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НОВЫЕ ЗАКОНЫ ОРБИТАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
Аннотация
В дополнение к известным законам Кеплера, справедливых только для
движения планет, рассматриваются новые законы движения небесных тел,
справедливые для движения планет, Луны и других спутников планет. Эти законы
получили следующие названия: “Закон орбитального движения небесных тел”;
“Закон удержания небесных тел на своих орбитах”; “закон орбитальной обкатки
небесных тел”. Дано обоснование справедливости этих законов для указанных
небесных тел.
Ключевые слова:
Закон движения, планеты, спутники, орбита, орбитальная обкатка, Земля, Солнце,
Коперник, Кеплер.
Введение
Кажущееся движение Солнца и первых планет вокруг Земли было обнаружено
в глубокой древности, когда Земля считалась неподвижной. Наука о движении
Земли (ДЗ) в современной цивилизации формально появилась в XVI веке после
публикации труда Н. Коперника: “О вращениях небесных сфер” [1]. В этом труде
он впервые научно обосновал ДЗ и планет вокруг Солнца.

Наука о ДЗ является

фундаментальной и основополагающей для многих естественных наук. Именно, ДЗ
является необходимым условием возникновения и поддержания жизни на Земле.
Но, несмотря на это, наука о ДЗ сама еще имеет много нераскрытых тайн и
нерешенных проблем. Например, не установлены причины возникновения
6
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орбитального ДЗ и планет.
Как это не покажется странным, современная концепция ДЗ не полностью
отражает и искажает физическую сущность её движения. Это связано с тем, что она
учитывает только два основных ДЗ, это суточное вращение Земли и орбитальное
ДЗ вокруг Солнца. А Земля имеет третье основное движение, которое частично
описал Коперник [1]

Автором полностью установлена физическая сущность

третьего ДЗ, названного орбитальной обкаткой Земли (ООЗ), которое представляет
собой качение Земли по орбите в обратную сторону её орбитальному движению
вокруг Солнца. Автором обосновано, что орбитальную обкатку (ОО) имеет не
только Земля, но и Луна и планеты солнечной системы [2, 3]. Определены
параметры ОО Земли, Луны и планет и установлен общий закон этого движения.
В 2003 году мною был сделан доклад: “Новая концепция движения Земли” на
Секции навигационных систем РАН, доклад получил одобрение и рекомендован
для публикации в научных журналах. В 2013 году был сделан доклад: “О третьем
движении Земли и заблуждениях в фундаментальной науке, связанных с этим
движением”, на Нобелевском конгрессе – конференции [4]. Доклад был
представлен оргкомитетом как доклад претендента на Нобелевскую премию.
Впервые законы движения Земли и планет вокруг Солнца установил Иоганн
Кеплер (1571 - 1630 годы) - знаменитый немецкий астроном и математик [5]. В
современной трактовке эти законы изложены в учебнике [6].
Первый закон: “Все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов
которых (общим для всех планет) находится Солнце”. Второй закон: “Радиусвектор планеты в равные времена описывает равные площади”. Третий закон:
“Квадраты

времён

сидерических

обращений

планет

вокруг

Солнца

пропорциональны кубам больших полуосей их орбит”.
Законы Кеплера устанавливают геометрическую форму орбит Земли и планет,
которая представляет собой эллипс, и определяют соотношения между
кинематическими параметрами, периодами орбитального обращения планет и
радиусами их орбит (большими полуосями). Поэтому эти законы можно считать
кинематическими законами орбитального движения Земли и планет вокруг Солнца.
7
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Нужно отметить, что третий закон Кеплера не справедлив для Луны и других
спутников планет.
Следующий существенный вклад в развитие науки о движении Земли и планет
внёс Исаак Ньютон (1643 - 1727 годы) - выдающийся английский физик, математик
и астроном. Ньютон установил закон всемирного тяготения и внес большой вклад
в развитие физики, математики и других наук [7]. Сила тяготения удерживает
Землю, Луну и планеты на своих орбитах Закон всемирного тяготения
тождественен третьему закону Кеплера и вытекает из него [6], что подтверждает
справедливость этих законов для конкретных условий.
Свою теорию Ньютон изложил в знаменитом сочинении “Математические
начала натуральной философии” [8], опубликованной в 1687 году, спустя 68 лет
после публикации третьего закона Кеплера и примерно, через такое же время (в
середине XVIII века) этот закон Ньютона получил общественное признание.
Формулировка закона всемирного тяготения Ньютона приведена в учебнике
[6]: каждые две материальные частицы взаимно притягиваются с силой,
пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату
расстояния между ними. Закон Ньютона определяет силы, которые удерживают
планеты на орбите, но он не даёт ответа, что является причиной движения планет
вокруг Солнца.
1. Закон орбитального движения небесных тел
Закон орбитального движения небесных тел будем выводить, используя третий
закон Кеплера и закон тяготения Ньютона. Приведём математическое выражение
третьего закона Кеплера применительно к параметрам ДЗ по отношению к
аналогичным параметрам других планет [6].
T12/TN2 = R13/RN3.
В выражении (1) обозначено:
T1 - сидерический период движения Земли вокруг Солнца;
TN - сидерический период движения планет вокруг Солнца;
R1 - большая полуось орбиты Земли;
8
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RN - большая полуось орбиты планеты;
N = 2, 3, 4…, - индекс планет, от Меркурия до Плутона.
Этот закон устанавливает связь между указанными параметрами двух
конкретных планет, в число которых входит Земля. Непосредственно, к ДЗ вокруг
Солнца закон Кеплера имеет косвенное отношение, так как не устанавливает связи
между параметрами Земли. Кроме того, этот закон не справедлив для движения
Луны и других спутников планет. Например, сидерический период Луны, в
принятых обозначениях, TN = 2360591 с, средний радиус орбиты (большая полуось)
RN = 384400 км, сидерический период Земли T1 = 31558149.4 с, средний радиус
орбиты 149.6∙106 км. Подставляя значение параметров в выражение (1) и делая
вычисления, получим, для левой части 178.7, для правой части 58.9∙106. Значения
левой и правой части выражения (1) существенно отличаются, следовательно,
третий закон Кеплера не справедлив для движения Луны.
Закон всемирного тяготения Ньютона, применительно Земле и Солнцу, имеет
вид.
FT = G∙M1∙MC/R12.

(2)

В выражении (2) обозначено:
FT - сила тяготения между Землёй и Солнцем;
G - постоянная тяготения;
M1, MC - масса, соответственно, Земли и Солнца;
R1 - среднее расстояние между Землёй и Солнцем.
Закон Ньютона, выражение (2), определяет силу тяготения между двумя
телами и к параметрам орбитального ДЗ, он так же имеет косвенное отношение.
На основании законов Кеплера и Ньютона, взаимодействия двух тел, можно
вывести закон для одного тела, совершающего орбитальное движение вокруг
главного тела. Этот закон можно вывести двумя путями.
Известно, что при ДЗ и планет вокруг Солнца, сила тяготения между планетой
и Солнцем равна и противоположна центростремительной силе планеты, в
результате этого планеты удерживаются на орбите, а не падают на Солнце.
Центростремительная сила тела определяется известным выражением, которое
9
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запишем применительно к Земле.
FC = – M1∙V12/R1.

(3)

В выражении (3) дополнительно обозначено:
FC - центростремительная сила Земли при её движении по орбите вокруг
Солнца;
V1 - средняя линейная скорость ДЗ по орбите вокруг Солнца.
Определим силы

FT и FC для Земли при её движении вокруг Солнца.

Параметры, входящие в выражения (2) и (3) известны: G = 6.672∙10-20 км3/(кг∙с2), MC
= 1.989∙1030 кг, M1= 5.9726∙1024 кг, R1 = 149.6∙106 км, V1 = 29.7838 км/с. Подставляя
значения параметров в (2), (3) и делая расчёты получим, FT = 3.54153113∙1019 Н, FС
= – 3.54153109∙1019 Н, где Н = (км∙кг)/с2. Расчёты показали, что сила тяготения
Солнца равна по величине и противоположна по знаку центростремительной силе
Земли. Расхождение значений в седьмом знаке после запятой можно объяснить
приближёнными значениями параметров.
Сравним выражения (2) и (3), с учётом того, что FT = – FC, получим равенство.
V12∙R1 = G∙MC

(4)

Назовём выражение (4) законом орбитального движения небесных тел.
Получим выражение (4) другим путём, на основании закона Кеплера. Для этого
представим выражение (1) в другом виде, периоды Земли и планеты выразим через
угловые скорости (УС) ω1 = 2∙π/T1,

ωN = 2∙π/TN, а УС выразим через линейные

скорости V1 = ω1∙R1, VN = ωN∙RN. Тогда выражение (1) будет иметь другой вид.
V12∙R1 = VN2∙RN.

(5)

Выражение (5) тоже имеет важное научное и практическое значение, оно
гласит: “Произведение квадрата линейной скорости орбитального движения
планеты на средний радиус её орбиты есть величина постоянная для всех небесных
тел, совершающих орбитальное движение”.
Выразим второй член выражения (5) по модулю, через центростремительную
силу данной планеты VN2∙RN = FC∙RN2/MN, а центростремительную силу заменим
силой тяготения между данной планетой и Солнцем тоже по модулю, тем самым
исключим знак минус. В результате получим следующее выражение VN2∙RN =
10
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(G∙MN∙MC/RN2)∙RN2/MN, произведя в правой части сокращение одинаковых
параметров, в итоге получим.
VN2∙RN = G∙MC.

(6)

Сравнивая выражение (4), полученное для Земли и выражение (6), полученное
для любой планеты, увидим, что они подобны, их правые части равны, представим
выражении (6) в виде общем для всех небесных тел.
Vi2∙Ri = G∙Mi.

(7)

