к концу апреля
2002 года.
Нужно подчеркнуть тот факт, что данное нововведение было неоднозначно воспринято рядом
представителей общества, в частности различными правозащитными организациями и движениями.
Взаимодействие с иммигрантами, лицами без гражданства и беженцами очень хрупкая субстанция. Не
возобладают ли у людей в погонах «рефлексы пресечения» там, где презумпция невиновности должна быть
принципом, умение расположить их к себе, находить контакт с людьми, близкими порой к отчаянию –
профессиональным навыком, а поддержка и умение помочь – качествами личности?
Будем надеяться, что на этот сложный вопрос появится ответ в течение какого-либо времени.
При этом не надо забывать, что немаловажную роль играют миграционные процессы в социальноэкономическом и демографическом развитии Российской Федерации, потому что миграционный прирост
может в значительной степени увеличил численность населения на территории РФ.
Для дальнейшего развития российской экономики очень важно, чтобы высококвалифицированные
иностранные работники (мигранты) оставались на постоянное место жительства на территории России. К
сожалению Миграционное законодательство Российской Федерации способно только привлечь мигрантов
на временное место жительства, так как не разработаны меры для их переезда на постоянное место
жительства. Из-за того, что система управления миграционными процессами имеет значительные
недостатки, на территории России увеличивается число незаконных мигрантов.
Незаконные мигранты в основном работают неофициально, что является плюсом для развития теневой
Барсукова С.Ю. Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в зеркале идеологий / С.Ю Барсукова // Полис. 2012. - № 5. - С.31-42.
9
Бондарь А.В. Макроэкономика: учеб. пособие / А.В. Бондарь, В.А. Воробьев, Л.Н. Новикова [и др]. — Минск: БГЭУ,
2007. — 415 с.
10
Борисов Е. Ф. Экономическая теория / Е.Ф Борисов // Учеб. пособие- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 1999. - 384 с.
8
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экономики. В следствии этого и усиливается негативное отношение к мигрантам со стороны коренного
населения РФ. И теперь проблема кроется в том, что смогут ли люди преодолеть свой собственный «синдром
отторжения», который в основном и представляет угрозу демографической ситуации в России.
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ЗНАЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В МИРОВОМ РАЗВИТИИ.
ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В статье идет речь о значении развитии образования, о его влиянии социализацию людей. роль
образования в развитии страны и мира в целом. Описаны принципы, описанные великим русским ученым,
которые легли в основу формирования современной системы обучения.
Ключевые слова
Образование, общество, система, принцип, обучение.
На сегодняшний день в мире наблюдается такое явление, как "информационное перенасыщение" объем различной информации, который обрушивается на среднестатистического жителя нашей страны,
намного больше пропускной способности его восприятия. Человечество буквально тонет в обилии рекламы,
новостей, обзоров, видео, результатов соревнований и прочего информационного "шума". В такой ситуации
неоценимой становится роль образования в жизни общества. На языке социальных наук, образование
определяется как "передача определенных взглядов, знаний и навыков членов общества посредством
формального систематического обучения". Сегодня большинство детей в каждом обществе тратят большую
часть своих первых 18 лет жизни в школе.
Однако, сто лет назад, в таких санах, как Англия и США, возможность получить образование могла
лишь небольшая часть населения. На сегодняшний день в странах с низким уровнем жизни также процент
людей, получивших образование выше начальных классов, также невелик. Но социологи также проводят
черту между образованием и школьным образованием.
Образованием является то, чему человек научился, в результате чего образование определяется как
количество времени, проведенное в заведении, посвященном обучению. Сегодня образование в странах с
низким уровнем доходов отражает местную культуру. Все страны, в которых довольно низкий уровень
жизни, имеют такую проблему, как несовершенная система образовательного процесса. В самых бедных
странах, только малая часть детей имеет шанс получить самые незатейливые знания; в мире в целом, только
половина детей достигают средних классов.
Обучение является основным механизмом для адаптации к нашей среде. Оно включает в себя более
или менее постоянное изменение в поведении, которое является результатом опыта. Поскольку обучение
имеет решающее значение для общественной жизни, общество не оставляет его без должного внимания.
Многие общества передают определенные отношения, знания и навыки своим членам путем
формального систематического тренинга – образовательного учреждения, где преподаватели и обучающиеся
выполняют связанные с ними роли.
Большой вклад в образование в России сделал М.В., который являлся не только известным ученым, но
и практикующим педагогом.
300 лет назад его деятельность привела к расцвету российского образования. Приехав из-за границы
после учебы, он начал преподавать физику в Академии наук, затем работал над созданием Московского
государственного университета, а с 1755 руководил Санкт-Петербургским университетом и гимназиями при
нем. На протяжении этой работы он разрабатывал различные методики преподавания и воспитания. На
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многих из них строится современная система образования в России. Ниже приведены основные принципы,
описанные ученым:
• Практико-ориентировочное обучение. Ломоносов писал: ««Мысленные рассуждения произведены
бывают из надежных и много раз повторенных опытов». Именно применяя свои знания на практике,
учащиеся узнают что-то новое и лучше запоминают материал. • Принцип доступности. Учеников не стоит
перегружать новой информацией. Необходимо за один урок преподносить ровно столько материала, сколько
возможно усвоить за этот промежуток времени. Но простых условий обучения создавать не стоит.
• Принцип основательности знаний. Ломоносов настоятельно требовал, чтобы ученика не переводили
в следующий класс, пока он твердо не выучит все, что было дано ему в предыдущем, так как образование
является многоэтапным процессом, и подобно зданию, оно не может продолжаться, если один из этапов не
пройден окончательно.
• Принцип наглядности. Ломоносов видел необходимым, чтобы ученики представляли себе о чем идет
речь на уроке и осознанно воспринимали информацию, считал, что этому может способствовать
использование наглядных пособий и материалов. В современном образовании, так как развиваются
информационные технологии, этот принцип широко применяется.
• Принцип активности и самостоятельности. М.В. Ломоносов давал своим ученикам задания в качестве
переводов.
Сегодня сюда относятся самые различные виды домашних заданий и самостоятельных, практических
работ, помогающих ученикам лучше усвоить материал и проверить свои приобретенные навыки.
К сожалению, у великого ученого нет единой работы по педагогике, но можно найти множество трудов
и сочинений косвенно касающихся этой темы. Как начинающий педагог, так и опытные преподаватели могут
из них почерпнуть для себя много полезного. Ведь спустя 300 лет идеи Ломоносова остаются актуальными.
Именно они являются фундаментом современной образовательной системы в России.
Список использованной литературы:
1. Новиков А.М. Основания педагогики / Пособие для авторов учебников и преподавателей. - М.:
Издательство «Эгвес», 2010. - 208 с.
2. Атаян А.Т. Перспективы: вопросы образования / А.Т. Атаян. - Париж: ЮНЕСКО, 1991.- 296 с.
3. Андреев А.Л. Общество и образование: социокультурный профиль России / А.Л. Андреев // Педагогика.
- 2002. - № 6.- С. 40-45
4. Багдасарьян Н.Г. Ценность образования в модернизирующемся обществе / Н.Г.Багдасарьян // Педагогика.
- 2008. - № 5.- С. 34-39
© Алексенко О.Ю., 2018

УДК 378.1

Аминов И. Б.
кандидат физико-математических наук, доцент,
Алиева М. – ассистент,
Самаркандский государственный университет,
Узбекистан, г. Самарканд
E-mail: Dezi1969@mail.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
Одна из наиболее актуальных проблем современного образования - интеграция информатики с
78

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02/2018 ISSN 2410-6070

другими дисциплинами. В статье рассматриваются вопросы применения современные средства
компьютерное моделирование в преподовании информатики.
Ключевые слова
Моделирование, модель, компьютерное моделирование, программные средства моделирование,
среда программирования, табличный процессор.
Одной из важнейших проблем преподавания информатики остается проблема обоснования
содержания этой учебной дисциплины, условия ее общеобразовательной значимости. Как нам известно,
информатика изучает процессы получения, передачи, преобразования, хранения и использования
информации. Информационные процессы характерны для живой природы, общественных систем и части
технических систем. Эти системы в совокупности составляют предметную область информатики, поскольку
именно в них и происходят информационные процессы[3].
В настоящее время основная задача преподавания информатики является формирование ключевых
компетенций студентов. За последние годы во многом изменилась и сама информатика как отрасль научного
знания. На первый план выдвигается необходимость в формировании современной картины мира, научного
взгляда на окружающую действительность.
Информатика из прикладной науки о методах и средствах автоматизации обработки данных
превратилась в фундаментальную науку об информации и информационных процессах в природе, обществе,
технике. Формирование научной картины мира становится сейчас приоритетной задачей изучения
информатики в вузе. Поэтому, преподавания информатика предусматривает приоритетное использование
моделирование с помощью информационные технологии в учебном процессе.
Моделирование, как средство познания и преобразования материального мира, широко применяется
во многих отраслях науки и техники. Моделирование представляет собой процесс замещения объекта
исследования некоторой его моделью и проведение исследований на модели с целью получения
необходимой информации об объекте[1].
Модель - это физический или абстрактный образ моделируемого объекта, удобный для проведения
исследований и позволяющий адекватно отображать интересующие исследователя физические свойства и
характеристики объекта[1]. Удобство проведения исследований может определяться различными
факторами: легкостью и доступностью получения информации, сокращением сроков и уменьшением
материальных затрат на исследования и т.д.
При изучении информатики модели используются для изучения любых объектов явлений и процессов,
для решения самых разнообразных задач. Модель поэтому определяется, как обычно, как некий объект ,
исследование которого служит средством для получения знаний о другом объекте . Во всех случаях между
моделью и оригиналом имеется определенное соотношение, которое показывает, в каком смысле оригинал
и его модель подобны, аналогичны. Модель всегда отличается от оригинала, но в каком-то отношении она
аналогична ему. Часто модели используются для замещения объекта каким-либо другим, более удобным в
данных условиях.
Моделирование используется очень широко в педагогических целях. При этом важно учитывать, что
модели всегда строятся и выбираются человеком для определенных целей, а не даны изначально. Поэтому
для одного и того же объекта можно построить разные модели.
От предметного моделирования принципиально отличается идеальное моделирование, которое
основано не на материальной аналогии объекта и модели, а на аналогии идеальной, мыслимой.
Большинство современных процессов характеризуются наличием значительного числа разнообразных
факторов, влияющих на процесс; большим количеством внутренних связей между факторами и их сложным
взаимным влиянием на процесс; развитием различных направлений процесса, конкуририрующим между
собой и определяющих его ход; воздействием на процесс большого числа неконтролируемых и
неуправляемых факторов, играющих роль возмущений
Моделирование - исследование явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения
их моделей - это основной способ научного познания. В информатике данный способ называется
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вычислительный эксперимент и основывается он на трех основных понятиях: модель - алгоритм - программа.
Основной задачей процесса моделирования является выбор наиболее адекватной к оригиналу модели
и перенос результатов исследования на оригинал. Существуют общие методы и способы моделирования.
В настоящее время при изучении информатики весьма эффективным и значимым является метод
компьютерного моделирования. Моделирование представляет собой деятельность по построению моделей и
включает в себя следующие психические процессы:
восприятие, представление, память, воображение и мышление.
Компьютерное моделирование как метод познания основано на математическом моделировании.
Математическая модель – это система математических соотношений- формул, уравнений, неравенств и
знаковых логических выражений отображающих существенные свойства изучаемого объекта или явления.
Очень редко удается использовать математическую модель для конкретных расчетов без
использования вычислительной техники, что с неизбежностью требует создания некоторой компьютерной
модели.
В преподавании информатики для решения задач с использованием модели работа студентов
организуется поэтапно:
 постановка задачи;
 оценка имеющейся информации и выбор плана создания модели;
 создание модели;
 проверка адекватности модели;
 получение решения задачи с помощью модели.
В преподавании информатики использование компьютерной модели, реализующей математическую,
аналогично проведению экспериментов с реальным объектом, только вместо реального эксперимента с
объектом проводится вычислительный эксперимент с его моделью. Студенты, задавая конкретный набор
значений исходных параметров модели, в результате вычислительного эксперимента получают конкретный
набор значений искомых параметров, исследуют свойства объектов или процессов, находят их оптимальные
параметры и режимы работы, уточняют модель. Например, располагая уравнением, описывающим
протекание того или иного процесса, можно, изменяя его коэффициенты, начальные и граничные условия,
исследовать, как при этом будет вести себя объект. Более того, можно спрогнозировать поведение объекта в
различных условиях. Для исследований поведения объекта при новом наборе исходных данных необходимо
проведение нового вычислительного эксперимента.
Моделирование дидактических понятий позволяет оказывать активное влияние на процесс их
усвоения, прежде всего за счёт создания новой реальности, модели изучаемого объекта, процесса, явления.
Студент при этом является не просто созерцателем, но и активным участником действий. Это требует
определённых навыков умственной деятельности, таких, как анализ, сравнение, обобщение, моделирование,
структурирование и другие.
При изучении информатики существует множество программных комплексов и сред, которые
позволяют проводить построение и исследование моделей:
 среды программирования;
 электронные таблицы;
 математические пакеты;
Моделирование в среде программирование включает в себя основные этапы компьютерного
моделирования. На этапе построения информационной модели и алгоритма необходимо определить, какие
величины являются входными параметрами, а какие – результатами, а также определить тип этих величин[2].
При необходимости составляется алгоритм в виде блок-схемы, который записывается на выбранном языке
программирования. После этого проводится вычислительный эксперимент. Для этого необходимо загрузить
программу в оперативную память компьютера и запустить на выполнение.
Моделирование в электронных таблицах охватывает очень широкий класс задач в разных предметных
областях. Электронные таблицы – универсальный инструмент, позволяющий быстро выполнить трудоемкую
работу по расчету и пересчету количественных характеристик объекта.
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При моделировании с использованием электронных таблиц алгоритм решения задачи несколько
трансформируется, скрываясь за необходимостью разработки вычислительного интерфейса. Сохраняется
этап отладки, включающий устранение ошибок данных, в связях между ячейками, в вычислительных
формулах. Возникают также дополнительные задачи: работа над удобством представления на экране и, если
необходим вывод полученных данных на бумажные носители, над их размещением на листах.
При изучении информатики процесс моделирования в электронных таблицах выполняется по общей
схеме: определяются цели, выявляются характеристики и взаимосвязи и составляется математическая
модель.
В преподавании информатики компьютерное моделирование как новый метод научного исследования
заставляет студента совершенствовать математический аппарат, используемый при построении
математических моделей, позволяет, используя математические методы, уточнять, усложнять
математические модели.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности инклюзивного высшего образования. Предложены адаптивные
технологии для применения в процессе обучения студентов с инвалидностью в вузе. Обозначены кадровое
обеспечение, финансовое затраты в связи с обучением студентов с инвалидностью в образовательной
организации.
Ключевые слова
Инклюзивное образование, адаптивные технологии.
Проблема получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья сегодня очень актуальна. Законодательство Российской Федерации, в соответствии с
основополагающими международными документами в области высшего образования, предусматривает
равные права на образование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В тоже
время общество остро нуждается в профессионалах, способных использовать современные информационные
и коммуникационные технологии (ИКТ) для работы с информацией в будущей профессиональной
деятельности и быть мобильными в условиях информационного общества.
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Во всех рекомендациях, в документах, регламентирующих развитие инклюзивного процесса в высшем
образовании, отмечается следующее:
– лица с ОВЗ и инвалидность имеют равные возможности с другими гражданами РФ;
– лица с ОВЗ и инвалидностью не должны дискриминироваться;
– для лица с ОВЗ и инвалидностью должно необходимо создание особых условий для обеспечения
возможности получения ими высшего образования во всех областях.
Сегодня задача преподавателя состоит не столько в передаче знаний, сколько в приобщении студентов
с ОВЗ к путям и методам, позволяющим использовать собственные резервы основных мыслительных
процедур, компетентности в области ИКТ для решения профессиональных и иных жизненно важных
проблем. Если содержание обучения во многом определяется рабочей программой, разработанной на основе
ФГОС ВО, то в определении методов обучения преподаватель обладает достаточной степенью свободы их
выбора, учитывая степень подготовленности студентов с ОВЗ и их личностные особенности [1].
В контексте рассматриваемой проблемы, наиболее эффективными являются адаптивные методы и
формы, которые позволяют учитывать возможности для их внедрения в учебный процесс в любом вузе. При
организации обучения студентов с ОВЗ речь идёт лишь об их частичном использовании.
Термин «адаптация» трактуется, как приспособление системы к реальным внешним условиям. Исходя
из такого понимания «адаптации», под адаптивной технологией понимается система, обладающая
способностью приспосабливаться к обучающимся с разными образовательными возможностями. Учебный
материал «приспосабливается» к интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой сферам каждого
участника образовательного процесса [2].
Адаптивные технологии заключается в том, что они позволяют преподавателю:
- управлять самостоятельной работой всех обучающихся;
- работать с каждым студентом индивидуально;
- вовлекать по возможности всех студентов в индивидуальную работу;
- учитывать индивидуальные особенностей студентов.
Нами был разработан курс «Компьютерные технологии» для студентов по направлению 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника», по профилю «Электроснабжение». Примерная программа
аудиторных занятий курса «Компьютерные технологии» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (№955 от 3 сентября 2015 года). Общая
трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 126 часов отводится на аудиторную
работу.
В рамках курса «Компьютерные технологии», на наш взгляд, наиболее эффективно использовать
следующие адаптивные лекционные технологии, с электронным сопровождением: «Проблемная лекция»,
«Лекции вдвоем».
В процессе проведения практических занятий нужно шире применять следующие адаптивные
практические технологии: метод проектов, делова игра, круглые столы, технологии, активизации
интеллектуального потенциала студентов: мозговых штурмов, элементов технологий «Дебаты» и
«Критическое мышление».
Во время самостоятельной работы студентов с инвалидностью рекомендуем: аналитический обзор
текста; использование аудио-видео записей, работа со словарями и справочниками; учебноисследовательская работа; составление таблиц и схем для учебного материала; изучение нормативных
документов; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка сообщений к выступлению на
конференции; подготовка и оформление рефератов, докладов; тестирование; выполнение/чтение чертежей,
схем; выполнение расчетно-графических работ; рефлексивный анализ профессиональных умений с
использованием аудио и видеотехники и др.
Работа со студентами с инвалидностью в вузе влечет за собой финансовые затраты. Финансовые
затраты заключаются в создании и оснащении учебного процесса материально-техническими средствами и
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специализированными методическими и наглядными пособиями, закупка специализированного
программного обеспечения.
Для проведения занятий по КТ со студентами с ОВЗ необходимы особые условия: обеспечение
необходимого уровня технического состояния учебных аудиторий с дополнительным освещением,