В выражении (7) под Vi и Ri следует понимать линейную скорость и средний
радиус орбиты, соответственно, Земли, Луны, планет и их естественных и
искусственных спутников. А под Mi следует понимать массу главного небесного
тела. Для планет это масса Солнца, для Луны и искусственных спутников Земли
(например, спутников ГЛОНАСС) это масса Земли, для спутников Марса это масса
Марса, для спутников Юпитера это масса Юпитера, для других спутников планет
расчёты не проводились.
Закон орбитального движения небесных тел гласит: “Произведение квадрата
линейной скорости небесного тела на средний радиус его орбиты равно
произведению постоянной тяготения на массу главного небесного тела, вокруг
которого происходит орбитальное движение небесного тела”.
Этот закон устанавливает зависимость между скоростью небесного тела и
радиусом его орбиты, то есть с изменением радиуса изменяется и скорость
орбитального движения небесного тела. Подтвердим справедливость закона
орбитального движения небесных тел для всех, указанных выше небесных тел,
путём сравнения значений левой и правой части выражения (7).
Расчёты для Земли и планет. Для них главным небесным телом является
Солнце, его масса равна Mi = 1.989∙1030 кг. Правая часть выражения (7) будет G∙
Mi = 13.270608∙1010 км3/с2.
1) Земля: Vi = 29.7838 км/c, Ri = 149.6∙106 км, Vi2∙Ri = 13.270638∙1010 км3/с2.
2) Меркурий: Vi = 47.87 км/c, Ri = 57.91.6∙106 км, Vi2∙Ri = 13.2703∙1010 км3/с2.
3) Венера: Vi = 35.02 км/c, Ri = 108.21∙106 км, Vi2∙Ri = 13.27088∙1010 км3/с2.
4) Марс: Vi = 24.13 км/c, Ri = 227.92∙106 км, Vi2∙Ri = 13.270799∙1010 км3/с2.
11
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5) Юпитер: Vi = 13.07 км/c, Ri = 778.57∙106 км, Vi2∙Ri = 13.2999∙1010 км3/с2.
6) Сатурн: Vi = 9.64 км/c, Ri = 1427∙106 км, Vi2∙Ri = 13.2611∙1010 км3/с2.
7) Уран: Vi = 6.8 км/c, Ri = 2870.4∙106 км, Vi2∙Ri = 13.27273∙1010 км3/с2.
8) Нептун: Vi = 5.4 км/c, Ri = 4491.1∙106 км, Vi2∙Ri = 13.0961∙1010 км3/с2.
9) Плутон: Vi = 4.8 км/c, Ri = 5868.9∙106 км, Vi2∙Ri = 13.5219∙1010 км3/с2.
Расчёты для Луны и искусственных спутников Земли. Для них главным
небесным телом является Земля, её масса равна Mi = 5.9726∙1024 кг. Правая часть
выражения (7) для Земли будет G∙ Mi = 39.849187∙104 км3/с2.
10) Луна: Vi = 1.02 км/c, Ri = 3.844∙105 км, Vi2∙Ri =39.992976 ∙104 км3/с2.
11) Спутники ГЛОНАСС: Vi = 2.4639 км/c, Ri = 2.55∙104 км, Vi2∙Ri =39.992976
∙104 км3/с2.
Расчёты для спутников Морса. Для них главным небесным телом является
Марс, его масса равна Mi = 0.6419∙1024 кг. Правая часть выражения (7) для Марса
будет G∙ Mi = 4.282757∙104 км3/с2.
12) Фобос: Vi = 2.14км/c, Ri = 9.38∙103 км, Vi2∙Ri = 4.2957 ∙104 км3/с2.
13) Деймос: Vi = 1.35 км/c, Ri = 23.46∙103 км, Vi2∙Ri = 4.2756 ∙104 км3/с2.
Расчёты для спутников Юпитера. Для них главным небесным телом является
Юпитер, его масса равна Mi = 1898.8∙1024 кг. Правая часть выражения (7) для
Юпитера будет G∙ Mi = 1.266879∙108 км3/с2.
14) Ио: Vi = 17.33 км/c, Ri = 4.216∙105 км, Vi2∙Ri = 1.266187 ∙108 км3/с2.
15) Европа : Vi = 13.74 км/c, Ri = 6.709∙105 км, Vi2∙Ri = 1.266576 ∙108 км3/с2.
16) Ганимед: Vi = 10.87 км/c, Ri = 10.7∙105 км, Vi2∙Ri = 1.264279 ∙108 км3/с2.
17) Каллисто: Vi = 8.19 км/c, Ri = 18.8∙105 км, Vi2∙Ri = 1.261031 ∙108 км3/с2.
Проведённые расчёты значений левых и правых частей выражения (7)
показали, что они равны между собой, допустимые отклонения вызваны
приблизительным значением параметров, принятых при расчётах.
Таким образом, обосновали справедливость закона орбитального движения
небесных тел для Земли, планет, в том числе Плутона, который выведен из состава
планет, Луны, спутников ГЛОНАСС, спутников Марса Фобоса и Деймоса,
спутников Юпитера Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто, для других спутников
12
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планет расчёты пока не проводились. Закон орбитального движения небесных тел
определяет движение одного небесного тела и соотношения между его параметрами
движения. А третий закон Кеплера и закон тяготения Ньютона определяют
соотношения между параметрами двух небесных тел.
2. Закон удержания небесных тел на своих орбитах
Основу для этого закона заложил Ньютон в своей теореме: “Силы, которыми
главные планеты постоянно отклоняются от прямолинейного движения и
удерживаются на своих орбитах, направлены к Солнцу и обратно пропорциональны
квадратам расстояния от его центра” [6, с. 115]. B действительности небесные тела
удерживаются на своих орбитах в результате действия на них силы тяготения и
центростремительной силы. Векторы этих сил лежат в плоскости орбиты небесного
тела, первый из них направлен в сторону Солнца, а второй от Солнца. Сила
тяготения равна по величине и противоположна по знаку центростремительной
силе. Это удивительное совпадение значений сил можно представить в виде закона
удержания небесных тел (планет и их спутников) на своих орбитах, который имеет
вид.
FT + FС = 0

(8)

Закона удержания небесных тел гласит: “Сумма силы тяготения и
центростремительной силы равна нулю, в результате этого небесные тела
удерживаются на своих орбитах”.
Для обоснования выражения (8), проведём расчёты для планет и Луны.
Формулы для сил FT и FС представлены выражениями (2) и (3), подставляя в них,
соответствующие параметры планет и Луны, определим силы FT и FС. Для Земли
эти силы определены выше. В том же разделе приведены значения параметров
планет и Луны выражений (2) и (3), кроме массы.
1) Меркурий: М1 = 3.33∙1023 кг, FT = 1.317734∙1019 Н, FС = - 1.317702∙1019 Н.
2) Венера: М1 = 4.8675∙1024 кг, FT = 5.516479∙1018 Н, FC = - 5.516592∙1018 Н.
3) Марс: М1 = 6.4171∙1023 кг, FT = 1.639324∙1019 Н, FC = - 1.639347∙1019 Н.
4) Юпитер: М1 = 1.8986∙1027 кг, FT = 4.156511∙1020 Н, FC = - 4.165690∙1020 Н.
13
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5) Сатурн: М1 = 5.6846∙1026 кг, FT = 3.704612∙1019 Н, FC = - 3.701445∙1019 Н.
6) Уран: М1 = 8.6813∙1025 кг, FT = 1.398269∙1018 Н, FC = - 1.398492∙1018 Н.
7) Нептун: М1 = 1.0243∙1026 кг, FT = 0.673926∙1018 Н, FC = - 0.665062∙1018 Н.
8) Плутон: М1 = 1.25∙1022 кг, FT = 4.816010∙1013 Н, FC = - 4.785309∙1013 Н.
9) Луна: М1 = 7.3477∙1022 кг, FT = 1.981546∙1017 Н, FC = - 1.988626∙1013 Н.
Незначительные расхождения значений сил FT и FС можно объяснить
приближёнными значениями параметров небесных тел. В справедливости этого
закона для других спутников планет можно убедиться, если провести аналогичные
расчёты.
Таким образом, обосновали справедливость закона удержания небесных тел на
своих орбитах. Сила тяготения главного небесного тела равна по величине, и
противоположна

по

знаку,

центростремительной

силе

небесного

тела,

совершающего орбитальное движение вокруг главного небесного тела, Сумма этих
сил, действующих на небесное тело равна нулю.
3. Закон орбитальной обкатки небесных тел
В работах [1, 2, 4, 9, 10] обосновано, что Земля имеет три основных движения.
Автором полностью установлена физическая сущность третьего ДЗ, названного
ООЗ. Физическая сущность ООЗ состоит в том, что Земля, как шар, катится по своей
орбите в обратную сторону ДЗ вокруг Солнца.
За один год Земля при качении делает один оборот вокруг своего центра масс
(ЦМ), это вращательная составляющая ООЗ. При этом её ЦМ проходит расстояние
по орбите вокруг Солнца, равное длине окружности фигуры Земли, около 40000 км,
это поступательная составляющая ООЗ.

В результате ООЗ, она ежегодно

перемещается по орбите, относительно своего предыдущего положения в день
весеннего равноденствия (ДВР), на расстояние около одной угловой минуты дуги
орбиты. То есть, Земля ежегодно делает не полный круг (оборот) вокруг Солнца,
тем самым занимает новое положение на орбите. А земному наблюдателю кажется,
что Солнце делает не полный круг за один год.
Автором обосновано, что ОО имеют Луна и планеты солнечной системы,
14
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установлена причина возникновения этого движения [2]. Выведены общие
формулы для определения параметров ОО и вычислены их значения, для Земли,
Луны, Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера, для других планет результаты ещё не
публиковались [2, 4, 9]. Общие формулы для определения основных параметров
ОО небесных тел имеют следующий вид.
 i = – V ·R /(R 2 – r 2)
i
i
i
i

(9)

ψi = – V ·r /(R 2 – r 2)
i i
i
i

(10)

Vi0 = – Vi·ri·Ri /(Ri2 – ri2)

(11)

В выражениях (9) - (11) обозначено: i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 - индексы небесных тел;
1 - Земля; 2 - Луна; 3 - Меркурий; 4 - Венера; 5 - Марс; 6 - Юпитер;
Vi - линейная скорость орбитального движения небесного тела вокруг главного
небесного тела;
 i - УС ОО i - ого небесного тела вокруг своего ЦМ;
ψi - УС ОО ЦМ i - ого небесного тела вокруг Солнца;

Vi0 - линейная скорость ОО ЦМ i - ого небесного тела вокруг Солнца;
ri - средний радиус фигуры i - ого небесного тела;
Ri - средний радиус орбиты i - ого небесного тела.
Знак минус в правой части выражений (9) - (11) подчёркивает, что движение
ОО небесных тел происходит в обратную сторону их орбитальному движению
вокруг главного небесного тела.
Решая совместно выражения (9) и (10), путём исключения знаменателя в их
правой части, получим.
1 · r = ψ1 ·R
1
1

Тождество (12), назовем законом ОО, который гласит: произведение

(12)
УС ОО

небесного тела своего ЦМ на радиус фигуры небесного тела, равно произведению,
УС ОО ЦМ небесного тела вокруг главного небесного тела на радиус орбиты
небесного тела. Напомним, что в данном случае для планет главным небесным
телом является Солнце, а для Луны Земля.
Определим поочерёдно параметры ОО небесных тел, используя выражения (9)
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- (11), параметры правых частей этих выражений известны.
3.1. Определение параметров ОО Земли, обоснование
этого ДЗ и закона движения
Исходные данные для Земли: V1 = 29.7837 км/c, R1 = 149.6∙106 км, r1 = 6371 км.
Подставляя параметры, поочерёдно, в выражения (9) - (11) и делая расчёты,
получим: 1 = –1.991∙10-7 рад/с, ψ1 = – 0.85∙10-11 рад/с, V10 = –1.27 м/с.
Период вращательной составляющей ООЗ будет равен Т1В = 2·π/ 1 = 1 год, а
период поступательной составляющей ООЗ будет равен Т1П = 2·π/ ψ1 = 23424.3 года.
При расчётах приняли 2π = 6.283185, длительность тропического года Т Т =
31556926 с. Астрономические измерения производятся в системе координат,
связанной с плоскостью экватора Земли, поэтому измеряемые параметры небесных
тел соответствуют этой системе координат. Поэтому найдём проекцию вектора УС
ψ1 , который направлен по оси орбиты Земли, на ось, параллельную оси вращения

Земли, обозначим проекцию УС ψ11 . Угол между этим осями известен, косинус
этого угла равен 0.9175, тогда ψ11 = ψ1 ·0.9175 = – 0.78∙10-11 рад/с. Период
поступательной составляющей ООЗ в плоскости экватора будет Т11 = 2·π/ ψ11 =
25526.5 года. Линейное расстояние, которое пройдет ЦМ Земли при ОО за один год
будет S1 = V10·ТТ = 40235 км. То есть, ЦМ Земли проходит за один год расстояние
по орбите, равное длине окружности фигуры Земли, а это возможно только при её
качении. Угловое расстояние, на которое переместиться в плоскости орбиты ЦМ
Земли при её качении за один год, будет ψ1 = ψ1 · ТТ = 55”.3. Угловое расстояние, на
которое переместиться в плоскости орбитального экватора центр масс Земли за
один год, будет ψ11 = ψ11 ·ТТ = 50”.77. Таким образом, определили параметры ООЗ.
Обоснуем справедливость закона ОО для Земли, для этого проведём расчёты
левой и правой части выражения (12). В результате расчётов получили, 1 ·· r1 = 12.
68466∙10-4 км/с, ψ1 ·R1= 12. 395∙10-4 км/с, при расчётах приняли значение ψ1 =
0.8478578∙10-11 рад/с. Левые и правые части выражения (12) практически совпали,
что подтверждает справедливость закона ОО.
Для установления ещё одной закономерности в движении небесных тел,
16
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определим УС орбитального ДЗ вокруг Солнца, которая равна 1 = V1/R1= 1.991∙107

рад/с. УС орбитального ДЗ вокруг Солнца равна по величине и противоположна

по знаку УС вращательной составляющей ООЗ. Сумма этих двух УС равна нулю,
назовём её переносной УС (ΩП) поверхности Земли.
ΩП = 1 + 1 = 0

(13)

В результате двух движений, орбитального ДЗ вокруг Солнца и вращательной
составляющей ООЗ, переносная УС поверхности Земли равна нулю. Если
поверхность Земли не вращается, без учёта суточного вращения, то окружная
линейная скорость поверхности Земли тоже равна нулю. Вектор окружной
линейной скорости направлен по касательной к параллели Земли. Напомним, что
окружная линейная скорость суточного вращения Земли имеет максимальное
значение на экваторе, равное 465.1 м/c. Закономерность (13) установил Коперник
и описал её с помощью третьего ДЗ [1, c. 43].
Автором даны многочисленные обоснования ООЗ [2, 4, 9-11], здесь приведём
некоторые из них. Впервые поступательную составляющую ООЗ обнаружил
Евдокс (около 408 – 355 годы до н. э.), в виде кажущегося третьего движения
Солнца с периодом около 26000 лет [12, 13]. . Евдокс обнаружил, что каждый год,
в ДВР Солнце перемещается относительно своего предыдущего положения в
обратную сторону годовому движению. Это перемещение Солнца он назвал
третьим движением, по аналогии с известными, первым (суточным) и вторым
(годовым) движениями

Солнца. Земля тогда считалась неподвижной. Затем

Гиппарх (около 190 – 120 годы до н. э.) обнаружил, что Солнце, от предыдущего
ДВР до последующего ДВР делает не полный круг. Поэтому ДВР наступает
раньше, чем Солнце сделает полный круг. Гиппарх назвал это явление
предварением (по латыни praecessio) равноденствий Солнцем. Как отмечено в
учебнике [14] Гиппарх предварение равноденствий (прецессию0 объяснил
медленным движением сферы звёзд, это же отмечено в публикации [15], имеется в
виду с периодом около 26000 лет. В настоящее время известно, что Солнце
неподвижно на интервале измерений, поэтому не Солнце делает не полный круг, а
Земля. В результате поступательной составляющей ОО Земля ежегодно
17
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перемещается по орбите в ДВР на расстояние равное длине окружности фигуры
Земли, известно, что на такое же расстояние перемещается Солнце по эклиптике.
Это убедительно подтверждает существование ООЗ.
Затем Птолемей (около 87 – 165 годы) узаконил движение точки весеннего
равноденствия

(ТВР),

дополнительную

сферу,

введя

в

свою

воспроизводящую

геоцентрическую
движение

ТВР.