оснащением учебных аудиторий специализированным оборудованием, акустической системой,
видеотехникой (мультимедийными проектором, телевизором) согласно «Требований к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ПОО,
в том числе оснащённости образовательного процесса» [3] (Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 г. № 06281).
Для организации учебного процесса со студентами инвалидностью необходимо соответствующее
кадровое обеспечение. Кадровое обеспечение включает в себя подготовку и обучение преподавателей по
комплексному сопровождению образовательного процесса направленного на изучение курса
«Компьютерные технологии» со студентами с инвалидностью. Введение в штат ассистивного тьютора и
сотрудника, владеющего IT-технологиями для создания специализированных дидактических материалов.
По каждому виду обеспечения есть определенные и существенные риски.
Наше исследование показало, что студенты с инвалидностью смогут успешно освоить дисциплину
«Компьютерные технологии», научатся пользоваться компьютерными технологиями, необходимых для
освоения образовательной программы по направлению «Электроэнергетика и электротехника», а затем
реализовать полученные знания в выбранной профессиональной деятельности.
Положительными результатами использования адаптивных технологий во время учебного процесса со
студентами инвалидностью можно считать повышение их самостоятельности, возможность лучшего их
интегрирования в информационное общество, самостоятельного обеспечения себя во взрослой жизни и
реализацию возможности построения профессиональной карьеры в технической области образования.
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Аннотация
Попробуйте вспомнить то время, «век бумажных журналов и бумажных дневников». Журнал для
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учителя был тяжелым трудом, где классный руководитель на каждой странице предмета должен был
прописать список учеников. Учитель-предметник кроме выставления отметок должен был прописывать
тематическое планирование, после того как он его уже написал в своей рабочей программе. Затем
осуществить расчет среднего балла каждого учащегося. А потом эти ежегодные отчеты… Все это ушло
далеко в прошлое.
Ключевые слова
Московская Электронная Школа, информационные технологии, интерактивная среда, сценарии уроков.
Немного расскажу на своем примере. С термином «МЭШ», а именно Московская Электронная Школа,
я впервые столкнулась в прошлом учебном году. МЭШ — это система образования будущего, которая
позволяет использовать все плюсы современных информационных технологий [1]. Тогда я и несколько моих
коллег были отправлены на обучение технологиям создания интерактивных уроков. Никто тогда и подумать
не мог, что со временем Московская Электронная Школа приобретет такую популярность. После обучения
я решила углубится в процесс создания уроков. Отпуск был долгий и я пробовала разрабатывать уроки в
интерактивной среде. Подчеркну одно - в моей школе еще нет оборудования для реализации МЭШ, так как
задача это непростая – каждую школу оснастить таким «багажом» техники. Могу сказать, что по началу
создание уроков дело очень затратное по времени, но в дальнейшем «руку набиваешь». Для меня также очень
удобно пользоваться новым журналом, который взаимосвязан с МЭШ. Все просто – нужно привыкнуть. Не
нужно по несколько раз, на разные уроки ставить «Н», это можно все сделать в одном месте. Редактирование
названий уроков, перемещение с одной даты на другую – проще простого. Да, конечно не каждому человеку
по нраву новые технологии в образовании, но для меня, как для молодого учителя МЭШ, как «палочка
выручалочка». Создатели МЭШ — это учителя, директора и административные команды школ, а также
родители и ученики московских школ [1]. Работа учителя и учеников производится на планшете – все
основное выводится на специальную интерактивную доску. Вы скажете: «Планшеты очень вредят детям,
портят их зрение!». Давайте разберемся: все, что использует МЭШ в своих уроках полностью соответствует
требованиям СанПин. В тех самых интерактивных досках (панелях) установлены немерцающие ЖКдисплеи, не создающие вредных излучений, а достаточно яркие экраны не требует затемнения света в классе
или аудитории.
На собственном примере убедилась в плюсах и минусах Московской электронной школы. В декабре
месяце ездила в одну из столичных школ, где показывали открытый урок литературного чтения для
начальной школы в формате МЭШ. Провела занятие учитель начальных классов. Участники урока
познакомились с формами проведения урочных занятий и организации самостоятельной работы
обучающихся с использованием возможностей «Московской электронной школы». Сами участники
попробовали себя в роли учеников.
Спустя время, в январе, я побывала уже в другой столичной школе, где учитель физики показывал нам
свой урок в формате МЭШ. Все те же самые плюсы – доступный и понятный интерфейс, выбор сценариев
уроков, но тут учитель так же назвал и свои минусы. Минусами он считает то, что от доски МЭШ очень
устают глаза, работа на планшетах, на его взгляд, вызывает одни трудности, так как учащиеся не знают свой
логин и пароль для входа в дневник.
Послушав эти две стороны, я пришла к выводу, что всё нужно апробировать на «собственной шкуре».
Надеюсь в дальнейшем, когда у нас в школе появится оборудование и все дети будут снабжены
планшетами, я реализую множество своих идей. Благодаря Московской Электронной Школе можно
обучаться где угодно, когда угодно, да еще и в режиме «оффлайн» [2].
Список использованной литературы:
1. https://www.mos.ru
2. http://mes.mosmetod.ru
© Дунаева М.И., 2018
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛОВЕСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИМИСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Рассмотрены элементы дидактики и методики изучения старшеклассниками особенностей словесного
моделирования действительности на занятиях по русскому языку и другим предметам в средней
общеобразовательной школе.
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Разновидностями информационного моделирования объектов, процессов и явлений природной,
технической и социальной действительности выделяются словесное, графическое и математическое
моделирование фрагментов реальности [1].
Учебное словесное моделирование объектов, процессов и явлений фрагментов действительности
производится учащимися средней общеобразовательной школы при изучении ими естественноматематических, общетехнических и социально-гуманитарных дисциплин в последовательности, состоящей
из таких этапов – элементов, как постановка учебной задачи, построение словесной модели, разработка и
исполнение словесного алгоритма, анализ результатов и словесная формулировка выводов, возврат к
предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
На исходном этапе постановки задачи по школьным дисциплинам учащиеся под руководством
учителя, четко словесно выражая мысль, выделяют известное и намечают пути поиска искомого на основе
определенных данных условия задачи. При постановке учебной задачи по всем школьным предметам в речи
учащихся преобладают вопросительные предложения, в которых языковыми средствами выражается
стремление начинающего субъекта познания или преобразования узнать или делать новое для себя.
Построение модели решения учебной задачи начинается со словесного описания объекта познания или
преобразования с выделением его основных свойств и признаков, изучение которых позволит учащимся для
себя узнать новое относительно рассматриваемого фрагмента действительности. При построении под
руководством учителя модели решения учебной задачи учащиеся используют повествовательные
предложения, в которых заключено достоверное или частично достоверное сообщение об изучаемом
объекте, процессе или явлении природной, технической или социальной действительности. Для построения
школьниками достоверной модели решения учебной задачи им необходимо привлечь ранее усвоенные
знания о рассматриваемых фрагментах действительности.
Разработка алгоритма решения учебной задачи требует от учащихся отличных знаний и умений
составления побудительных предложений, выражающих волеизъявление субъекта учебной деятельности в
виде приказа, призыва или приглашения к совместному действию, последователь которых описывает способ
решения задачи или достижения намеченной цели.
В настоящее время все словесные алгоритмы решения учебных задач средней общеобразовательной
школы могут быть точно и красиво оформлены с помощью текстовых редакторов или текстовых процессоров
персональных компьютеров, имеющихся в учебном заведении или дома у учащихся [3].
Исполнение действий или команд словесных алгоритмов решения учебных задач по естественно85
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математическим, общетехническим или социально-гуманитарным дисциплинам осуществляется
школьниками классическим с авторучкой и бумагой или компьютерным способами [4].
Анализ результатов решения учебной задачи и словесную формулировку соответствующих выводов
никто и ничто автоматически не сможет за учащихся средней общеобразовательной школы осуществить.
Здесь помощниками учащихся выступают учитель предметной дисциплины, элементарная логика и
основанный на практике здравый смысл.
Дидактический опыт, накопленный нами в ряде средних общеобразовательных школ Уральского
региона в течение последних тридцати лет, показывает благотворное влияние проектирования и реализации
учебного словесного моделирования фрагментов действительности на успешное изучение учащимися
естественно-математических, общетехнических и социально-гуманитарных дисциплин [5].
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в том,
что освоение школьниками особенностей словесного моделирования фрагментов действительности
способствует повышению качества среднего общего образования учащейся молодежи.
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с выдающимися достижениями ученых-женщин в области математической и физической наук.
Ключевые слова
Математика, физика, дважды лауреат Нобелевской премии
Общественное мнение в странах северного полушария Земли, руководимых мужчинами в течение
последних трех тысячелетий, открытия в науке и изобретения в технике связывало с творческими
достижениями ученых-мужчин. Поэтому у старшеклассниц средних общеобразовательных школ возникает
познавательный вопрос о роли ученых-женщин в развитии научного познания и преобразования природной,
технической и социальной действительности.
В истории человечества были и есть ученые-женщины с мировым именем, внесшие выдающийся вклад
в развитие математической и физической науки.
В школьных курсах математики и физики учителям следует на основе дидактических принципов
научности [1] и историчности [2] обучения выделить имена русского математика и механика Софьи
Васильевны Ковалевской (1850, Москва – 1891, Стокгольм) – первой женщины, университетского
профессора по кафедре высшей математике, польской эмигрантки физика и химика Марии СклодовскойКюри (1867, Варшава – 1934, Сансельмоза) – первого дважды лауреата Нобелевской премии, первой
женщины-профессора Сорбонны и немецкого математика Амалии Эмми Нётер (1882, Эрланген – 1935, БринМор) – создателя нового направления абстрактной алгебры и автора одной из основных теорем
теоретической физики, неоплачиваемого профессора Геттингенского университета.
На занятиях по математике в одиннадцатом классе средней общеобразовательной школы при изучении
старшеклассниками дифференциальных уравнений учителем математики могут быть кратко представлены
основные результаты научных работ С.В.Ковалевской «К теории уравнений в частных производных» и «Об
одном свойстве системы дифференциальных уравнений, определяющей вращение твердого тела около
неподвижной точки» [3, с.7; с.221].
Учителю физики в старших классах средней общеобразовательной школы на лекционных занятиях
следует вкратце рассказать учащимся о таких научных работах С.В.Ковалевской, как «О преломлении света
в кристаллических средах», «О распространении света в кристаллической среде» и «Задача о вращении
твердого тела около неподвижной точки» [3, c.75; c.136; c.153].
На лекционных, практических и лабораторных занятиях по радиоактивности вещества учащимся
одиннадцатых классов средней общеобразовательной школы позволяют повысить собственный
интеллектуальный потенциал изложенные учителем физики дополнительные сведения о таких открытиях
М.Склодовской-Кюри, как излучение соединений урана представляет собой атомарное свойство элемента
урана, установление того, что атомная масса радия равна 225, доказательство того, что радий может быть
использован для лечения опухолей [4,5].
Школьный курс алгебры и математического анализа получает значительное обогащение после
знакомства учащихся старших классов под руководством учителя математики с такими открытиями
А.Э.Нётер, как формулировка ряда понятий общей теории относительности на основе теории инвариантов,
разработка абстрактной теории, позволившей теории колец развиться в большую область математики,
развитие теории идеалов в кольцевых областях, являющейся основой современной алгебры [6].
При преподавании школьного курса физики учителю необходимо сообщить творчески
целеустремленным, интеллектуально активным и научно компетентным старшеклассникам о доказательстве
А.Э.Нётер фундаментальной теоремы теоретической физики, связывающей законы сохранения величин с
симметрией пространственно-временной системы для повышения уровня интеллектуального потенциала
учащихся [7].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том,
что включение в содержание обучения старшеклассников средних общеобразовательных школ сведений о
научных достижениях С.В.Ковалевской, М.Склодовской-Кюри и А.Э.Нётер повышает качество
непрерывного образования учащейся молодежи.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СВЯЗЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И МАТЕМАТИКИ В ДОСТИЖЕНИИ
ТОЧНОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАСУЖДЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Выделены элементы дидактики и методики обнаружения и устранения ошибок в словоупотреблении,
построении словесных и математических моделей действительности учащимися средней
общеобразовательной школы.
Ключевые слова
Паралогизм, терминологическая ошибка, ошибочные рассуждения.
Наблюдаемая на практике устной и письменной речи учащихся начальных классов непреднамеренная
логическая ошибка в мышлении или паралогизм возникает из-за допущенных ими ошибок в
словоупотреблении и построении словесных и математических моделей объектов, процессов или явлений
природной, технической или социальной действительности [1].
Учителя русского языка и математики средней общеобразовательной школы, использующие в
собственной преподавательской деятельности, реализуемой на междисциплинарной основе, метод учебного
информационного моделирования действительности, состоящего из таких этапов – элементов, как
постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и
формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2], для
устранения паралогизма у учащихся рассматривают на занятиях разбор математических примеров из
нижеследующих классов терминологических ошибок.
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1. Двусмысленность слова, выраженная в неоднозначных математических терминах (квадрат как
геометрическая фигура и как показатель степени числа).
2. Придание разделительному термину значения собирательного (Все углы треугольника меньше  в
том смысле, что каждый угол меньше ).
3. Придание собирательному термину значения разделительного (Все углы треугольника равны  в
том смысле, что сумма углов треугольника равна ).
4. Искажение первоначального смысла фразы или значения выражения изменением постановки
ударения в определенном слове повышением голоса в речи или знаком в письме (Сто сорок и сто сорок будет
двести сорок).
5. Неправильное или неясное построение фразы или выражения, вызывающие трудности их оценки
или допускающее разное восприятие их смысла (Сколько будет трижды два плюс семь?).
Положительное дидактическое влияние на устранение терминологических ошибок в логических и
математических рассуждениях учащихся средних общеобразовательных школ оказывает изучение
школьниками на занятиях по математике и русскому языку элементов объектного [3] символического [4]
языков естественно-математических разделов современной развивающейся науки.
Для учителей математики, ориентированных на обучение творчески целеустремленных,
интеллектуально активных и научно компетентных старшеклассников, готовящихся к поступлению в
высшие учебные заведения, очевидно, что каждый правильно спроектированный и успешно реализованный
урок по учебному предмету математики одновременно является и уроком по развитию устной и письменной
речи учащихся [5].
Учителя русского языка на основе междисциплинарной связи с математикой на собственных занятиях
вместе со старшеклассниками уточняют определение понятия «термин» как слова или словосочетания,
предназначенного для обозначения словесных или математических моделей объектов, процессов или
явлений фрагментов природной, технической или социальной действительности [6].
Дидактический опыт показывает, что установление и развитие междисциплинарной связи между
математикой и русским языком на учебных занятиях с учащимися средних общеобразовательных школ
благотворно влияет на повышение уровня точности и последовательности логических и математических
рассуждений школьников.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том,
что проектирование и реализация в средней общеобразовательной школе междисциплинарной связи между
русским языком и математикой способствует развитию терминологической точности и логической
последовательности рассуждений учащихся в постановке и решении задач учебного познания фрагментов
действительности.
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Аннотация
Выделены элементы повышающей интеллектуальный потенциал междисциплинарной связи
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Английский язык, язык программирования высокого уровня Паскаль
Современный язык науки, на котором публикуется большинство научно-технических журналов и книг
– английский язык.
В этой связи включенное в содержание среднего общего образования изучение английского языка
требует от учителей высокого уровня постановки и разрешения соответствующих дидактических задач
обучения школьников выделенному международному языку общения настоящих и будущих исследователей
природной, технической и социальной действительности [1].
Одним из способов разрешения указанных дидактических задач является установление и развитие в
средней общеобразовательной школе междисциплинарной связи между учебными предметами «Английский
язык» и «Информатика» на уровне языков программирования высокого уровня, к которым относится язык
Паскаль [2].
К учебным темам обучения школьников языку программирования Паскаль, позволяющим установить
и развивать междисциплинарную связь информатики и английского языка относятся:
1. Алфавит языка Паскаль, состоящий из букв латинского (английского) и русского алфавита, арабских
цифр, знаков арифметических операции и ограничителей.
2. Стандартные типы данных Паскаля: а) целочисленный (byte, word, integer, shortint, longint); б)
вещественный (real); в) символьный (char); г) логический или булевский (Boolean).
3. Выделение в Паскале значений логических переменных стандартными именами языка
программирования true (истина) и false (ложь).
4. Логические одноместная и двухместные операции Паскаля, применяемые к операндам булевого
типа: not (не), and (и), or (или).
5. Перечисляемые типы данных Паскаля образца: type day = (Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday).
6. Основные математические функции Паскаля, выраженные частью английских слов: sqr(x)
(возведение в квадрат); frac(x) (определение дробной части); int(x) (определение целой части); trunc(x)
(сокращение до целого); round(x) (нахождение ближайшего целого); odd(x) (проверка на нечетность);
random(x) (определение случайного целого).
7. Программа на языке Паскаль, состоящего из английского заголовка program (программа), раздела
описаний со словами uses (используемые), label (метка), const (константа), type (тип), var (переменная),
procedure (процедура) и function (функция), раздела последовательности операторов, разделенных точкой с
запятой и ограниченного служебными словами begin (начало) и end (конец) с точкой.
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8. Ввод в компьютер информации с помощью оператора read (читать) и вывод из него результатов
обработки информации при помощи оператора write (записывать).
9. Запись команды ветвления в Паскале с помощью английских слов if (если), then (тогда) и else (иначе).
10. Представление команды выбора варианта в Паскале при помощи английских слов case (случай), of
(из), else (иначе) и end (конец).
11. Организация команды цикла с параметром в Паскале с использованием английских слов for (для),
to (до) и do (выполнять).
12. Оформление команды цикла с предусловием языка Паскаль посредством английских слов while
(пока) и do (выполнять).
13. Составление команды цикла с постусловием языка Паскаль с помощью английских слов repeat
(повторять) и until (до тех пор пока).
14. Описание массива или таблицы различных данных в языке программирования Паскаль при помощи
английского слова array (множество).
15. Представление переменной строкового типа в языке Паскаль посредством английского слова string
(строка).
Дидактический опыт показывает, что изучение старшеклассниками средней общеобразовательной
школы основ языка программирования высокого уровня с использованием ранее ими освоенных английских
слов проходит в высоком темпе и с хорошими академическими результатами освоения основного раздела
информатики.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, что
проектируемая и реализуемая на уровне языка программирования Паскаль междисциплинарная связь
английского языка и информатики служит основой для повышения уровня интеллектуального потенциала
старшеклассников средней общеобразовательной школы.
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В статье говорится о формировании навыков и умений дошкольников с ОВЗ и видах помощи при
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обучении художественному творчеству. Предлагаются разработанные игры для детей, имеющих отклонения
в развитии.
Ключевые слова
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навыки и умения детей, реабилитация.
Навыки и умения, в художественном творчестве детей с ограниченными возможностями, имеют
двигательный характер. Обучение будет успешным лишь в том случае, если учитываются индивидуальные
физиологические и психологические особенности ребенка.
Особенно важным для развития психики ребенка является овладение движениями мелкой моторики
рук. Движения составляют основу формирования представлений о форме, величине, пространстве. Развитие
движений руки во многом зависит от овладения орудиями и инструментами: кисти, карандаши, восковые
мелки, фломастеры, трафареты, шаблоны, линейки, ножницы, стеки.
Рука ребенка начинает развиваться рано и постепенно совершенствуется в процессе разнообразной
деятельности. При норме развития у ребенка в три года руки достигают значительного развития, но не всегда
движения целенаправлены, точны, подчиняются задаче деятельности. У детей с ограниченными
возможностями очень бедный опыт практической деятельности с предметами, бедный запас знаний об
окружающем мире, нарушено сенсорное восприятие, пространственные представления.
Детское художественное творчество — процесс сознательного создания детьми нового продукта
деятельности, в ходе которого реализуется их художественный потенциал. Развивается изобразительный,
познавательный, эмоциональный и социальный опыт ребенка.
В художественной деятельности развиваются движения пальцев, связанные с процессом изображения.
Важно не просто развитие мелкой моторики, а совместное развитие руки и глаза. Зрительный контроль за
движением руки необходим на всех этапах создания изображения. Советские ученые В.И.Киреенко,
А.Г.Ковалев, Н.П.Сакулина подчеркивают необходимость развития глаз и рук, координированности их
действия. Уже в младшем возрасте, с двух лет, необходимо включать в процесс рисования обе руки, предлагая
действовать то одной, то другой рукой, начиная с более сохранной в движениях: нетрадиционное рисование
экспериментрование (растирание пальчиками крошки цветного мела, рисование пальчиковыми красками,
поролоном, печатками, штампами, мятой бумагой, ватной палочкой, цветным песком и крупами,
пластилином, раскрашивание силуэтных картинок.
Маленькие дети еще не могут управлять движениями своих рук, поэтому они не могут скатать
пластилин, сдавить его ладошками с нужной силой, чтобы получить плоскую форму, не могут правильно
взять карандаш, подчинить движение руки с карандашом созданию изображения того или иного предмета.
Детей необходимо учить самому осуществлению движения, его качествам: силе, длительности,
направленности. Если ребенок не может держать карандаш, то предлагаются варианты: держатель, цветные
мелки, большие восковые карандаши, тренажеры.
Движение руки при рисовании, лепке, аппликации, квиллинге, шитье, связано с мышечнодвигательными ощущениями, восприятием самого движения кинестезически и зрительно: ребенок видит, как
движется рука, и ощущает это движение. Регуляция движения через двигательные ощущения возможна, если
сформировано представление о движении. Ребенок начинает приобретать опыт движения уже в процессе
игры, обследования предмета.
В результате многократных повторений движений и восприятия получающегося действия при
выполнении заданий под руководством педагога у детей формируются обобщенные представления
движений. Ни один из технических навыков после его отработки не может быть применен бессознательно,
так как процесс декоративно-прикладного творчества носит осмысленный характер.
Детское творчество проходит несколько этапов, каждый из которых имеет определенные стадии,
раскрывающие особенности овладения художественными эталонами.
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Стадия зрительной рефлексии. Ребенок учится фиксировать взгляд на отдельных, более ярких цветах.
Малыш уже способен зрительно выделять три цвета: красный, синий и желтый, постепенно количество
цветов и оттенков увеличивается.
Стадия удержания инструмента. Ребенок пытается удержать инструмент: карандаш, восковой
мелок, фломастер, кисть, штамп, спонжик, валик, ножницы, пластиковую иглу для шитья. У него появляется
возможность осуществить предметные действия с инструментом и материалом.
Стадия знакомства с материалом. Ребенок знакомится с материалами, что приводит к целевому их
использованию. Он наносит пятна краской на поверхность бумаги, размазывает ее руками, исследуя свойства
и качества бумаги, делает первые аппликации. На данной стадии деятельности ребенок действует спонтанно.
Стадия экспериментирования. Ребенок активно экспериментирует, он обращает внимание на следы,
оставляемые инструментом на поверхности, повторяет движения. Основным достижением является
потребность ребенка самостоятельно открывать новые стороны прикладной деятельности.
Стадия преобразования продукта деятельности (рисунок, поделка) и возникающего чувства цвета
и формы. Ребенок рисует каракули, наносит пятна краски на лист бумаги и с помощью взрослого превращает
их в образ. В пятилетнем возрасте ребенок может держать ножницы, вырезать несложные предметы,
правильно отмерять нить, вдевать нитку в иголку, делать первые стежки и завязывать узелок.
Стадия выделения образа. Ребенок старается выделить самые яркие для него признаки в предметах,
а потом уже с помощью взрослого обращает внимание на целостность образа.
Виды помощи при обучении детей