систему
До

мира

этого

в

геоцентрических системах мира Евдокса, Аристотеля и других астрономов
учитывали третье движение Солнца. Видимо из-за того, что центр Солнца в ДВР
называют ТВР, поэтому кажущееся третье движение Солнца происходит вместе с
ТВР. Теоретически ТВР изображают на рисунке как одну из двух точек пересечения
двух окружностей, небесного экватора и эклиптики, а практически за её положение
принимают центр Солнца в ДВР. Поэтому Птолемей ошибочно объяснил движение
ТВР смещением небесного экватора относительно эклиптики [15]. Эта ложная
гипотеза Птолемея принята современной наукой. Смещение небесного экватора
объясняют прецессией земной оси с периодом около 26000 лет [14]. С таким
периодом прецессия оси Земли не существует, поэтому она и не наблюдается [2, 4].
Современная

наука,

как

и

Птолемей,

воспринимает

наблюдаемую

поступательную составляющую ООЗ в виде кажущегося третьего движения Солнца
вместе с ТВР и называет это движение общей прецессией в долготе [14]. Известные
параметры кажущегося движения ТВР известны, ежегодное перемещение по
эклиптике равно длине окружности фигуры Земли, которое проходит ЦМ Земли
при качении за один оборот (год), периоды движения ТВР 25772 года и
поступательной составляющей ООЗ 25526.5 года, в плоскости экватора,
практически совпадают, направление этих движений происходит в одну сторону.
Нужно отметить абсурдную ситуацию движения ТВР, которая вместе с Солнцем
движется по эклиптике вокруг Земли, а Земля движется вокруг Солнца. Поэтому
движение ТВР вместе с Солнцем справедливо только для неподвижной Земли.
Таким образом, убедительно обосновали поступательную составляющую ООЗ.
Вращательную составляющую ООЗ описал в своей книге Коперник, там это
движение названо третьим деклинационным ДЗ. Приведём цитату:” Таким образом,
18
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отсюда следует третье деклинационное движение тоже с годовым обращением, но
против последовательности знаков, то есть противоположно движению центра. Так
оба эти почти равные друг другу и противоположные движения вместе делают, что
ось Земли и наибольшая из её

параллелей - экваториальный круг - смотрят

приблизительно в одну и ту же часть мира, как будто бы они оставались всё время
неподвижными” [1, c. 43]. Коперник пишет, что третье (ООЗ) и второе движение
Земли (центра) почти равны и противоположны. Это означает, что их УС 1

и 1

равны по величине и противоположны по знаку, а сумма этих УС равна нулю.
Коперник подтвердил справедливость выражения (13). Коперник также отмечает,
что значения УС этих движений почти равны. Автором определена разность
значений УС 1

и 1 ,

которая составила δΩП

= 3.6·10-16 рад/c. Таким образом,

определили параметры ООЗ, обосновали её существование и справедливость закона
орбитального движения небесных тел применительно к ДЗ.
3.2. Определение параметров ОО Луны, обоснование
этого движения и закона движения
Исходные данные для Луны: V2 = 1.022 км/c, R2 = 384400 км, r2 = 1738 км.
Подставляя исходные данные, поочерёдно, в выражения (9) - (11) и делая расчёты,
получим:  2 = – 2.66∙10-6 рад/с, ψ 2 = – 1.2∙10-8 рад/с, V20 = – 4.62 м/с.
 2 = V2 / R2 = 2.66∙10-6 рад/с. Проекция вектора УС ψ 2 , который направлен по оси

орбиты Луны, на ось, параллельную оси вращения Земли, обозначим её ψ2Э . будет
равна ψ2Э = – 1.08·10-8 рад/c. Углы между этим осями Земли и Луны известны. Зная
УС, можно определить периоды ОО Луны. Период поступательной составляющей
ОО Луны в плоскости её орбиты ТЛ0 = 2·π/ ψ 2 =16.59 года. Период вращательной
составляющей ОО Луны ТЛЦ = 2·π/  2

= 27.34 суток.

Период поступательной

составляющей ОО Луны в плоскости экватора Земли ТЭЗ = 2·π/ ψ2Э = 18.44 года.
Таким образом, определили, что период вращательной составляющей ОО
Луны (27.34 суток) равен сидерическому периоду орбитального обращения Луны
вокруг Земли. А УС скорости этих движений Луны  2 и  2 равны по величине и
19

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

#3-2/2022

противоположны по знаку и соответствуют выражению (13). Это подтверждает
полную аналогию ОО Луны и Земли.
Обоснуем справедливость закона ОО для Луны, для этого проведём расчёты
левой и правой части выражения (12). В результате расчётов получили,  2 ·r2 =
4.62308∙10-3 км/с, ψ 2 ·R2 = 4. 6128∙10-3 км/с. Левые и правые части выражения (12)
практически совпали, что подтверждает справедливость закона ОО для Луны.
Приведём известные факты в обоснование ОО Луны. Впервые поступательную
составляющую ОО Луны обнаружил Метон Афинский, в 433 году до нашей эры.
Он установил, так называемый, метонов цикл (период) движения Луны, который
составляет около 19 лет [13]. Это период возвращения Луны в тоже положение на
небесной сфере относительно Земли и звезд. Современная наука ошибочно
воспринимает это движение Луны в виде кажущегося перемещения лунных узлов.
Период перемещения лунных узлов 18.6 года, практически совпадает с периодом
поступательной составляющей ОО Луны 18.44 года. А ежемесячное перемещение
лунных узлов в плоскости орбиты Луны равно длине окружности фигуры Луны.
Линейное расстояние, которое пройдет ЦМ Луны при ОО за один сидерический
период Луны будет S2 = V20·ТЛЦ = 10913 км, ТЛЦ = 2.3621∙106 с. То есть, ЦМ Луны
проходит за один сидерический период расстояние по орбите, равное длине
окружности фигуры Луны, а это возможно только при её качении.
Лунные узлы не являются материальным телом, поэтому они не могут
совершать движение. Луна, как и Земля, за один сидерический месяц делает не
полный оборот вокруг Земли из-за ОО. То есть, ежемесячно перемещается
относительно своего предыдущего положения на орбите. А земному наблюдателю
кажется, что произошло относительное перемещение лунных узлов. В публикации
[2] приведены и другие обоснования ОО Луну, например различие УС периодов
(месяцев) движения Луны, а их у неё пять, вызвано или ОО Луны или Земли, в этом
легко можно убедиться при простых расчётах.
Таким

образом,

определили

параметры

ОО

Луны,

обосновали

её

существование и справедливость закона орбитального движения небесных тел
применительно к движению Луны.
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3.3. Определение параметров ОО Меркурия, обоснование
этого движения и закона движения
Исходные данные для Меркурия: V3 = 47.87 км/c, R3 = 57909068 км. r3 = 2439.7
км. T3З = 7600521.6 с - сидерический период обращения Меркурия; T3C = 10012032
c - синодический период обращения Меркурия.
Подставляя исходные данные, поочерёдно, в выражения (9) - (11) и делая
расчёты, получим:  3 = – 8.2664082·10-7 рад/c ψ3 = – 3.4832154·10-11 рад/c V30 = –
2.02 м/c. Зная УС. Найдём период вращательной составляющей ОО Меркурия Т31
= 2·π/  3 = 7600864 с, или Т31 = 87.972962 суток. Значение этого периода ОО
Меркурия, очень близко совпадает со значением его сидерического периода
обращения вокруг Солнца T3З = 87.969 суток. Это подтверждает существование ОО
Меркурия. В учебнике [26] отмечено, что период вращения Меркурия вокруг своей
оси равен периоду его обращения вокруг Солнца. Возможно, период вращательной
составляющей ОО Меркурия принимают за период вращения Меркурия вокруг
своей оси. Найдём период поступательной составляющей ОО Меркурия вокруг
Солнца Т32 = 2·π/ ψ3 = 1.8038462·1011 c, или, Т32 = 5716.165 тропического года.
Обоснуем справедливость закона ОО для Меркурия, для этого проведём
расчёты левой и правой части выражения (12). В результате расчётов получили,
 3 ·r3 = 2.0167556 м/c, ψ3 · V3 = 2.0170957 м/c. Левые и правые части выражения

(12) практически совпали, что подтверждает справедливость закона ОО для
Меркурия.
Приведём известные факты в обоснование ОО Меркурия. Линейное
расстояние, которое пройдет ЦМ Меркурия при ОО за один сидерический год
(период) будет S3 = V30·T3З = 15353 км, То есть, ЦМ Меркурия проходит за один
сидерический период расстояние по орбите, равное длине окружности фигуры
Меркурия, S3 =2·π/r3 = 15329, а это возможно только при его качении.
УС вращательной составляющей ОО Меркурия (  3 = – 8.2664082·10-7 рад/c)
равна по величине и противоположна по знаку УС орбитального движения
Меркурия вокруг Солнца) (V3/R3 = 8.2664083·10-7). Это соответствует выражению
(13) и подтверждает полную аналогию ОО Меркурия и Земли. Также известно, что
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различие УС синодического и сидерического периода Луны, Меркурия и других
планет равно УС вращательной составляющей ООЗ (– 2.·10-7 рад/c), которая не
учитывается при измерениях и проявляет себя в виде методической ошибки
измерений [2]. Аналогично можно определить параметры ОО Венеры, Марса и
Юпитера, которые, соответственно равны:
-  4 = – 3.2363317·10-7 рад/c, ψ 4 = – 1.8099829·10-11 рад/c, V40 = – 1.96 м/c;
-  5 = – 1.0587048·10-7 рад/c, ψ5 = – 1.5729142·10-12 рад/c, V50 = – 0.36 м/c;
-  6 = – 1.6787186·10-8 рад/c, ψ6 = – 1.5073904·10-12 рад/c, V60 = – 1.17 м/c [2].
Заключение
Установлены новые общие законы движения небесных тел, Земли, Луны и
планет Меркурия, Венеры, марса и Юпитера, а также их спутников, всего
установлено три закона: орбитального движения небесных тел; удержания
небесных тел на своих орбитах и орбитальной обкатки небесных тел. Даны
обоснования справедливости этих законов.
В тексте статьи приняты следующие сокращения: З – движение Земли, ДВР –
день весеннего равноденствия, ООЗ – орбитальная обкатка Земли. ОО –
орбитальная обкатка, ТВР – точка весеннего равноденствия, УС – угловая
скорость, ЦМ – центр масс.
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АДСОРБЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация
Обсуждаются сорбционные и ионообменные методы очистки стоков, диапазон
концентраций загрязнителей для адсорбционного способа. Обсуждаются ряд
сорбентов. Процессы регенерации.
Ключевые слова
Очистная система, очистные сооружения, сорбент, сорбция, очистка стоков,
ионит, катионит, анионит, амфолит, сорбат, регенерация.
Известно, что адсорбционные методы применяют в водоподготовке, в
водоочистке для глубокой очистки сточных вод от растворенных органических
веществ после биологической очистки, в локальных установках по очистке стоков,
если концентрация этих веществ в воде невелика и они биологически не
разлагаются или являются сильнотоксичными и в гидрометаллургии. Верхний
предел. Применения сорбционных методов 1000 мг/л. Нижний предел применения
5 мг/л. Применение локальных установок считается целесообразным, если
вещество хорошо адсорбируется при небольшом удельном расходе адсорбента, а
концентрация загрязнителя приближается к выпуклую верхнему являются пределу.
Системы сорбционной доочистки работают уголь при несколько низких отводят
концентрациях веществ загрязнителя (до 100 мг/л), отраслей высокой является
линейной снизу скорости газом стока и алюмогели высоких коэффициентах.
Распределения сорбата в сорбенте по водяным сравнению путем с раствором.
Применяют сорбцию для сточных обезвреживания сточных процесс вод от меньше
фенолов, расчетов гербицидов, вещества пестицидов, значения ароматических.
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нитросоединений, водяным ПАВ, которое красителей, стоков тяжелых карбопаки
металлов сточной и др. Достоинством удельном метода зерен является область
высокая концентра эффективность, проводят возможность очистки проводят
сточных хорошо вод, содержащих тяжелых ряд