• Разграниченный объем помощи — стремление ускорить процесс формирования у детей более
точных представлений об объектах и способах их получения. Ребенок изображает или изготовляет поделку
поэтапно и совместно с взрослым, вплоть до использования в прямом контакте (рука ребенка в руке
взрослого). Далее поэтапное выполнение по подражанию, с использованием словесной помощи взрослого. В
индивидуальных случаях — совместное творчество, при конкретной словесной и практической помощи
взрослого. При более самостоятельной работе детей — преобладание индивидуальной работы по
подражанию, в сложных заданиях будет поэтапное выполнение после наблюдения, анализа, демонстрации,
изготовление по памяти и по представлению, на основе воображения.
• Использование

приема совместных поэтапных действий. Идет процесс усвоения детьми
технических навыков работы с разными материалами и инструментами. Дети учатся сравнивать части и
соединять их в единое целое, достигать относительного сходства с натурой.

• Завершение

работы (дорисовывание, завершение лепки, аппликации, поделки). Например, детям
предлагается к изображенному снеговику дорисовать пластилином элементы одежды: шарфик, варежки,
шапка. При выполнении квиллинга приклеить детали: носик, пуговки, снежинки. В декоративном шитье этот
метод обучения используется для усвоения детьми способа ритмического построения узора, равновесия в
декоративной композиции.
На занятиях используются следующие игровые приемы:

• обыгрывание предметов, игрушек прикладного творчества

Дети эмоционально реагируют на появление игрушек, охотно участвуют в предложенной игровой
ситуации. Это повышает интерес детей к занятию стимулирует их активности. Игровые действия могут быть
самыми разнообразными по содержанию и способу исполнения: приветствие сказочного героя, узнать
настроение персонажа (беседа, диалог); пожалеть (погладить); изобразить движения (полет птицы, поклевали
зернышки, имитация движений с игрушкой). У детей есть любимые игры, игрушки, персонажи. Замечено,
что наиболее эффективны игровые ситуации с народной игрушкой, так как с ними связаны эмоциональные
переживания детей. Традиционная русская народная игрушка воздействует на все уровни ощущений:
тактильный, визуальный, звуковой. Также детям с ограниченными возможностями предлагается на занятиях
прикладного творчества самостоятельно изготовить игрушку.
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кукла «Рождественский Ангел»

кукла «Подорожница»

• обыграть изобразительный материал с применением нетрадиционной техники рисования.

рисование пластилином

рисование ватной
палочкой

рисование восковыми
мелками + акварель

Изобразительный материал (краски, мелки, восковые карандаши, цветная бумага, картон, цветной
песок, пластилин) позволяет в доступной игровой форме сделать творческий процесс более интересным. Для
ярких рисунков пальцами можно использовать специальные «пальчиковые краски». При этом с кисточками
и карандашами можно советоваться, разговаривать, учить их рисовать - «бегать по дорожке», «кататься с
горки», . Интересными получаются узоры на пластилине, когда малыш вдавливая камушки, пуговки,
фасолины, при этом проявляя фантазию, сделает собственное панно. Для игры можно взять кусочек поролона
и рисовать отпечатками. Рельефный трафарет и восковой мелок также помогут юному художнику,
изображение проявляется на бумаге и картинка как в сказке оживает.

• применение русских народных сказок, фольклора: потешки, стишки, загадки, песенки.

Дети любят русские народные сказки. Они учат доброму отношению к людям, показывают высокие
чувства и стремления. В действиях и поступках сказочных героев противопоставляется трудолюбие ленивости, добро - злу, храбрость - трусости. Симпатии детей всегда привлекают те, кому свойственны:
отзывчивость, любовь к труду, смелость. Дети радуются, когда торжествует добро, облегченно вздыхают,
когда герои преодолевают трудности и наступает счастливая развязка и свои творческие эмоции они
воплощают в бумаге.