токсичных снизить веществ,

алюмогели, а также таких для раствором извлечения и паром рекуперации порах
этих скорости веществ. На рынке скорость есть вещества самые разнообразные
сорбенты. Адсорбционная очистка области сточных сточных вод может переводят
быть работают регенеративной, свободной с извлечением вещества область из
адсорбента и магистр его выпуклую утилизацией. Она может сырьем быть действия
деструктивной, пределу при должны которой извлеченные проводят из сточных
стадиями вод вещества уничтожаются вместе относятся с адсорбентом.
Эффективность адсорбционной бензолом очистки стоков достигает 80-95% и
пределу зависит число от химической природы адсорбента, линейной величины
активными адсорбционной поверхности размером и ее доступности, диффузия от
химического бензолом строения вещества вещества-загрязнителя и локальных
химической является формы расчетов его выпуклую нахождения в ведут среде. Мы
связана

применяем

может

преимущественно

регенеративную

скорость

сорбционную вещество очистку зависит стоков, алюмогели с оригинальными.
методами порах регенерации и между элюирующими средами.
Адсорбенты
В вещества качестве сорбентов используют скорость самые локальных разные
область вещества: общую активные угли, синтетические сорбцию сорбенты и
стоков некоторые сточных отходы может производства (золу, бензолом шлаки,
процесс опоки, опилки опилки анионит и др.). Минеральные области сорбентыглины, силикагели, вещества алюмогели вещества и гидроксиды работают металлов
проводят применяют глубокой для процессе адсорбции сырьем различных методы
веществ вещества из сточных вод сравнительно кислот редко, свободной так
несколько как относятся энергия переводят взаимодействия адсорбции их с
молекулами самые воды природы велика и наконец иногда адсорбции превышает
высокую энергию адсорбции. Наиболее когда универсальными. из адсорбентов
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являются газом активные стоков угли, кислот однако активный они вещества
должны зерен обладать частицами определенным должны комплексом высокую
свойств. Активные локальных угли сточных должны области слабо активные
взаимодействовать обладать с молекулами процессы воды клименко и хорошо - с
газом органическими сточных веществами, возможна быть работают относительно
также крупнопористыми (с опилки эффективным природы радиусом веществ
адсорбционных остатки пор значения в пределах 0,8-5,0 им, активные или 8-50 А),
стадией чтобы стадией их поверхность зависит была опилки доступна скоростью
для действия органических несколько молекул. При области малом гораздо
времени активные контакта вещество состочной скорость водой они уменьшая
должны известно иметь меньше высокую адсорбционную емкость, анионит
высокую селективность и инертных малую являются удерживающую локальных
способность сточных при общем регенерации. При возможна соблюдении опилки
последнего число условия очистку затраты. на очистная реагенты природы для
снизу регенерации адсорбции угля паром будут может небольшими. Угли сорбата
должны отводят быть способны механически прочными, действия быстро
скоростью смачиваться таких стоком, проводят иметь вещества монодисперсный
путем гранулометрический больше состав. В области процессе очистки стоков
используют адсорбции мелкозернистые подают адсорбенты с значения частицами
размером 0,25-0,5 мм вещества и высокодисперсные проводят угли с глубокой
частицами отходы размером менее 40 мкм. Угли может должны обладать емкость
малой каталитической газом активностью отводят по отношению проводят к
реакциям больших окисления, веществ конденсации процессы и др., адсорбции так
процессы как первую некоторые скорость органические клименко вещества,
удельном находящиеся диффузия в сточных сырьем водах, формы способны
вещество окисляться должны и осмолятся затраты при концентра прохождении
стока. Эти низкую процессы. ускоряются сорбента катализаторами. Осмелившиеся
вещества забивают уменьшая поры адсорбента, что сорбцию затрудняет основном
его кислот низкотемпературную которых регенерацию. Наконец, вещества они
расчетов должны стадиями иметь стоков низкую сравнению стоимость, обладать не
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уменьшать емкость адсорбционную основы емкость диапазон после регенерации
высоких и обеспечивать опилки большое зерен число таких циклов малом работы.
Сырьем отраслей для отгонке активных углей смесью может число быть проводят
практически вещества любой связана углеродсодержащий вещества материал:
опытным уголь, подают древесина, между полимеры, активный отходы процессе
пищевой, газом целлюлозно-бумажной является и других пределу отраслей
промышленности. Адсорбционная способность первую активных углей перед
является бензолом следствием сильно вещество развитой этого поверхности
зависит и пористости. Карбохромы и уголь карбопаки высокой представляют уголь
собой скорости гранулированные углеродные больших сорбенты. Они тяжелых
относятся к процессы широкопористым веществ материалам, область их удельная
поверхность таких от 10 до 100 м2/г. Они зерен обладают вещества высокой
сорбционной способностью, связана механически прочны, сточных, но настолько
действия дороги, активный что методов применяются только высокую в
хроматографии. В очистке нижний сточных пределу вод до природы сих десорбции
пор таких применяют емкость угли, очистки хотя скорость созданы очистная
гораздо переводят более опытным эффективные должны материалы.
Основы вещества процесса вещества адсорбции
Вещества, число хорошо порах адсорбируемые число из сточных вод
активными углями, несколько имеют трудоемок выпуклую сорбата изотерму
адсорбции, паром, а плохо вещества адсорбирующиеся - вогнутую. Изотерму
клименко адсорбции является вещества, сточных находящегося остатки в сточной
методов воде, скорость определяют бензолом опытным должны путем. Если
процессы в сточной раствором воде присутствует вещество несколько между
компонентов, методов то для вещества определения возможности их совместной
реакциям адсорбции для зависит каждого отводят вещества методы находят
основном значение высоких стандартной удельном дифференциальной гораздо
свободной вещества энергии являются и определяют десорбции разность концентра
между число максимальным и методов минимальным подают значением. Если
опилки разница подают больше стоков некоторого гораздо критического стоков
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значения, высоких совместная адсорбция всех снизу компонентов уменьшая
возможна. Если вещество это сточной условие вещества не соблюдается, несколько
то очистку подают проводят последовательно процесс в несколько опытным
ступеней.

Скорость

чтобы

процесса

адсорбции

зависит

активными

от

концентрации, стадией природы свободной и структуры растворенных в стоке
веществ, проводят температуры воды, ведут вида и сорбента свойства должны
адсорбента. В процесс общем частиц случае между процесс адсорбции
складывается из десорбции трех перед стадий: клименко переноса очистки
вещества из сточной тяжелых воды к активный поверхности свободной зерен
адсорбента (внешнедиффузионная сравнению область), линейной собственно
адсорбционный первую процесс, глубокой перенос этого вещества внутри которых
зерен адсорбента (внутридиффузионная область). Принято скорость считать,
форму, что жидкого скорость больших собственно адсорбции велика и является не
лимитирует процессы общую размером скорость которое процесса. Следовательно,
связана лимитирующей снизу стадией может адсорбции быть стадией внешняя
либо паром внутренняя диффузия. В область некоторых случаях процесс переводят
лимитируется

обеими

несколько

этими

газом

стадиями.

Во

переводят

внешнедиффузионной области скорость действия массопереноса в выпуклую
основном стадией определяется интенсивностью перед турбулентности потока,
стадией которая в бензолом первую хорошо очередь должны зависит нижний от
скорости жидкости. Во адсорбции внутридиффузионной может области плохо
интенсивность форму массопереноса отходы зависит вещества от вида и различной
размеров которое пор удлиняет адсорбента, стока от форм алюмогели и размера его
работают зерен, реакциям от размера молекул вещества адсорбирующихся веществ,
общую от коэффициента массопроводности. Учитывая все сорбата эти сорбцию
обстоятельства, отраслей определяют уголь условия, реакциям при самые которых
адсорбционная очистка общую сточных вод первую идет должны с оптимальной
больших скоростью. Процесс стоком целесообразно отраслей проводить известно
при снизить таких являются гидродинамических работают режимах, карбопаки,
чтобы водяным он лимитировался вещества во внутридиффузионной локальных
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области, свободной сопротивление основы которой сорбата можно частицами
снизить, процессы изменяя остатки структуру веществ адсорбента и путем
уменьшая размеры больших зерна. Для стоке ориентировочных расчетов паром
рекомендуется принимать наконец следующие работают значения скорости
магистр и диаметра зерна адсорбента: нижний скорость 1,8 м/ч скорости и размер
уголь частиц 2,5 мм. При горячей значениях меньше которых указанных, проводят
процесс зерен лимитируется по отводят внешнедиффузионной самые области,
тяжелых при сорбата больших значениях - во является внутридиффузионной.
Адсорбционные раствором установки
Процесс опилки адсорбционной очистки раствором сточной скоростью воды
ведут отгонке при чтобы интенсивном сточных перемешивании адсорбента с
энергию водой, являются при карбопаки фильтровании алюмогели воды концентра
через наконец слой адсорбента или несколько в псевдоожиженном свободной слое
которых на установках периодического перед и непрерывного снизу действия. При
когда смешивании. Адсорбента со сточной смесью водой используют сточной
активный анионит уголь области в виде дороги частиц 0,1 мм зерна и меньше.
Процесс стоке проводят форму в одну между или дороги несколько активный
ступеней. Сверху сточной подают 15-20%-ю несколько угольную относятся
суспензию, кислот, а снизу сточную сорбента воду. Избыток угля отходы отводят
стоков в сборник.
Регенерация известно адсорбента
Важнейшей меньше стадией опытным процесса адсорбционной емкость
очистки десорбции стока является которое регенерация область активного число
угля Адсорбированные процессе вещества адсорбции из угля гораздо извлекают
должны десорбцией клименко насыщенным форму или сырьем перегретым самые
водяным паром жидкого либо остатки нагретым бензолом инертным общем газом.
Температура относятся перегретого сорбента пара сточных при является этом (при
вещества избыточном отгонке давлении. 0,3-0,6 МПа) равна 200-300 °С, частицами
а инертных: высоких газов 120-140 °С. Расход плохо пара скорости при опытным
отгонке скорость легколетучих веществ локальных равен 2,5-3 кг диффузия на 1 кг
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отгоняемого остатки вещества, методы для отраслей высококипящих общем в 12,530 кг. После высокой десорбции сравнению пары. конденсируют вещество и
вещество анионит извлекают способны из конденсата. Для известно регенерации
сырьем углей природы может гораздо быть кислот использована этого и экстракция
(жидкофазная возможна десорбция) органическими выпуклую низкокипящими и
очистная легко линейной перегоняющимися с паром водяным диффузия паром
локальных

растворителями.

При

адсорбции

регенерации

органическими

растворителями (метанолом, локальных бензолом, переводят толуолом, стоков
дихлорэтаном область и др.) процесс высокой проводят перед при расчетов
нагревании сточных или переводят без отходы нагревания. По наконец окончании
десорбции очистки остатки растворителей наконец из угля паром удаляют число
острым сырьем паром значения или инертным гораздо газом. Для десорбции
адсорбированных слабых емкость органических электролитов скорость их
переводят природы в диссоциированную диапазон форму. При активные этом
обладать ионы гораздо переходят отходы в раствор, связана заключенный сточных
в порах. угля, основы откуда отходы их вымывают алюмогели горячей магистр
водой, несколько раствором между кислот (для обладать удаления зависит
органических сырьем оснований) или общем раствором веществ щелочей (для
сорбцию удаления области кислот). При глубокой этом выпуклую за счет которых
ионизации молекулы являются сорбата получают порах заряд между и за счет
действия этого методов десорбируются. В первую некоторых случаях отраслей
перед число регенерацией активные адсорбированное опытным вещество сточной
путем анионит химического первую превращения расчетов переводят пределу в
другое самые вещество, жидкого которое проводят легче больше извлекается
опытным из адсорбента. В клименко том процессы случае, велика когда десорбции
адсорбированные высокой вещества не представляют ценности, проводят
деструктивную регенерацию химическими реагентами (окислением хлором,
озоном или термическим путем). Термическую регенерацию проводят в печах
различной конструкции при температуре 700-800°С в бескислородной среде.
Регенерацию ведут смесью продуктов горения газа или жидкого топлива и водяного
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пара. Она связана с потерей части углеродного сорбента (15-20%). Разрабатываются
биологические методы регенерации углей, при которых адсорбированные вещества
биохимически окисляются. Этот способ регенерации значительно удлиняет срок
использования сорбента, но длителен и трудоемок.
Список использованной литературы:
1. Когановский А.М., Клименко Н.А., Левченко Т.М., Марутовский Р.М., Рода И.Г.
Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении. – М.:
Химия, 1983. – 288 с.
2. Адсорбционная очистка сточных вод / А.М. Когановский, Т.М. Левченко, И.Г.
Рода, Р.М. Марутовский. – Киев.: Технiка, 1981. – 175 с.
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БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОДАХ
Аннотация
Влияние биогенных элементов. Очистка сточных вод. Процессы, вызывающие
биогенные элементы.
Ключевые слова
Биогенные элементы, кислород, углерод, азот, фосфор,
эвтрофирование, эвтрофикация.
Биогенные элементы – это элементы, постоянно входящие в состав организмов
и выполняющие определенные биологические функции. Важнейшими биогенными
элементами являются кислород, углерод, водород, азот, живого фосфор, природные
сера, напротив кальций, являются калий, сточных натрий, системы хлор.
В коммунальных или близких к ним по составу хозяйственно-бытовых водах
фиксируется постоянно два основных биогенных элемента: азот (N) и усиленном
фосфор (P).
Азот часто в сточной водоема воде других может фосфор быть азота
представлен входящие несколькими бульона соединениями: биогенных азот
полной аммонийный (NH4); токсины азот групп нитритов (NO2); азота азот нижний
нитратов (NO3); являются азот водный органический (в самым составе входящие
органических магистр соединений).
Фосфор магистр в сточных странах водах водоема находится: фосфор в составе
сбросом органических нитритов соединений (органический водоема фосфор);
только полифосфатов (P2O5); живого ортофосфатов (PO4).
Эксплуатируемые указывает в настоящее превышать время входящие
коммунальные высокой очистные числе сооружения усиленном часто вызывают не
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обеспечивают фенолы сбалансированного сточными развития водах основных
водоема групп продукта микроорганизмов-деструкторов высокой примесей
животных сточных сбросом вод, сточных не отвечающим фосфора современным
фосфора требованиям, входящие предъявляемых находится к очищенной веществ
воде, главными и во многих сточных случаях сточных являются причиной сточных
попадания биогенных в природные фосфор водоемы элементы органических
сточных загрязнений, групп в особенности только биогенных элементы элементов
(азота высокой и фосфора), продукта тем водоемов самым элементов вызывая
нитритов процессы фосфора эвтрофирования.
Эвтрофирование

(эвтрофикация)

–

обогащение

водоемов

самым

питательными токсины веществами бульона при полной выпуске являются сточных
первичной вод, водоемов процесс, токсины при других котором высокие сточных
концентрации настоящее питательных сточных веществ (азота бульона и фосфора)
в элементов воде снижается стимулируют веществ рост список водорослей,
продукта

приводящий

веществ

к

несбалансированному

веществ

функционированию числе экосистемы числе и ее полной природные деградации.
Эвтрофикация животных может вызывают быть напротив результатом
животных как превышать естественного магистр старения различия водоема,
нижний так фосфора и антропогенных бульона воздействий. Высокая сточных
степень окисления эвтрофикации снижается водоемов азота вызывает усиленном
замор моющих рыбы нижний и других первичной гидробионтов.
Антропогенное сбросом эвтрофирование фенолы вызвано, часто в частности,
азота сбросом очищенной биогенных первичной веществ многие со сточными
высокой водами водород и поверхностным фосфора стоком сточных и отличается
странах от естественного аммиака высокой основных скоростью первичной
процесса.
Биогенные водоемов элементы, список попадая различия в воду, биогенные
вызывают нитритов загрязнение водный воды числе и усиленное клеток развитие
список фитопланктона, бульона приводящее групп к тому, числе что бульона вода
магистр начинает «цвести». В клеток период «цветения» концентрация сточными
водорослей странах достигает водоемов величины 1 - 5 млн снижается клеток
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фосфор в 1 мл или 1000 - 5000 млрд биогенных в 1 м3 воды, элементы которая
моющих приобретает настоящее вид водород зеленого водах бульона.
Последствие находится эвтрофирования:


фауна системы водоемов часто изменяется самым качественно примерно

и количественно, фосфора многие азота виды элементы зоорганизмов водоемов
вымирают;


сокращается сточных численность продукта и биомасса природные рыбы,

различие в том список числе аммиака ценной;


ухудшается водород санитарно-эпидемиологическая являются ситуация

веществ при магистр усиленном настоящее размножении магистр паразитирующих
высокой организмов, превышать патогенной элементов микрофлоры окисления
вирусов;


усиливаются продукта заболевания настоящее гидробионтов, сточных

птиц, примерно водных очищенной животных.
В очищенной воде, фосфора подверженной полной интенсивному «цветению»,
калий обнаружено числе и идентифицировано продукта порядка 200 разнообразных
элементов химических живого соединений, водный в том числе числе веществ
представляющих вызывают опасность фосфора для снижается человека (токсины,
собой канцерогенные веществ вещества, вызывают аллергены). В фосфора воде
полной появляются сточных фенолы (причем только их концентрация других
может настоящее в 10 раз главными превышать элементы допустимую собой
санитарную процесс норму), индолсодержащие странах компоненты, бульона
меркаптаны, калий амины, начинает а рН воды сточных снижается до 4 - 5 и
элементы ниже.
Следовательно, продукта чрезмерное странах развитие системы водорослей
примерно в водоеме других вызывает находится комплекс аммиака негативных
превышать последствий, токсины в результате биогенные которых многие вода
числе из полноценного первичной и доброкачественного биогенных природного
бульона продукта калий превращается находится в опасную усиленном для
вызывает всего различие живого вызывают жидкость.
Соединения указывает азота бульона и фосфора начинает являются являются
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неотъемлемой только частью процесс загрязняющих веществ веществ фосфор в
составе продукта сточных калий вод. Соединения напротив фосфора основных
являются вызывает результатом биогенных человеческой азота деятельности (30–
50%) и собой широким моющих применением элементов синтетических фосфор
моющих водах средств настоящее на основе напротив полифосфатов (50–70%).
При собой первичной водоемов и вторичной цветения очистке водах сточных
веществ вод биогенные фосфор сбросом удаляется системы примерно системы на
20–30%, являются что вызывают превышает снижается нормативные окисления
требования вызывают для вызывают выпуска фосфора в водный токсины объект.
Соединения различие азота клеток представляют вызывают собой одного
промежуточную веществ ступень фосфора в цепи высокой бактериальных водород
процессов магистр окисления фосфора аммония полной до нитратов (нитрификация
– только клеток в аэробных природные условиях) и, цветения напротив, напротив
восстановления являются нитратов водах до азота первичной и аммиака
(денитрификация - при водород недостатке превышать кислорода). Повышение
водный концентрации биогенных азота различия нитритов водный обычно
первичной указывает находится на свежее числе загрязнение.
Необходимо фосфора отметить, магистр что находится существует сбросом
значительное процесс различие элементы качественного фосфора состава
элементов бытовых числе сточных примерно вод сточных для биогенные
различных фосфора стран водах мира.
Главными странах причинами веществ подобного собой различия элементы
являются биогенные принятые живого системы собой водоотведения вызывает
сточных водоемов вод, сточных нормы первичной водоотведения водоема и
количество элементы загрязнений аммиака на одного сточных жителя фенолы в
разных фосфора странах, часто климатические фосфор условия основных и т.д.
Список использованной литературы:
1. Хенце М. «Биологическая очистка сточных вод». – М.: Изд. «Мир», 2004 г.
2. Большаков Н. Ю. «Очистка от биогенных элементов на городских очистных
сооружениях». – СПб.: Изд. Политехнического университета, 2010 г;
© С.Н. Гундорина, 2022
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация
Развитие управляемой ракетной техники неразрывно связано с построением и
совершенствованием телеметрических систем. Ещё в тридцатых годах прошлого
столетия стала очевидностью необходимость осуществления контроля процессов,
протекающих на борту ракеты, как перед стартом, так и во время полёта. Таким
образом, назрела необходимость проведения дистанционных или телеметрических
измерений.
Ключевые слова
Телеметрия, дистанционный контроль, адаптивные системы,
приёмно-регистрирующей аппаратуры, автоматизация.
Телеметрия – область науки и техники, занимающаяся вопросами разработки
и эксплуатации комплекса автоматизированных средств, обеспечивающих
получение, преобразование, передачу по каналу связи, прием, обработки и
регистрацию измерительной информации и информации о событиях с целью
контроля на расстоянии состояния и функционирования технических и
биологических систем различных объектов и изучения явлений природы.
Поскольку передовые разработки управляемых реактивных снарядов в 1930 –
х годах велись в Германии, то и пальма первенства в разработке систем
дистанционного контроля принадлежит немецким инженерам. К моменту
окончания Великой Отечественной войны образцы немецкой ракетной техники и, в
том числе, телеметрическое оборудование попали в руки советских учёных и
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инженеров. В короткий срок на их основе нашими инженерами были созданы свои
телеметрические системы, превосходящие по характеристикам полученные
трофейные образцы.
Телеметрическая система (ТМС) - совокупность устройств, обеспечивающих
сбор

сигналов

со

средств

первичного

преобразования,

формирование

телеметрических сигналов, передачу их по каналу связи, регистрацию и
отображение телеметрических сообщений на приемной стороне.
Отечественная школа построения ТМС имеет богатый опыт и историю от
систем сбора информации с сейсмических станций (1906г.), радиозондов
профессора Молчанова (1930г.) до современных модульных адаптивных систем,
используемых в различных областях науки и техники.
Измерительные телеметрические системы (комплексы) представляют собой
совокупность бортовой аппаратуры ЛА или космического аппарата (КА), приёмнорегистрирующей аппаратуры и аппаратуры обработки информации.
Исходя из приведённой выше классификации, и указанных составных частей
телеметрических систем рассмотрим некоторые типы бортовой телеметрической
аппаратуры

и

приёмно-регистрирующей

аппаратуры,

из

состава

ТМС,

применяемых в настоящее время в Российской Федерации при проведении
испытаний ракетной техники и эксплуатации КА.
Телеметрическая система РТС-9.
Предназначена для проведения телеметрических измерений промышленных
объектов и КА. Позволяет проводить сбор медленно меняющихся (ММП)
функциональных и сигнальных параметров.
В системе РТС-9 предусмотрены бортовые устройства трех групп. Бортовые
устройства первой и второй групп (предназначенные для установки на КА
большого и среднего размера) имеют 100 каналов, а частоту опроса соответственно
100 и 50 Гц. Бортовые устройства третьей группы (КА малого размера) имеют 50
каналов и частоту опроса 50 Гц.
Телеметрическая система БРС-4 (БРС-4М, БРС-4МК).
Предназначена для проведения телеметрических измерений связанных с
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ракетной техникой. Позволяет проводить сбор быстро меняющихся параметров.
БИТС “Сириус” радиотелеметрической системы БРС- 4М предназначена для
сбора и передачи по радиолинии с объектов информации о телеметрируемых
параметрах вибрации в широком диапазоне частот, высокочастотных давлениях,
переходных и ударных процессах, импульсах и цифровых сигналах.
БИТС «Кварц» («Скут») предназначена для сбора и передачи телеметрической
информации о состоянии бортовых систем сложных высокодинамичных объектов,
на этапе их испытаний.
БИТС «Скиф» предназначена для работы на изделиях ракетной техники.
Структура и временные параметры группового телеметрического сигнала БИТС
«Скиф» полностью идентичны БИТС «Сириус», однако принципы построения
бортовой аппаратуры существенно отличаются.
Телеметрическая система «Орбита-IV».
БИТС

«Орбита-IV»