объемный квиллинг«Куклы»
панно «Львенок»
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Занятия творчеством позволяют улучшить художественные способности детей с ограниченными
возможностями, закрепить его навыки и умения. Формирование способностей к прикладной деятельности
ценно, так как в процессе ребенок приобретает такие качества, которые затем дают толчок развитию более
общих способностей, развитию личности, самостоятельности, активности и трудолюбию.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ФИЗИКУ ОТ СЕДОЙ ДРЕВНОСТИ ДО ХVI СТОЛЕТИЯ.
1.АНТИЧНЫЙ ПЕРИОД.
Аннотация
Данная статья является первой из серии «Исторический взгляд на физику» и описывает развитие
науки в античный период. Изложенные сведения предназначены для преподавателей профильных дисциплин
в технических университетах с целью формирования общекультурных компетенций будущих инженеров.
Ключевые слова
Физика, материя, законы физики, античный период, Аристотель.
Физика (от греч. «природа») - это наука о природе, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее
общие свойства материального мира, а поэтому ее законы лежат в основе всего естествознания.[1]
Поскольку природа непрерывно видоизменяется, то постепенное накопление знаний о ее
трансформации начинается еще в седой древности. В дальнейшем систематизация полученных сведений
спровоцировала появление самобытной и всеобъемлющей физической науки.
В процессе зарождения и становления физики можно условно выделить три периода: античный,
средневековый и Возрождение.
В античный период, когда реальные представления человека об окружающем его мире были весьма
ограниченны и виртуальны, он был не в состоянии объяснить многие явления природы. Поэтому
изначальные теоретические воззрения homosapiens носили преимущественно религиозный
(политеистический) и мифологический характер.
Однако постепенно приходят и первые успехи: появляется физическая величина, которую научились
довольно точно измерять – длина, к которой несколько позже прибавился угол. Эталоном времени служили
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тогда сутки, которые в Древнем Египте делили на 12 дневных и 12 ночных часов. Причем в разные сезоны
продолжительность часа была неодинаковой. Установление же привычного нам счета времени, ввиду
отсутствия точных часов, не позволяло чисто провести большинство физических экспериментов.
Фалес (640-564 гг. до н.э.) из Милета первым в истории начал исследовать электрические явления.
Именно он предвидел солнечное затмение (скорее всего в 585г. до н.э.), имевшее место во время сражения
Медов с Лидейцами). Ему же принадлежат первые сведения о том, что янтарь (по-гречески «электрон») в
результате трения начинает притягивать легкие тела, а также о том, что магнит притягивает железо. Помимо
сего, Фалес искренне уверовал в то, что мир возник из воды [2].
В космических представлениях преобладала геоцентрическая система мира. Пифагорейцы же
развивали пироцентрическую модель, в которой звёзды, Солнце, Луна и шесть планет (шестой объявили
«Противоземлю») вращаются вокруг Центрального Огня. Аристарх Самосский и некоторые другие
пифагорейцы создали гелиоцентрическую систему. Пифагорейцы же разработали понятие эфира как
всеобщего заполнителя пустоты.
Впервые сформулировал закон сохранения материи Эмпедокл (Vв. до н.э.) в следующей редакции [3]:
«Ничто не может произойти из ничего, и никак не может то, что есть, уничтожиться».
Впоследствии похожую мысль излагали Демокрит, Аристотель и прочие.
Непосредственно термин «физика» появился в названии одного из сочинений Аристотеля: ее
предметом, по мысли автора, было выяснение первопричин (начал) явлений. Такой подход надолго
(практически до Ньютона) определил приоритет метафизических фантазий перед экспериментом: так,
Аристотель и его последователи утверждали, что движение тела поддерживается приложенной к нему силой,
и при её отсутствии тело остановится (по Ньютону, тело сохраняет свою скорость, а действующая сила
меняет её значение и/или направление).
Весьма показательно, что ряд античных школ выработал учение об атомах, как первооснове материи.
Например, Эпикур полагал, что свобода воли человека вызвана тем, что движение атомов подвержено
случайным смещениям.
Успешно развивали греки и оптику: в частности, у Герона Александрийского встречается первый
вариационный принцип «наименьшего времени» для отражения света. Однако в оптике древние допускали
и грубые ошибки: так, угол преломления они считали пропорциональным углу падения (интересно, что эту
погрешность допускал даже Кеплер); многочисленные их предположения о природе света и цветности были
довольно нелепы.
В античной научной «элите» достаточно высокое место занимает Аристотель (384-322 гг. до н.э.) из
фракийской Стагиры.
Из его многочисленного творческого наследия особый интерес представляет учение о движении,
которое господствовало в физике в течение полутора тысячелетий и стало терять свой научный вес лишь в
период Возрождения. Движению Аристотель придавал значительно более широкий смысл, чем принято в
физике со времен Галилея. Аристотель понимает под движением любое количественное или качественное
изменение, благодаря которому явление реализуется. Такое широкое толкование движения позволило ему
утверждать, что в природе фактически все есть движение. Частному понятию изменения положения тела с
течением времени он дал наименование локального движения, которое он разделял на естественное и
насильственное: этим он отрицал непрерывность явлений и их однородность, вводя зависимость от того,
происходит это движение по естественным или по случайным причинам. Единство и однородность мира
нарушаются в системе Аристотеля также выделением подлунного мира (в нем вещи возникают, разрушаются
и исчезают) и вечно неизменного и нерушимого небесного мира (обиталища звезд).
По Аристотелю, траектория ядра или брошенного тела состоит из трех частей:
- прямолинейная наклонная;
- прямолинейная вертикаль;
- круговая, соединяющая первую с третьей.
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Данное предположение продержалась вплоть до 1546 г., когда появился труд Тартальи «Проблемы и
различные изобретения». [4]
Но каким же образом брошенное тело поддерживает свое движение? Причина этого не может крыться
ни в самом теле, ни в механизме, который привел тело в движение и уже покинут телом, так что не может
более на него воздействовать. Значит, кроется она в среде. И Аристотель придумывает замысловатую
теорию, согласно которой брошенное тело непрерывно подталкивается, как парус на ветру, воздухом,
стремящимся занять место, освобождаемое в своем движении брошенным телом.
Возникающая таким образом динамика весьма непохожа на современную: у Аристотеля движущееся
тело непрерывно находится под действием некоторой силы, а его скорость прямо пропорциональна
приложенной силе и обратно пропорциональна сопротивлению среды. Получается, что в пустоте (где
сопротивление среды отсутствует), скорость стала бы бесконечно большой, т. е. тело приобрело бы свойство
вездесущности. Такая схема непримиримо противоречила тогдашним представлениям, что заставило ее
творца сделать вывод о невозможности существования пустоты в природе.
Сие утверждение прямо противоположно мнению атомистов, для которых движение наоборот было
невозможно в заполненном пространстве. В пространной полемике с атомистами главный аргумент
Аристотеля кроется в том, что в пустоте нельзя выделить никакого предпочтительного направления: ни
верха, ни низа, ни правого, ни левого; пустота пассивна и невозмутима, а посему ее нет в нашем
ограниченном мире.
Второе следствие аристотелевой динамики состояло в том, что скорость падения тела в данной среде
пропорциональна весу тела. Данный вывод вытекал из повседневных наблюдений: яблоко падает быстрее,
чем лист. Такое увеличение скорости ученый приписывал постепенному увеличению веса тела по мере
приближения к предопределенному месту.
В трактатах Аристотеля (прежде всего в «Проблемах») содержатся многочисленные сведения из
области музыки, метеорологии, физики, прикладной механики: там имеется намек на понятие кинетической
энергии, описание осмотических явлений, правильные мысли о распространении звука в воздухе, объяснение
эха как явления отражения, аналогичное (но ошибочное) объяснение радуги, попытка экспериментального
определения веса воздуха, размышления о распространении света и прочее. Весь этот комплекс сведений
достоин самого большого уважения и еще раз показывает, что аристотелева физика была основана на
наблюдениях и частично на опытах. А не хватало ей анализа, критичности и осторожности при обобщениях.
После смерти Александра Македонского (323г. до н. э.) и бегства Аристотеля из Афин античный
интеллектуальный центр переместился в Александрию Египетскую. Развитие науки, которому
способствовали всеобщее распространение греческого языка и щедрая спонсорская поддержка правителей
многих государств, возникших на осколках империи Александра Великого, достигло к тому времени такого
уровня, что научные знания не могли уже оставаться общедоступными, а стали уделом специалистов. Посему
Птолемей I Сотер (основатель египетской династии Птолемеев) поручил ученику Аристотеля Деметрию
Фалерскому создать школу по образцу основанного Аристотелем в 335г. до н.э. афинского «Ликея».
Так в начале IIIв. до н.э. явился свету Александрийский музей [4] (Мусейон).
Вовсе не случайно
его фундаментом стало собрание трудов Аристотеля. При Птолемее II Филадельфе (на троне с 285г. до н.э.)
Мусейон стал большим научным и культурным центром ( в нем на казенный счет жило много ученых): там
действовали две большие библиотеки, с хранилищем в 700 ООО томов (48г. до н.э.). Это был первый в
истории пример коллективной организации научных исследований. Наличие монопольного египетского
папируса позволило Музею наладить издание научной продукции. Исключительно благоприятные для
развития науки условия привлекали в Александрию научную братию со всей тогдашней ойкумены,
благодаря чему в ней процветали научные школы в течение всего античного периода. В частности, вся
физика эллинистического периода (большая и лучшая часть античного вклада в исследование природы в
современном понимании) связана именно с Александрийским музеем (Мусейон был ликвидирован римским
императором Аврелианом в 272/273г.).
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Рассуждая об античной физике, не возможно пройти мимо «Великана из Сиракуз» - Архимеда (287212гг. до н.э.). Он широко известен в первую очередь своей изобретательской деятельностью (ему
приписывают около сорока механических шедевров). Архимед долго учился в Александрии и всю свою
жизнь поддерживал тесные связи с учеными Музея. В историю же науки он вошел как автор открытия,
называемого сегодня законом Архимеда[5].
В основном, он занимался равновесием плавающих тел, заложил базис статики и гидростатики.
Главные свои мысли в данном направлении Архимед изложил в трактате «О плавающих телах». Он открыл
давление воды на погруженные в нее тела и определил способ вычисления удельного веса разных тел. Хотя
его изложение носит геометрический характер и основано на постулатах, полученных из не описанных им
опытов, ясно, однако, что у него имелись навыки в проведении точных экспериментов. Архимед сам
описывает один из таких экспериментов — установленный им способ измерения кажущегося углового
диаметра Солнца.
Первым научным трудом Архимеда было, по-видимому, исследование центров тяжести; в нем
рассматриваются законы рычага и центры тяжести (барицентры) тел. Известно, что условие равновесия
рычага встречается в «Проблемах», приписываемых Аристотелю, но там оно изложено весьма неясно и
вперемешку с принципами динамики. Архимед же выводит его из постулатов, полученных из
непосредственных опытов с рычагами, так что постулаты, предпосланные рассмотрению равновесия
рычагов, имеют, несомненно, экспериментальное происхождение. Первый, главный постулат гласит:
«Предположим, что равные тяжести, подвешенные на равных длинах, уравновешиваются. На неравных же
длинах равные тяжести не уравновешиваются: опускается та часть (системы), где тяжесть подвешена
на большем расстоянии». Теорема VI утверждает: «Соизмеримые величины уравновешиваются, если длины,
на которых они подвешены, находятся в обратном отношении к тяжестям».
Дальше это положение распространяется на несоизмеримые величины. Появляется фундаментальное
понятие механики - о центре тяжести. Архимед говорит о нем в постулатах 4-7, не давая ему определения.
Отсюда заключают, что это понятие было впервые введено то ли неизвестным нам предшественником
Архимеда, то ли им самим в более ранней работе, не дошедшей до нас. Но в обоих случаях Архимед все
равно должен считаться основателем рациональной теории центров тяжести.
С разработкой концепции центра тяжести связано и открытие другого фундаментального понятия
механики - момента силы относительно прямой или плоскости. В своем труде «Metodob [4] («Метод»),
обнаруженного Хейбергом лишь в 1906г., Архимед установил, что «две величины, подвешенные на плечах
рычага, находятся в равновесии, если равны произведения их площадей или объемов на расстояние их
центров тяжестей от опоры».
О том, какую пользу извлек Архимед из этого понятия и из знания центров тяжести для своих
математических открытий, рассказывается в любой современной истории математики.
Книги по катоптрике, безусловно написанные Архимедом, до нас не дошли.
Из всего вышесказанного безусловно явствует огромный вклад Архимеда в физику, а именно:
введение понятий центра тяжести, статического момента, удельного веса; закон равновесия рычага; основной
закон гидростатики. Таким образом, Архимед заложил основы двух новых разделов науки - статики и
гидростатики. Это наглядно свидетельствовало о том, что традиционное предубеждение греков против
физики постепенно ослабевало.
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Аннотация
Экологическая культура инженера является неотъемлемой компетенцией профессии. Однако,
формирование таких специалистов невозможно без знания экологической проблемы в целом, без понимания
путей и перспектив эколого-социально-экономического развития общества. В статье, на примере законов
Коммонера, рассматриваются элементы гуманитарного знания основ рационального природопользования,
необходимого специалистам технического профиля в их повседневной и проектной деятельности.
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Экологическая культура, устойчивое развитие, просвещение, законы Коммонера, техническое образование.
Гуманизация и гуманитаризация инженерного образования является в настоящее время одним из
основных направлений модернизации высшего профессионального образования, что по сути означает
формирование не только высококвалифицированного, творческого специалиста, но человека, обладающего
культурой взаимоотношений с обществом и окружающей средой, то есть экологической культурой,
являющейся одним из важнейших факторов на пути достижения устойчивого развития. Цепочка цикла
любой продукции, выраженная в инициативе CDIO (задумай – спроектируй – реализуй – управляй) [1], пока
еще, к сожалению, находится на первой стадии. Любой проект зарождается в задумке, поэтому изменение
нашего отношения к природе, воспринимавшееся как источник неиссякаемого богатства, и есть
формирование экологической культуры.
Научные знания, экологически безопасные технологии могут
помочь в рациональном управлении окружающей средой и развитием в целях каждодневного выживания и
удовлетворения будущих потребностей человечества. Развитие высоких технологий, обеспечивающих
защиту окружающей среды, уменьшающих энергетические и материальные затраты на производство,
способно в значительной мере ослабить влияние неблагоприятных антропогенных факторов современного
развития. Однако, решение глобальных экологических проблем невозможно без подготовки кадров,
способных эффективно использовать современные научные знания, применять и совершенствовать
новейшие технологии, а также иметь устойчивое позитивное отношение к окружающей среде. Просвещение
может помочь людям в усвоении таких экологических и этических норм, ценностей и отношений,
профессиональных навыков и образа жизни, которые требуются для обеспечения устойчивого развития. Для
этого просвещение должно давать представление не только о физической и биологической окружающей
среде, но и способствовать пониманию социально-экономической обстановки и проблем развития человека.
Для совершенствования просвещения в целях устойчивого развития странам, как рекомендовано «Повесткой
дня на ХХ1 век», следует решить следующие задачи [2]:
 Обеспечить просвещение по вопросам развития и сохранения окружающей среды для людей всех
возрастов.
 Включить концепции развития и охраны окружающей среды во все учебные программы с
анализом причин, вызывающих основные проблемы. Особое внимание следует обратить на подготовку
будущих руководителей.
 Обеспечить вовлечение молодежи в местные и региональные исследования состояния
окружающей среды, включая вопросы безопасной питьевой воды, санитарии, пищевых продуктов и
экологических последствий использования природных ресурсов.
 Разработать учебные программы для выпускников школ и университетов, обеспечивающие
решение задач экологического просвещения.
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Концепция устойчивого развития рассматривает в единстве экологические, экономические,
социальные и многие другие процессы в системе «человек-общество-природа». Все это отождествляется
учеными с экологической революцией, которая встает в один ряд с аграрной и промышленной революциями,
как одно из наиболее грандиозных социальных преобразований в истории человечества. Если аграрная
революция началась 10 тысяч лет назад, а промышленная революция в разных формах продолжается уже
более двух столетий, то экологическая революция должна идти более быстрыми темпами – ей отпущено
всего несколько десятилетий.
Экологическая культура является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры в области
социальных отношений, моральных ценностей, норм и способов взаимодействия с окружающей природной
средой, способствует здоровому образу жизни, духовному росту общества и его социально-экономическому
развитию, обеспечивает экологическую безопасность и выражается в способности людей осознанно
пользоваться экологическими знаниями и умениями в практической деятельности. Экологическая культура
– это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и разумная оценка своего положения на
Земле и во всей вселенной.
Решение современных экологических проблем требует, прежде всего, перестройки мышления людей,
их психологическую готовность внедрять экологически безопасные технологии, принимать личное участие
в природоохранной деятельности, соблюдать определенные экологические ограничения. Экологический
гуманизм, гуманизация всего общества как раз и предполагает смену системы ценностей, перестройку
сознания людей в сторону экологической идеологии, на основе которой и создается экологическая культура.
В Московской международной декларации об экологической культуре (Москва, 7 мая 1998 года) записано:
«Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором общество
системой духовных ценностей, этических принципов, экономических механизмов, правовых норм и
социальных институтов формирует потребности и способы их реализации, которые не создают угрозы
жизни на Земле». Экологическая культура человека предполагает его способность пользоваться своими
экологическими знаниями и умениями в практической деятельности, поэтому она включает в себя
экологическое сознание, т.е. наличие экологических и природоохранных представлений,
мировоззренческих позиций по отношению к природе, стратегий практической деятельности, направленной
на природные объекты, и экологическое поведение, объединяющее конкретные действия, связанные с
влиянием на окружающую среду и использованием природных ресурсов.
Как ранее показано автором [3], экологическая культура преподавателя включает в себя следующие
компоненты: экологическая образованность, информационно-экологическая компетентность, экологопедагогическая компетентность, экологически направленное мировоззрение, которые предполагают,
прежде всего, гуманитарного знания основ рационального природопользования, необходимого
специалистам технического профиля в их повседневной и проектной деятельности.
Долгое время люди смотрели на природу как на неисчерпаемый источник необходимых для них
материальных благ. Однако, сталкиваясь с отрицательными последствиями своего воздействия на природу,
они постепенно пришли к убеждению в необходимости ее рационального использования и охраны.
В 70-х годах ХХ века американский эколог Барри Коммонер, родившийся в семье эмигрантов из
России, сформулировал суть системы рационального природопользования, оформив их в виде четырех
законов [4]:
«Все связано со всем»;
«Ничто не дается даром» или «За все надо платить»;
«Все должно куда-то деваться»:
«Природа «знает» лучше»;
Первый закон Коммонера «Все связано со всем» является основным положением об экосистемах и
биосфере, обращает внимание на всеобщую связь процессов и явлений в природе и близок по смыслу к
закону внутреннего динамического равновесия, который гласит, что в результате изменения одного или
нескольких компонентов природного комплекса происходит изменение остальных компонентов,
приводящее к формированию новых природных комплексов. В большинстве случаев, изменения имеют
100

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02/2018 ISSN 2410-6070

характер цепной реакции и оказываются необратимыми.
Взаимосвязь экосистем очень наглядно демонстрируется на примере Крайнего Севера, а точнее на
примере акватории Баренцева моря, где за счет специфики земного строения обнаруживаются практически
все результаты человеческой деятельности, негативно влияющие на состояние окружающей среды в
планетарном масштабе. Баренцево море среди морей нашего государства является одним из уникальных
природных образований, крупнейшим шельфовым водоемом, по площади (1424 тыс.кв.км) и
биопродуктивности превосходящим Балтийское, Белое, Черное, Азовское, Каспийское а Аральское моря
вместе взятые (общая площадь около 1400 тыс.кв.км). С начала ХХ столетия это море вместе с зоной
побережья является одним из главных регионов мировой охоты и рыболовства. Стремительный рост многих
отраслей промышленности СССР, Норвегии и других приарктических стран за счет эксплуатации природных
ресурсов полярных океанов породил лавину экологических проблем. В конце 70-х годов стала очевидной
реальная опасность влияния различных видов загрязнений на жизнь северных морских водоемов. Главные
факторы деструкции экосистемы Баренцева моря показаны на рис. 1.
Из рисунка видно, что на экологическую ситуацию этого региона оказывают влияние как местные
факторы от прибрежных стран, так и факторы загрязнения материка и всей планеты в целом.