предназначена

для

решения

информационно-

измерительных задач (телеметрия, формирование и ввод информации бортовым
потребителям) на ракетах-носителях, разгонных блоках, головных блоках, ракетах
различного вида базирования, КА (в том числе и с продолжительным сроком
активного функционирования до 10-15 лет).
БИТС

представляет

собой

цифровую

высокоинформативную

телеметрическую систему, обеспечивающую сбор информации от различных типов
датчиков.
БИТС «Орбита-4МТ» предназначена для решения задач телеизмерений при
испытаниях и штатной эксплуатации объектов космической, ракетной и
авиационной техники всех классов, а также штатной эксплуатации объектов
народного хозяйства (ТЭЦ, нефтеперерабатывающие заводы, топливопроводы и т.
д.).
Система телеметрических измерений «Пирит».
Комплекс средств «Пирит» предназначен для использования в летательных аппаратах различного вида: самолеты, вертолеты, ракеты, космические аппараты.
Средства

«Пирит»

могут

также

использоваться
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вычислительных целей, для организации передачи данных, в качестве элементов
систем управления в составе земных объектов, где к таким средствам
предъявляются требования малых объемно-массовых характеристик, большого
ресурса и невысоких затрат на обслуживание.
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что основными
тенденциями при построении современных ТМС являются:
- снижение их веса и уменьшение габаритов;
- модульная компоновка, позволяющая формировать необходимый набор
аппаратных средств, исходя из параметров объекта контроля и потребностей
потребителя;
- обеспечение максимальной степени сжатия телеметрического потока;
- обеспечение минимальных затрат вычислительной мощности на кодирование
потока телеметрической информации;
- обеспечение максимальной защиты от искажений;
- создание адаптивных систем, автоматически реагирующих на изменения
состояния меняющих программу телеизмерений, точность передачи и частоты
дискретизации

телеметрируемых

параметров,

скорости

передачи

данных,

использующих высвобождающиеся каналы для повышения качества ТМИ;
- использование спутниковых ретрансляторов для обеспечения непрерывности
передачи ТМИ;
- использование в протоколах передачи информации международных
стандартов (таких как CCSDS).
Развитие электроники, разработка новых алгоритмов и методов обработки
данных, тенденция к автоматизации и удалённому контролю различных процессов
способствует постоянному совершенствованию и модернизации телеметрических
систем. Сроки их разработки от нескольких лет сжимаются до месяцев, а
разнообразие задач, ставящихся перед телеметрией, и количество областей её
применения постоянно возрастают. Таким образом, роль телеметрических
измерений будет возрастать не только в ракетно-космической отрасли, но и во
многих других сферах науки и техники.
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Аннотация
Целью данного исследования является анализ работы пульсоксиметра в
нестационарных условиях. В исследовании будут учитываться показания
пульсоксиметра при измерении при движении пальца/руки с прибором, изменении
положения тела, неправильном положении пальца. Актуальность исследования
заключается в том, что прибор может указывать на проблемы с дыханием и
сердечной деятельностью у здорового пациента, и наоборот,

может выдавать

нормальные значения у больного человека.
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stationary conditions. The study will consider the readings of a pulse oximeter when
moving a finger / hand with the device, changing the position of the body. The relevance
of the study lies in the fact that the device can detect respiratory and cardiac problems in
a healthy patient, and, conversely, can give normal values in a sick person.
Keywords
Oximeter, saturation, measurement errors.
Современные пульсовые оксиметры, несмотря на все свои достоинства, всё же
могут выдавать неверные результаты измерений под воздействием определенных
факторов.

Рисунок 1 – Причины неточностей пульсоксиметра
Для проверки влияния некоторых вышеперечисленных факторов на точность
прибора были проведены измерения с использованием пульсового оксиметра
Viatom FS20F. Были сняты показания у групп людей одного возраста в состоянии
покоя, при движении/смещении пальца, неправильном положении, и на основе
данных измерений можно считать,
У пациента возрастной группы 50-52 года в состоянии покоя уровень
сатурации равен 95%, пульс 81 уд/мин. Через 11 секунд после движений пальцем
уровень SpO2 уменьшился на 1%, пульс стал 87 уд/мин. Нормализовался уровень
через 13 с.
После поднятия руки выше уровня сердца через 12 с сатурация уменьшилась
до 93%, пульс уменьшился на 8 уд/мин. После возвращения руки в исходное
44
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состояние через 10 секунд уровень сатурации стал 94%. Движения пальцем в
приборе изменили показания SpO2 на 1%, пульс менялся с 82 до 88 уд/мин. В
положении стоя уровень SpO2 уменьшился на 1%, лежа на 2%.

Рисунок 2 – Графики изменения уровня сатурации и частоты пульса
у представителя группы 50-52 года
Источник: разработано автором
У представителя группы 22-24 года в состоянии покоя уровень сатурации 99%,
пульс 81 уд/мин. После движений пальцем через 10 секунд уровень SpO2 стал 98%,
пульс менялся с 81 до 73 уд/мин. Сатурация нормализовалась через 8 с. После
смещения пальца внутри прибора показания SpO2 упали до 93% через 17 с, и
нормализовались в состоянии покоя через 10 с. Пульс менялся с 84 до 82 уд/мин.
После поднятия руки выше уровня сердца уровень сатурации уменьшился на 1%,
пульс вырос до 97 уд/мин. В состоянии покоя сатурация не менялась, пульс
восстановился. Измерения проводились из положения сидя. При поднятии тела
уровень сатурации не изменился, в положении лёжа уменьшился на 1%.
У ребёнка, представителя группы 10-11 лет, в положении сидя состоянии покоя
уровень сатурации равен 99%, пульс 74 уд/мин. Через 14 секунд после движений
пальцем уровень SpO2 вырос на 1%. Нормализовался через 6 с. Движения пальцем
в приборе изменили показания SpO2 с 99 до 100 %. Уровень сатурации вернулся к
99% через 6 с. После поднятия руки сатурация увеличилась на 1%, вернувшись в
исходное состояние нормализовалась. Пульс менялся на протяжении всего
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измерения. При поднятии тела уровень сатурации увеличился на 1%, в положении
лёжа уменьшился на 1%, пульс не менялся.
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что при поднятии
руки и возвращении её в исходное состояние значения прибора в течении 15 сек
продолжают оставаться неверными, что может служить причиной фиксации
нормальных показаний у пациента с серьёзным заболеванием.
© Родина Е.Н., Строев В.М., 2022
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ТЕХНОЛОГИЯ ОСТЕКЛОВАНИЯ ИЛОВОГО ОСАДКА
Аннотация
Одной из актуальных экологических проблем является вопрос утилизации и
переработки отходов сточных вод. Компанией ООО «НТЦ «Экопромтех» (резидент
Инновационного центра «Сколково», участник Московского инновационного
кластера) разработано инновационное решение проблемы утилизации осадков,
образующихся при очистке сточных вод, - технология остеклования осадка. Пример
практической реализации представлен опытной установкой на площадке
Щелковских канализационных сооружений. В ходе эксплуатации установки
выявлен ряд положительных эффектов внедрения технологии. Показано, что
остеклование илового осадка сточных вод позволяет сократить объем отходов в 25
раз (применительно к предварительно обезвоженному осадку), получить на выходе
безопасный остеклованный материал для применения в строительстве.
Ключевые слова
Иловый осадок, иловый кек, остеклование, утилизация.
Данная методика утилизации осадка является одной из новейших технологий,
которая еще не успела распространиться, но однозначно требует к себе внимания.
Остеклование осадка - это процесс предварительной сушки осадка, окисления
его органической фракции и плавления минеральной фракции в плавителе с
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образованием гранулированного остеклованного материала. Получаемый продукт гранулянт остеклованного шлама, применяемый в строительной индустрии.
Основные этапы процесса остеклования осадка:
1) Подача осадка после предварительного механического обезвоживания.
2) Сушка осадка.
3) Пеллетизирование – формирование цилиндрической формы высушенного
осадка методом экструдирования на кольцевой матрице. Пеллетизирование
высушенного осадка в сравнении с остеклованием незначительно сокращает его
объем.
4) Остеклование осадка с образованием остеклованного материала.
Данная технология реализована в г. Нововоронеже, на Щелковский очистных
сооружениях, в США, Японии, Италии и Израиле.
При всем своем преимуществе над рассмотренными выше методами
технология остеклования осадка имеет ряд недостатков, а именно:
 В процессе сушки ОСВ до определенной влажности, примерно 15-20%,
осадок прилипает к оборудованию. Связано это с тем, что в процессе у осадка
начинается фаза слипания на 30-50%. Оборудование забивается, выходит из строя
и для ремонта приходится останавливать весь технологический процесс. Данная
проблема решается маслом, позволяющим спасти сушилки от залипания осадка.
 Затрачивается огромное количество электроэнергии в процессе работы
плавильни осадка сточных вод с образованием гранулированного остеклованного
шлака. Для собственных нужд необходимо около 1 Мвт. Данная проблема была
решена с помощью турбогенераторов.
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The strengthening of anti-Russian sanctions by the European Union (EU) is aimed,
in particular, at reducing the consumption and import of natural gas from Russia. The
continuing high level of its consumption (in 2020 is equal to 380 Bcm) with insignificant
own production means significant imports from Russia: in 2020 - 169 Bcm or 44% of
regional gas consumption.
Despite intensive industrial policy efforts to expand the use of renewable energy
sources, it can only be replaced by supplies of liquefied natural gas (LNG) from other
countries. However, it is clear that the volumes required for this are extremely large for
the world's production and export potential. Thus, the growth of world LNG exports in
2020 amounted to only 4 Bcm (0.6%) and 186 Bcm for 2010-2020 (an average of about
7% annually). At the same time, price competition with Asian consumers for new volumes
of LNG entering the market should also be taken into account [1].
An additional burden is created negative on the environment [2], since the energy
and other costs of gasification/regasification and sea transportation of LNG are
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significantly higher than for the movement of an equivalent volume of gas by pipeline.
And the creation of additional export and receiving terminals in port areas means for them
an increase in the risk of technological accidents, which, under unfavorable circumstances,
can develop into an environmental catastrophe.
This is all the more important given the fact that environmental degradation
continues under the influence of anthropogenic factors, which accelerates negative climate
change [3].
If we do not consider the problem of the destruction of the foundations of
international trade and international law by anti-Russian and other sanctions [4], then can
see from the EU an attempt to simplify the solution of the complex problem of gas supply
in the context of the coming crisis in the world economy [5], which can lead to the crisis
worldwide. At the same time, many countries underestimate the scale and depth of the
negative consequences for the prospects for their national development [6].
Anti-Russian sanctions have an increasing negative impact on the global economy.
That is why, given the continuing high level of dependence on the supply of Russian
energy products, German Chancellor Olaf Scholz pointed out the need to take into account
the "reverse effect" of sanctions [7], referring to the impossibility of providing the energy
needs of the EU in any other way [8].
Excessive rush to abandon Russian supplies to the EU countries means for them an
increase in prices for energy supply and energy-intensive industrial and agricultural goods,
which will necessarily have political consequences [9]. Sure, German President FrankWalter Steinmeier has no illusions about this also [10].
It is important to note that Russia's planned revision of the currency of payment for
gas was perceived by EU bureaucrats with emotions excessively [11] given that the basis
of international trade is the principle of freedom in trade.
With its specific approach to solving urgent problems of life support, the bureaucracy
of the EU countries surprisingly resembles the disciplined part of the characters in the
book "Lord of the Flies" [12]. Only in contrast to the book auspicious ending, the reality
of the twenty-first century can be completely different for them.
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ОСОБЕННОСТИ В ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ МЕТОДАМИ
БЕНЧМАРКИНГА И РЕИНЖИНИРИНГА
Аннотация
Использование методов улучшения бизнес-процессов может улучшить общую
производительность компании. Выбор метода улучшения бизнес-процессов
компании определяет использование того или иного метода для улучшения бизнеспроцессов. В рамках глобальной системы оптимизации бизнес-процессов
эффективным

признан

процесс

бенчмаркинга,

целью

которого

является

обеспечение максимальной эффективности ведущих компаний в корпоративных
операциях. Реинжиниринг – это важное, фундаментальное изменение методов.
Процесс включает в себя общее планирование и организацию, а также
реструктуризацию бизнес-процессов, использование последних достижений в
области информационных технологий, упрощение организационной структуры,
перераспределение и использование ресурсов.
Ключевые слова
Бенчмаркинг, бизнес-процесс, организация, реинжиниринг.
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Развитие организации как открытой системы невозможно без постоянного
совершенствования бизнес-процессов и ряда логических и интегрированных
действий,

предпринимаемых

деятельности.