Рисунок 1 – Главные факторы антропогенной деструкции экосистемы Баренцева и прилегающих морей [4].
Другим ярким примером этого закона является ситуация в Приаралье, оказывающая негативное
влияние не только на экологическую ситуацию в регионе, но и в масштабах всей планеты. Новая суша,
возникшая в результате отступления Аральского моря, стала очагом ветрового выноса мелкозема и солей.
Перенос пыли происходит на расстояние свыше 200 км. Высохшее дно Аральского моря ежегодно посылает
в атмосферу от 15 до 75 миллионов тонн пыли, что увеличивает загрязнение атмосферы планеты более чем
на 5%.
Второй закон касается тех проблем, которые обобщает закон внутреннего динамического равновесия
и закон развития природной системы за счет окружающей ее среды. Коммонер так разъясняет свой закон
«...глобальная экосистема представляет собой единое целое, в рамках которого ничего не может быть
выиграно или потеряно и которое не может являться объектом всеобщего улучшения: все, что было
101

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №02/2018 ISSN 2410-6070

извлечено из нее человеческим трудом, должно быть возмещено. Платежа по этому векселю нельзя избежать:
он может быть только отсрочен» [4].
На протяжении всей истории человечества природа эксплуатировалась людьми и отвечала людям за
неправильное отношение к ней. Истощались запасы полезных ископаемых, сокращались леса, увеличивались
пустыни, промышленность стала изменять то, что изменять никак нельзя – потоки энергии, круговорот
веществ, химический состав биосферы. По сути этот закон является всеобщим законом рационального
природопользования: платить нужно энергией за очистку отходов, удобрением – за повышение урожайности,
лекарствами – за ухудшение здоровья и т.д.
По данным экспертов ООН 23 мая 2007 года в истории Земли произошел демографический переворот:
городское население планеты превысило сельское и составило 51,3% совокупного население планеты. За
улучшение качества жизни в городах человечество платит ухудшением своей среды обитания. Типичными
для больших городов являются следующие проблемы:
Проблемы, связанные с чрезмерными нагрузками на литосферу (геологическую среду) города и ее
поверхность – рельеф; проблемы, связанные с нагрузками на ландшафт; проблемы, связанные с
водоснабжением; проблемы, связанные с загрязнением атмосферы, одним из результатов которого является
изменение климата крупным мегаполисом [8], показанное на рис.2. Из рисунка видно, что от климата
окружающей местности городской климат отличается: повышенными температурами и загрязненностью
воздуха; ослаблением солнечной радиации; увеличением облачности и осадков летом, туманов - зимой. Все
это, естественно, оказывает негативное влияние на здоровье городского населения.

Рисунок 2 – Изменение климата крупным мегаполисом.
Третий закон Коммонера практически является положением о хозяйственной деятельности человека,
отходы от которой неизбежны. Хотя естественные экосистемы и способны обеззараживать некоторое
количество загрязнителей без нарушения экологического равновесия, надо помнить и о том, что многие
вещества, получающиеся в результате человеческой деятельности, не имеют естественных редуцентов,
поэтому нужно думать и об уменьшении количества отходов, и о последующем максимально безопасном их
захоронении. В природу внедряется все больше и больше новых, чуждых ей веществ, так называемых
ксенобиотиков, часто сильно токсичных для живых организмов. Накопление различных видов отходов
обуславливает высокий уровень загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы, способствует
повышению заболеваемости людей, снижению урожайности, ухудшению многих свойств экосистем, гибели
уникальных природных комплексов, исчезновению отдельных видов растений и животных, то есть к
снижению биоразнообразия. Сейчас в промышленной экологии разработано правило так называемого
жизненного цикла вещей: давая согласие на выпуск какого-то продукта, общество должно ясно представлять,
что будет с ним в дальнейшем, где закончится его существование и что придётся делать с его «останками».
Ответ всегда один и тот же: надо наладить производство таким образом, чтобы отходы и «останки» одного
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промышленного производства стали сырьём для другого.
Четвертый закон говорит о том, что, пока нет абсолютно достоверной информации о механизмах и
функциях природы, мы легко вредим природным системам, пытаясь их улучшить. Он призывает к
предельной осторожности. В качестве иллюстрации этого закона Н.Ф.Реймерс [6] приводит такой пример:
один лишь математический расчет параметров биосферы требует безмерно большего времени, чем весь
период существования нашей планеты как твердого тела.
Очень долго человек только брал от природы, ничего не давая взамен, полагая, что ресурсы планеты
неисчерпаемы. Нерациональное природопользование снижает прибыльность многих отраслей хозяйства и
понижает качество среды обитания человека. Сейчас пришло время осознания, сейчас никто не может
оставаться в стороне от экологических проблем, поскольку перед каждым из нас стоит вопрос о выживании
всего человечества.
Загрязнение природы касается всего наследия человечества. Поэтому для устранения причин
экологического кризиса недостаточно лишь усовершенствовать средства производства, техники и
технологии.
Необходимо изменить отношение людей, общества к природе, и на основе познания и осознания
ограниченности природных ресурсов ввести экологический критерий в оценку производства, стимулировать
развитие технологий, щадящих природные ресурсы и не загрязняющих природу. Необходимо осознание
того, что только экологичное может быть экономичным. По сути это и есть один из основополагающих
принципов охраны природы и среды жизни. В работах экологов Ю. и Г.Одумов [7] было показано, что
максимальный эколого-социально-экономический эффект достигается при определенном соотношении
преобразованных и естественных экосистем (рис.3.)

W – суммарный эколого-социально-экономический эффект;
А - % преобразованных экосистем;
В - % естественных экосистем.
Рисунок 3 – Закон суммарного эколого-социально-экономического эффекта (кривая Одумов)
Из этого рисунка видно, что целесообразное экологическое равновесие, т.е. максимальный экологосоциально-экономический эффект достигается при соотношении 40% преобразованных и 60% естественных
экосистем. Это соотношение должно всегда приниматься во внимание при любых воздействиях на природу.
Именно поэтому образование должно способствовать как развитию экологического сознания, так и
чувства ответственности за свободу, которую люди испытывают при использовании природных ресурсов
благодаря развитию производительных сил, и в первую очередь развитию, связанному с научно-технической
революцией. Это образование в своей основе должно быть гуманистическим.
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Только повышение экологической культуры специалистов и всего общества позволит реализовать
Экологическую доктрину Российской Федерации, являющуюся основополагающим документом, который
определяет государственную экологическую политику России. В Доктрине, в частности, говорится, что к
числу основных факторов деградации природной среды России относится низкий уровень экологического
сознания и экологической культуры жителей страны, поэтому «основной задачей является повышение
экологической культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и знаний
в области экологии», для чего необходимо «включение вопросов экологии, рационального
природопользования, охраны окружающей среды и устойчивого развития Российской Федерации в
учебные планы на всех уровнях образовательного процесса».
Профессиональное образование всегда было и продолжает оставаться направленным на всестороннее
развитие личности с целью подготовки ее к активному и эффективному участию в общественном
производстве с наибольшей пользой для себя и для общества в целом, поэтому преподавателю высшей
технической школы необходимо умение видеть и формулировать педагогические задачи в области
формирования экологической культуры личности в рамках узкопрофессионального предмета и находить
оптимальные пути их решения.
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Аннотация
В современном мире увеличиваются потоки разнообразной информации, и чтобы ее количество
постепенно перешло в качество предлагается начать с психологических исследований творческой
деятельности и искусства. В статье рассматриваются основные положения аналитической психологии,
которые непосредственно связаны с исследованием психологических аспектов творческого процесса.
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Коллективное бессознательное, архетип, искусство, аналитическая психология, К.Г. Юнг, творчество.
Искусство – сложное и многогранное явление, которое состоит, прежде всего, из художественных
произведений – актуальные в настоящем и в будущем, запечатленные результаты эстетического освоения
мира, в которых содержатся одновременно личный и сверхличный смысл. Художественные произведения
являются «клеточкой» искусства, одним из показателей социальных и культурных взаимоотношений в
обществе определенного периода времени. Вместе с тем, они передают при помощи воображения автора
область пережитых чувств, потребностей, попыток приспособиться человека к окружающему миру и к
действующим в обществе ценностям.
К.Г. Юнг – основатель аналитической психологии предлагает исследовать в искусстве процесс
творческой деятельности, но не затрагивать суть искусства, так как оно само по себе целостно и
самодостаточно. «Психологическое исследование, с одной стороны, должно объяснить психологическое
устройство произведения искусства, а с другой стороны, выявить факторы, делающие личность творчески
активной» [1, с.32].
Автор произведения находится внутри творческого процесса, он может почувствовать и пережить его,
но если их отделить и взглянуть как на две различные величины, то в результате появляется возможность
более детального исследования. К.Г. Юнг ставит творческий процесс или в центр, и тогда автор выступает
его пассивным орудием, которым полностью завладели эмоции, богатство возможностей воображения, или
же творческим процессом управляет человек, действуя по собственной воле, целенаправленно достигая
необходимого воздействия, сознательно усиливая, подчеркивая одно и уменьшая другое, соблюдая форму и
стиль.
Следует согласиться, что существует большая разница, когда человек поступает спонтанно, не
сдерживая чувств, слов, действий, согласно своим склонностям и в том случае, когда процесс держится под
контролем для достижения выбранной автором цели, продумывается слова и их порядок, взвешиваются
желаемые эффекты. «В одном случае речь идет о преднамеренном, сознательном и направленном творчестве,
обдуманном по форме и рассчитанном на определенное желаемое воздействие. В противоположном случае
дело идет, наоборот, о порождении бессознательной природы, которое является на свет без участия
человеческого сознания, иногда даже наперекор ему, своенравно навязывает ему свои собственные форму и
воздействие» [2, с.295]. При психологическом анализе из данной позиции различия в возникновении
художественного произведения обусловлены критерием интеллектуального элемента, он должен
учитываться, причем тот же самый автор может действовать как одним, так и другим способом при создании
произведений.
С одной стороны, оба способа создания художественного произведения включают творческий импульс
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и полное погружение в него, но в их основе просматривается проблема ценностного самоопределения
человека. С другой, можно предполагать, что в преднамеренном творчестве, где смыслы и ценности
предварительно определены, не стоит ожидать новых понятий и форм, выходящих за пределы поставленной
автором цели. И, наоборот, в творчестве другого типа, бессознательного и без заранее определенного
направления, характеризующегося непроизвольностью, в котором преобладают эмоции над интеллектом и
затруднен самоконтроль, в таких произведениях основную роль играет не логика, а воображение и ценности
автора раскрываются в культурных жестах, в символах, передающих основной смысл.
Аналитическая психология требует спрашивать про смысл произведения, мотив, который появляется
из личностной сферы, становясь сверхличным, вневременным, хотя, и «каузальная обусловленность
личностью имеет к произведению искусства не меньше, но и не больше отношения, чем почва - к
вырастающему из нее растению» [2, с.290]. Завершенное произведение позволяет увидеть очертание
созданного в творческом процессе цельного художественного образа, особенности подачи материала и
развития сюжета, получить эстетическое насаждение, либо раскрыть символический смысл.
К.Г. Юнг уделял большое внимание психологическому анализу мифологии, исследованию словесных
ассоциаций, сновидений и отметил, что существуют психические содержания, которые свойственны не
одному единственному человеку, а одновременно многим. Эти содержания он определил как «коллективное
бессознательное», которое образовано от латинского «collectives», что в переводе собранность,
следовательно, предполагает связи и определенные отношения и в этом фундаментальное отличие от
разрозненного множества, от массового. Понятие «коллективное бессознательное» наиболее точно передает
качества и суть определяемого явления, как структуры.
Зарождение и развитие языка, как знаковой системы возможны только в формирующемся обществе в
соответствии с особенностями восприятия его организации, структуры взаимоотношений. Все рождаются и
умирают, у всех есть родители и у большинства мужья, жены, дети, схожие потребности, многие выделяют
и стремятся к одним и тем же ценностям, поэтому могут испытывать схожие чувства, повторяющиеся
переживания из поколения в поколение, которые связаны непосредственно с возможностями и пределами
восприятия структуры окружающего мира. Согласно К.Г. Юнгу образы коллективного бессознательного
содержат следы более ранних стадий развития наших возможностей восприятия, подобно анатомической
структуре.
Коллективное бессознательное есть «врожденные возможности представления, ставящие известные
границы уже самой смелой фантазии, - так сказать, категории деятельности воображения, в каком-то смысле
априорные идеи, существование которых, впрочем, не может быть установлено иначе, как через опыт их
восприятия. Они проявляются лишь в творчески оформленном материале в качестве регулирующих
принципов его формирования, иначе говоря, мы способны реконструировать изначальную подоснову
праобраза лишь путем обратного заключения от законченного произведения искусства к его истокам» [2,
с.301]. Врожденные возможности представлений или определенные категории деятельности воображения в
законченном произведении восстанавливаются в символических образах, подобно изначальным отпечаткам,
регулирующим принципам, но в тоже время, содержат динамические факторы и проявляются спонтанно в
импульсах к действию, в мотивах, подобно инстинкту, но лишь там, где точно не определены сознательные
понятия. Юнг называет их архетипами, коллективными по своей природе, следствие однотипных
повторяющихся представлений «они одновременно образы и эмоции. Об архетипе можно говорить только
тогда, когда оба эти аспекта одномоментны» [2, с.97]. Следствием эмоционально насыщенного образа
является понижение сознательной активности и повышение воздействий на эмоции. Итак, архетип результат
сложения двух аспектов: образа и эмоции с их перспективой к развитию. Он подобен вектору в действиях,
ориентиру для сохранения равновесия во время адаптации человека к воспринимаемым внешним условиям,
к социуму, подобно тому, как муравьи могут жить лишь в организованных колониях и сооружать
муравейники.
Искусство это не объективное и однозначное изображение действительности, в отрыве от
чувствующего субъекта, а наоборот, неоднозначное выражение переживаемых внутри противоположностей
субъективного и объективного, сознательного и бессознательного в своей целостности. Столкновение
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человеческих ценностей, интересов, которые связаны с ограничениями в возможностях восприятия, с
получением неполной информации, порождают не ощущение потока, а увлекающего в круговорот
творческого начала, которое стремится затянуть на глубину. Таким образом, в такой момент внимание
человека направлено на то, чтобы удержать равновесие в возникшей форме движения при вращении и это
возможно лишь компенсируя его воздействие. В случае разрешения неопределенности, противоположностей
и установления понятия, снимается напряжение, которое ощущалось как давление, внезапно
высвобождаются чувства.
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Аннотация
Цель исследования состоит в изучении мотивации обучения младших школьников и выявлении
взаимосвязей с компонентами психологической безопасности образовательной среды. Образовательная
среда является частью жизненной, социальной среды обучающихся, в которой происходит формирование их
ведущей деятельности - учебной. Доказано, что мотивация обучения младших школьников определяется
психологической безопасностью образовательной среды.
Ключевые слова
Мотивация обучения, свойства учебной деятельности, психологическая безопасность
образовательной среды.
В современной ситуации, вопрос качества образования стоит особенно остро. Для того чтобы
мотивация обучения младших школьников переросла в активное учение, качественное усвоение новых и
новых знаний, необходимо совместное психолого-педагогическое взаимодействие субъектов системы
образования с учетом психологических особенностей возраста [5, с. 312], [8, с. 230], [9, с. 68], [10, с. 479].
Для воплощения в реальную жизнь учебной успешности, необходимо учитывать не только индивидуальные
особенности школьников, психологические характеристики их личности, способности, интересы, но и
обеспечивать психологическую безопасность образовательной среды образовательной организации [1, с. 28],
[2, с.43], [3, с. 12], [4, с. 38], [6, с. 77], [7, с. 153].
Под мотивацией обучения мы понимаем индивидуально-личностное отношение школьников к
обучению и учебной деятельности, предполагающее сформированный комплекс мотивов, имеющих разную
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психологическую значимость. Мотивация обучения в младшем школьном возрасте носит неустойчивый
характер, что определяет необходимость формирования высокого уровня учебной мотивации уже с первого
года обучения в школе. Мотивация обучения является залогом дальнейшего успешного обучения
школьников в средних и старших классах, получения профильного образования и личностного развития в
целом. Л.И. Божович, А.К. Маркова, М.В. Матюхина и др. считают, что младший школьный возраст имеет
большие возможности для формирования мотивации обучения.
Психологическая безопасность образовательной среды образовательной организации - это одна из
наиболее важных составляющих учебной деятельности, обеспечивающая должный уровень личностного
комфорта для эффективного обучения школьников. Психологическая безопасность образовательной среды
направлена на обеспечение безопасности субъектов системы образования от угроз позитивному развитию и
психическому здоровью в процессе психолого-педагогического взаимодействия. В условиях
образовательной организации обеспечение психологической безопасности связано с восприятием
школьниками существующего качества жизни как адекватного, надежного, безопасного, предоставляющего
реальные возможности удовлетворения их естественных и социальных потребностей, как в настоящем, так
и в будущем.
В связи с этим, мы предположили, что существуют особенности взаимосвязи уровня мотивации
обучения младших школьников и психологической безопасности образовательной среды образовательной
организации.
Для изучения предположения были использованы следующие методики: тест «Неоконченные
предложения» (компоненты психологической безопасностью образовательной среды); модифицированный
метод экспресс - диагностики свойств учебной деятельности (мотивация, активность, целенаправленность и
осознанность) Р.В. Овчаровой; анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой (высокая,
хорошая, внешняя, низкая мотивация, негативное отношение); методика исследования мотивации учения у
первоклассников (М.Р. Гинзбург, И.Ю. Пахомова и Р.В. Овчарова).
В исследовании участвовали 45 первоклассников начальной общеобразовательной школы городского
округа Балашиха.
Полученные результаты демонстрируют, что у младших школьников более выражен хороший уровень
мотивации обучения – 46,7%, далее представлены высокая и внешняя мотивация по 15,6%, низкая мотивация
и негативное отношение к обучению набрали по 11,1%.
У первоклассников выражена социальная мотивация – 26,7%, учебная и внешняя мотивация – по
17,8%, позиционная мотивация – 15,6%, игровая мотивация и мотивация отметки – по 11,1%.
Необходимо отметить, что у школьников наблюдается хорошая и высокая мотивация. Однако особого
внимания требуют первоклассники с низкой мотивацией и негативным отношением к обучению, игровой
мотивацией и мотивацией отметки, возможно, это связано с несформированностью у них отношения к
учебному процессу и низкой целенаправленностью и осознанностью.
Выявлено, что позитивное отношение к школьной жизни сложилось лишь у трети первоклассников
(33,3%), нейтральное – 28,9%, тревожное и агрессивное отношение соответственно 26,7% и 11,1%.
Результаты корреляционного анализа (коэффициент ранговой корреляции Тау-b Кендалла)
раскрывают, что позитивное отношение к образовательной среде положительно связано с социальной
мотивацией и отрицательно с учебно-познавательной активностью. Нейтральное отношение положительно
влияет на хорошую мотивацию. Агрессивное отношение повышает мотивацию учения, но снижает хорошую
мотивацию. Тревожное отношение положительно связано с учебно-познавательной активностью,
целенаправленностью и осознанностью учения.
Результаты исследования демонстрируют, что мотивация обучения младших школьников
определяется отношением к психологической безопасности образовательной среды образовательной
организации: социальная учебная мотивация взаимосвязана с положительным отношением младших
школьников к психологической безопасности образовательной среды, хорошая учебная мотивация - с
нейтральным отношением, мотивация учения – с агрессивным отношением, необходимым для преодоления
возникающих трудностей.
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На основе полученных результатов исследования могут разрабатываться программы психологической
помощи младшим школьникам, педагогам и родителям для развития учебно-познавательной активности и
мотивации обучения первоклассников. Педагоги-психологи, работающие в начальной школе, в качестве
рекомендаций могут применять конкретные методы и техники оценки качества условий, отвечающих
психологической безопасности, и одновременно, инструментарий для формирования учебнопознавательного интереса к учебной деятельности школьников, обогащающие их научно-методологическую
базу.
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