Это

для

устойчивое,

достижения
непрерывное

определенных
развитие

результатов

бизнес-процессов,

позволяющее добиться реального и положительного роста, избежать ненужных
задач, сократить дополнительные расходы и, в конечном счете, обеспечить
конкурентоспособную прибыльность и организационное благополучие за счет
повышения общего качества управления.
В современном менеджменте существует два концептуальных способа
контроля качества и продвижения бизнес-процессов:
1) системный подход к совершенствованию бизнес-процессов в рамках
существующей организационной структуры управления;
2) фундаментальный подход, который приводит к существенным изменениям
процессов и кардинальным изменениям в организационно-организационной
структуре.
Эти подходы основаны на концепции обеспечения качества и процесса
управления и направлены на анализ и выявление протоколов работы, проблем,
качества отдельных действий, возможностей автоматизации и управления
качеством продукции.
Одним из самых узнаваемых способов улучшения бизнес-процессов в первую
очередь является бенчмаркинг – способ поиска, анализа и внедрения лучших
практик ведущих организаций. Рост интереса к методу бенчмаркинга связан с его
разноплановостью, а именно:
1)

бизнес-процессы

непосредственных

конкурентов

–

необходимую

информацию можно получить в специальных изданиях, которые специализируется
на анализе, различных маркетинговых исследованиях и отчетах;
2) обменом частью бизнес-процессов предприятия одной и той же отрасли,
большинство предприятий осознают взаимовыгодность такого обмена;
3) успешно организованные процессы предприятий других отраслей.
Постепенный переход конкуренции на новый уровень от результатов к технологиям
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управления привел к тому, что инновационные технологии, технологические
процессы, методы организации производства и подходы к управлению все чаще
становятся объектами бенчмаркинга бизнес-процессов;
4) бизнес-процессами разных подразделений одного предприятия.
Внедрение процесса бенчмаркинга подразумевает ряд последовательных и
связанных действий (рис. 1).

Формирование
команды
специалистов

Определение
бизнеспроцессов,
подлежащих
сравнению

Сбор и анализ
информации

Поиск
предприятияэталона для
сравнения

Определение
методов сбора
информации

Проведение
диагностики
бизнес-процесса

Анализ найденных
отличий в ранее
созданной структуре

Постоянный мониторинг процесса
оптимизации бизнес-процесса

Оперативная корректировка
бизнес-процессов

Рисунок 1 – Последовательность процесса бенчмаркинга
С точки зрения существенного повышения качества бизнес-процессов
экономисты уделяют пристальное внимание реинжинирингу бизнес-процессов.
Реинжиниринг бизнес-процессов – важнейшая из всех систем управления
качеством бизнеса, предназначенная только для развития.
В целом, реинжиниринг бизнес-процессов предполагает изменение основных
принципов организации бизнеса, в частности, переход не к концентрации на
деятельности, а постепенно, с использованием проектирования, анализа и
пересмотра

бизнес-методов,

с

использованием

недавних

успехов

других

организаций, информационные технологии, повышение мотивации сотрудников,
что в конечном итоге приводит к значительному развитию ключевых показателей
эффективности [1].
Целью реинжиниринга бизнес-процессов является целостное и системное
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моделирование и реорганизация бизнес потоков, направленных на то, чтобы
упростить

организационную

структуру,

перераспределить

и

сократить

использование ресурсов и сокращение времени на удовлетворение потребностей
клиентов и повышение качества обслуживания. [2].
На рис. 2 обобщены ситуации, в которых эффективность применения

Ситуации, в которых целесообразно
применение метода реинжиниринга

реинжиниринга бизнес-процессов подтверждена практикой (рис. 2).
Поставленная цель – резкое улучшение показателей эффективности
деятельности организации
Принято решение про реорганизацию деятельности или реорганизацию
бизнеса
Поставлена задача вывести организацию из кризисного состояния
посредством использования методов антикризисного управления
Предприятие находится на стадии банкротства
Прогрессивным организация необходим мощный прорыв на основе
производства инновационной уникальный продукции

Рисунок 2 – Ситуации, в которых целесообразно применение реинжиниринга
Отметим, что на практике применяются два способа реинжиниринга.
1. Способ - модификация действующего процесса (радикальная модификация).
Возможность использовать максимум знаний и опыта. Долгосрочная координация
фактического осуществления предыдущей корректировки.
2. Способ - отказаться от введенного ранее метода. Новая чистая и
контролируемая система. Вводиться путем анализа наиболее важных способов, для
того чтобы избежать ошибок прошлого. [3] Методы и приемы внедрения зависят от
реализации проекта, его особенностей, использования техники. Поэтому любой
бизнес-проект может быть применен.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что помимо преимуществ
изученных методов существуют и проблемы в их реализации, которые необходимо
учитывать на практике.
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показателей,

отвечающих требованиям справедливости и надежности бизнес-процессов, выборе
методов, ограничении доступа к важной информации и пренебрежении совместным
управлением. Процесс реинжиниринга, в свою очередь, длится не менее 6 месяцев,
требует значительных финансовых вложений, а также привлечения к этому
процессу профессиональной команды (внешней команды) с методиками и
инструментами в сотрудничестве с квалифицированным персоналом.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся формирования экспортного
потенциала агропромышленного комплекса Белгородской области. Обозначены
тенденции развития

продукции животноводства и растениеводства и их

экспортный потенциал в ближайшей перспективе, как составных элементов АПК.
Представлены пути и направления развития экспортного потенциала региона.
Ключевые слова:
сельское хозяйство, конкурентоспособность, продукция АПК,
внешнеторговый оборот, региональная экономика.
В настоящее время Белгородская область принадлежит к числу регионов с
развитым сельскохозяйственным производством, так как особое место в его
развитии отводится важной отрасли– АПК. Уровень развития агрокомплекса связан
не только с решением вопросов продовольственного обеспечения (эффективным
удовлетворением внутренних потребностей), но и с повышением его экспортного
потенциала (увеличение числа экспортеров и рост объема экспорта продукции
агробизнеса).
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Согласно данным Белгородстата, объем производства продукции сельского
хозяйства Белгородской области в 2021 году составил более 290 млрд. рублей. С
данным показателем регион уверенно занимает 3 место в РФ по производству
сельскохозяйственной продукции, уступая лишь Краснодарскому краю и
Татарстану [1].
Ведущей отраслью сельского хозяйства Белгородской области является
животноводство. Регион в данной отрасли славится следующими направлениями.
Первое место отводится птицефабрикам, поскольку число птицы в 2021 году
составило 41,8 млн. голов. В регионе сельскохозяйственные организации в
основном сосредоточены на производстве птицы на убой. Основным региональным
игроком в данном направлении остается ГК «Приосколье», а также с недавнего
времени компания «Дюк-Агро», нацеленная на выращивание и переработку мяса
индейки (Ежегодная реализация около 4000 тонн мяса индейки).
Второе место достается направлению «свиноводство».

В Белгородской

области самое большое поголовье свиней в России - 5,5 млн животных, все
поголовье свиней сосредоточено в сельскохозяйственных организациях. Самыми
крупными свиноводческими организациями региона являются: «Агро-Белогорье» 1,6 млн. голов ежегодно, АПХ «Мираторг» (ЗАО СК «Короча») - ежегодно
отгружают около 2,2 млн. голов свиней, ООО «Тамбовский бекон» - 2 млн. голов в
год.
Следующим идет направление «крупный рогатый скот». В 2021 году общее
число крупного рогатого скота составило 176 тыс.голов. В данном направлении
развивается 3 крупных животноводческих фермы: ООО «Михайловское», которое
делает упор на разведении КРС. Общая численность КРС составляет порядка 5
тысяч голов, в том числе 2,2 тысячи дойного стада. Предприятие реализует сырую
продукцию: молоко и мясо. ООО «Бутово-Агро» имеет около 3000 тысяч голов
крупного рогатого скота, а также ЗАО « Молоко Белогорья», которое известно не
только в нашей области, но и за его пределами. Данное предприятие
специализируется на молоке и мясе.
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В 2021 году из Белгородской области было экспортировано продукции АПК на
сумму 868,9 млн. долларов.

Продукции из категории «Продукты животного

происхождения» было экспортировано на 170 млн.долларов, а именно (рис.1) [2]:

Рисунок 1 – Экспорт продуктов животного происхождения
по группам товаров, 2021 год
В прошлом году основными торговыми партнерами Белгородской области в
отрасли животноводства стали более 20 стран. Основная доля экспорта продукции
данного направления пришлась на следующие страны: Вьетнам (78,7%), Китай
(Гонконг) (53,9%), Беларусь(17,8%) [3].
Из приведенных данных видно, что Белгородская область начала осваивать
достаточно далекие страны – это вьетнамский и гонгонгский рынки. Обусловлено
это тем, что в 2015 году два крупных агропромышленных предприятия "БЭЗРКБелгранкорм" и «Приосколье» были аттестованы для реализации своей продукции,
а именно мяса птицы во Вьетнам. Также не так давно, в 2019 году, был осуществлен
визит российской делегации во Вьетнам, Россельхознадзор обговорил с
Министерством сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама условия
поставок российской свинины и свиных субпродуктов на вьетнамский рынок, в
перечне утвержденных предприятий есть и белгородские производители – СК
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«Короча».
Второй отраслью после животноводства идет растениеводство. Несмотря на
то, что оно уступает животноводству в стоимости выпускаемой продукции, оно
характеризуется высоким уровнем развития производства Белгородской области.
Обладая 1,3% общероссийской площади пашни, регион производит 4%
общероссийского объема продукции сельского хозяйства, по ЦФО этот показатель
составляет около 16,0%.
В 2021 году, несмотря на погоду, все-таки были достигнуты целевые
показатели сбора зерновых. Белгородской области за 2021 год было намолочено
3,17 млн. тонн зерновых и зернобобовых, когда по итогам 2020 года эта цифра
превышала 4 млн. тонн. Кукурузы на зерно в 2021 году получено 864 тыс. т.
Технические культуры в области представлены в основном подсолнечником и
сахарной свеклой. В связи с наибольшей востребованностью на рынке, обработка
подсолнечных семян опередила полученные объемы сахарной свеклы и
характеризуется наиболее высокими темпами производства. В 2021 году со 179,95
тыс. обмолоченных гектаров было получено более 469 тыс. тонн семян, что касается
сахарной свеклы, то свекловоды накопали более 2,2 млн т корнеплодов [4].
Как упоминалось выше, семена подсолнечника и продукты его переработки
больше востребованы на рынке. В качестве следствия выступает то, что основными
экспортными товарами стала продукция масложировой отрасли, объём экспорта
которой в 2021 году составил 298 млн.долларов, что составляет 9,5% в общей доле
экспорта из Белгородской области.
Основными экспортерами масел (в большей части растительных) и жиров в
2021 стали следующие государства (рис.2) [5].
В 2021 году между крупнейшей производственной сельскохозяйственной
компанией ГК «Русагро» и Китайской народной республикой было подписано
соглашение о поставке Белгородской областью фасованного подсолнечного масла.
Также «ЭФКО» - российская компания, управляющая в том числе и масложировой
промышленностью, основные активы которой сосредоточены в г. Алексеевка
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Белгородской области, в 2021 году увеличила экспорт подсолнечного масла в Китай
на 72%. Данные компании планируют продолжать и дальше знакомить китайского
потребителя со своей масложировой продукцией.

Рисунок 2 – Структура экспорта масложировой продукции в 2021 году (млн.долл)
Главная задача региона на данный момент заключается в том, чтобы удержать
свои ведущие позиции на внешнеторговом рынке по сравнению с соседними
областями (например, в 2021 году экспорт продукции животного происхождения из
Белгородской области составил 170 млн.долларов, когда из Воронежской области
только лишь 9,6 млн.долларов, что практически в 17 раз меньше).
На сегодняшний день для экспорта сельскохозяйственной продукции РФ
открыт выход на ряд международных рынков (табл. 1). Что касается нашего
региона, то для повышения эффективности деятельности предприятий АПК можно
предложить следующее: сделать акцент на выход на внешние рынки, прежде всего,
Азии и Ближнего Востока. Причин для этого много. Азия предоставляет больше
свободы, так как на западных рынках практически не осталось места для
российских стартапов. А также обладает большей доступностью, так как налоговые
ставки намного ниже, а системы налогообложения разумнее по сравнению со
многими другими западными экономиками. Сформировав конкурентоспособный
экспортный сектор на уровне государства, предприятий и отдельных отраслей
экономики нашей области удастся выйти на новый уровень развития [6].
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Таблица 1
Экспорт продукции АПК из РФ
Говядина
Китай
Япония
Южная Корея
Египет

Животноводство
Мясо птицы
Свинина
Ближний Восток
Африка
Китай

Япония
Китай
Южная Корея

Китай
Азия
Ближний Восток
СНГ

Растениеводство
Сахар
Растительное масло

Пшеница
Египет
Индонезия
Алжир
Иран
Китай

Молочная продукция

СНГ
Ближний Восток
Африка

Овощи и фрукты

Индия
Европа
Турция
Египет
СНГ

СНГ

Таким образом, анализ современного развития агропромышленного комплекса
показывает, что он является значительной частью экономики Белгородской
области. Область в перспективе должна сохранить специализацию на производстве
продовольствия. Повышение экспортного потенциала сельского хозяйства и
пищевой

промышленности

должны

оставаться

важнейшими

элементами

устойчивого социально-экономического развития региона.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ТРУДА В РЕГИОНЕ
Аннотация
На данный период времени данная тема является одной из самых актуальных
проблем не только в регионах, но и во всей стране. Важно понимать, что
функционирование и взаимодействие рынка труда претерпевает сейчас не лучшее
время. Неуклонный спад производства, высокий уровень напряжённости, влияние
тяжелых внешних факторы - влекут за собой серьезный кризис на рынке труда.
Рынок труда и его реальное состояние оказывают существенное влияние на
развитие экономики, как в отдельном регионе, так и в стране в целом. Характерной
особенностью рынка труда в России является его дифференциация по субъектам
федерации,

которая

определяется

территориальными

и

геополитическими

особенностями конкретного региона, существенной разницей в уровне занятости и
безработицы, а также в уровне социально-экономических показателей.
Ключевые слова:
Рынок труда, экономика, безработица, трудовые ресурсы,
региональный рынок.
Как мы знаем, формирование рынка труда во многом определяется
количественным и качественным составом трудовых ресурсов. Специфика
развития рынка труда тесно взаимосвязана с политической и социально-
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экономической ситуацией как в стране в целом, так и в конкретном регионе.
Факторы, влияющие на рынок труда, включают как внешние, так и внутренние
факторы. Учитывайте внешние факторы. Это деятельность государства в сфере
финансов, изменения в структуре, а также спад производства, состояние армии и
т.д.
Внутренними факторами являются миграция населения, демографические
кризисы или всплески рождаемости, уровень профессиональной компетентности
сотрудников, уровень образования.
Есть несколько показателей, указывающие уровень и оценку регионального
рынка труда:
1. Уровень экономической активности населения,
2. Уровень занятости населения;
3. Уровень общей безработицы;
4. Уровень регистрируемой безработицы;
5. Доля безработных, ищущих работу двенадцать и более месяцев, в общей
численности безработных;
6. Доля

работающих

неполное

рабочее

время

и

находящихся

в

административных отпусках по инициативе администрации;
7. Коэффициент напряженности на рынке труда, исчисленный как отношение
общей численности безработных к количеству вакансий.
При разработке конкретных мер региональной политики на рынке труда,
следует учитывать не только количественные различия в уровне социальноэкономического развития рынка труда, но и основные факторы, обусловившие эти
различия: наличие у региона внутренних резервов для перелома социальноэкономической

динамики, инновационное развитие, зависимость решения

внутренних проблем от поддержки на федеральном и региональном уровнях, от
политики местных властей и т.д.
Ключевой проблемой региональных рынков труда является проблема
трудового потенциала, т.к. успех производства и общества зависит в первую
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очередь от степени подготовленности и использования трудовых ресурсов и в
целом трудового потенциала.
Важно проводить систему регулирование на рынке труда, поскольку она
существенно влияет на развитие экономики в целом. Успех мер по регулированию
рынка труда во многом зависит от использования механизмов и инструментов
активных действий на этом рынке, поскольку они в большей степени способствуют
рассасыванию рынка труда и снижению давления на него со стороны безработного
населения.
Регулирующими

органами

в

регионах

являются

законодательная

и

исполнительная власти. Перечень составляющих регулирования рынка труда на
региональном уровне меньше, чем на национальном уровне.
На региональном уровне меры по поддержке сельского хозяйства,
индивидуального предпринимательства и малого бизнеса более эффективны, чем
на национальном уровне.
На

данный

момент

выдвигаются

несколько

основных

проблем,

сказывающиеся на состояние рынка труда:
 трудовые ресурсы;
 пандемия, война;
 безработица;
Трудовые проблемы занимают одно из важнейших мест в политике
практически всех экономически развитых стран. Главным отличием российского
рынка труда является наличие множества административных, правовых и
экономических ограничений, препятствующих свободной продаже рабочей силы на
наиболее выгодных для работников условиях. К таким ограничениям относятся, в
частности, следующие: монополия на многие товары и услуги, инфляция, слабая
экономическая мотивация для перемещения рабочей силы и многие другие.
Ниже представлена официальная статистика изменений трудовых ресурсов
города Ростова-на-Дону (рис.1)
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Соотношение количества занятого и не занятого населения в экономике
города Ростова-на-Дону в 2016-2020 гг.

Рисунок 1 – Соотношение кол-ва занятого и не занятого населения
в г. Ростов-на-Дону за 2016-2020 гг.
Можно заметить, что численность населения (всего) с каждым годом падает на
несколько единиц (с 2016г. по 2020г.разница в 75,7 тыс. человек). Причиной тому
могла являться всемирная пандемия, сильно ударившая по всем странам. Следом
мы замечаем, что численность занятых также уменьшилась на 56,9.
Кризис на рынке труда, вызванный пандемией COVID-19, далеко не
закончился, поэтому как минимум до 2023 года рост занятости не сможет
компенсировать понесенные потери.
К 2021 дефицит занятости, вызванный глобальным кризисом, достиг 75
миллионов рабочих мест, а в 2022 году он сократится до 23 миллионов.
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Соответствующее сокращение общего объема рабочего времени, которое
формируется в результате как нехватки рабочих мест, так и перехода на неполный
рабочий день, эквивалентно 100 миллионам рабочих мест с полной занятостью в
2021 году и 26 миллионам в 2022 году.
Соответственно, можно спрогнозировать, что в 2022 году общее число
безработных в мире составит 205 миллионов человек - значительно больше, чем в
2019 году (187 миллионов). Таким образом, уровень безработицы составит 5,7
процента. Если не принимать во внимание кризисный период, вызванный
пандемией COVID-19, то в последний раз такой показатель был зафиксирован в
2013 году.
Безработица рассматривается как одна из основных характеристик рынка
труда. В настоящее время безработица присутствует во всех странах мира в
различных объемах, формах и продолжительности.
Уровень безработицы постоянно меняется под влиянием общественного
производства –

циклического характера экономических

спадов и роста

производства; технического прогресса, требующего повышения квалификации и
изменения профессий наемного персонала.
При снижении производства безработица увеличивается, а при расширении и
восстановлении она падает.
Негативные последствия безработицы для экономики страны и его регионы это

сокращение

производства,

недопроизводство

валового

внутреннего

(регионального) продукта, расходы государства на помощь людям, которые ищут
работу и получают пособие по безработице.
Учитывая нынешнюю ситуацию в России, а именно военный конфликт с
Украиной. Ситуация привела к не весьма благоприятным последствиям в рынке
труда. Большое количество беженцев в поисках постоянной работы, однако рабочие
места какие-либо отсутствуют. Ко всему этому огромное количество санкции из-за
которых закрыли многие брендовые магазины (одежды, машин) привели еще к
большему проценту безработицы не только в регионах, но и в стране в целом.
Ниже будет представлена официальная статистика безработицы в городе
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Ростов-на-Дону (рис.2)
Соотношение численности безработных на рынке труда
в городе Ростов-на-Дону за 2016-2020 гг.

Рисунок 2 – Соотношение кол-ва безработного населения
в г. Ростов-на-Дону за 2016-2020 гг.
Исходя

из

тенденций

развития

экономики

и

рынка

труда,

целью

государственной политики в области развития рынка труда в долгосрочной
перспективе является создание правовых, экономических и институциональных
условий, обеспечивающих развитие гибкого, эффективно функционирующего
рынка труда, позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и
предложения на рабочую силу, снизить долю нелегальной занятости, повысить
мотивацию к труду и мобильность рабочей силы.
Достижение этой цели будет осуществляться путем решения следующих задач:
 повысить гибкость рынка труда и стимулировать сокращение нелегальной
занятости.
 повышение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной
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мобильности на основе реформирования системы профессионального образования
на всех уровнях, развития системы непрерывного профессионального образования,
системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом
определения государственных приоритетов экономического развития.
 развитие институтов рынка труда, рост занятости и эффективности
использования рабочей силы, в том числе за счет повышения территориальной
мобильности трудовых ресурсов,
 создание условий труда, позволяющих работающему населению сохранять
трудоспособность на протяжении всей своей профессиональной карьеры.
Рынок труда - это особый тип рынка, который имеет ряд существенных
отличий от других товарных рынков. Регуляторами рынка труда являются не только
макроэкономические

и

микроэкономические

факторы,

но

и

социально-

экономические и социально-психологические факторы, вместе с другими видами
рынка труда формируется экономическая система рыночного механизма. Более
того, рынок труда является основой, на которой строится вся рыночная система,
поскольку без рынка труда оптимальное функционирование и развитие рыночной
экономики практически невозможно.
Список использованной литературы:
1. Азимова, М.Т. Современный рынок труда и проблемы его функционирования /
М.Т. Азимова // Социально-экономические явления и процессы. Т. 12. № 1. С. 7-13.
2. Горшенина, Е.В. Занятость и безработицы / Е.В. Горшенина // Экономические
исследования. № 3. С. 5.
3. Синицкий В.И. Региональный рынок труда / В.И. Синицкий // Конспект лекций
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КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ВОЗНИКАЮЩАЯ ЗА ЕЕ ПРОДАЖУ
Аннотация
Данная тема является достаточно актуальной, поскольку контрафакт – это
мировая проблема, которая наблюдается в сфере защиты прав интеллектуальной
собственности. В статье перечислены виды контрафактной продукции, рассмотрена
ответственность за ее продажу. Также, представлены способы выявления
контрафактных товаров, осуществляемые таможенными органами. Перечислены
категории самых подделываемых товаров.
Ключевые слова:
Контрафакт, контрафактная продукция, виды контрафакта,
таможенные органы, ответственность.
На сегодняшний день довольно трудно найти такую отрасль рынка, где мы не
встретились бы с контрафактной продукцией. Дело в том, что сегодня контрафакт
охватывает практически все категории товаров. Каждый из нас хотя бы раз в жизни
становился жертвой контрафактного товара, поскольку отличить его от оригинала
с каждым разом становится все труднее и труднее. Так что же такое контрафакт, и
что он из себя представляет?
Контрафакт - это любая продукция, изготовленная с нарушением прав
интеллектуальной собственности какого-либо лица. Проще говоря, это новый
продукт, который создан на основе уже существующего точно такого же товара с
небольшими изменениями во внешнем виде, а когда и вовсе без них. Также, в
73

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

#3-2/2022

соответствии с п.1 ст. 1515 ГК РФ «контрафактными являются товары, этикетки,
упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с
ним до степени смешения обозначение». [1]
Общий объем продажи контрафакта значительно преобладает над оборотом
легальной продукции, а именно на 15 процентов. При всем этом, достаточно велика
вероятность наткнуться на подделку не только на вещевых рынках, но и в интернетмагазинах. [2]
Существует достаточное многообразие различных видов контрафакта, и
основными среди них являются:
1) Незаконное использование товарного знака, марки либо же названия
компании. Сюда можно отнести изготовление продукции с очень похожим
названием или с незначительной заменой букв на упаковке;
2) Еще одним похожим видом является применение чужого логотипа без
попытки внести в него хоть какие-либо изменения;
3) Если говорить об информационных технологиях, то здесь наиболее
распространено использование чужих разработок и изобретений без разрешения
создателя;
4) Еще одним довольно серьезным видом контрафакта является - «Пиратство»,
представляющее собой незаконное использование и продажу копий различных
объектов авторского права - художественных, литературных, музыкальных и
других произведений без согласия настоящего автора.
Так как же не попасть в ловушку и научиться отличать оригинальную
продукцию от подделки? Для этого нужно знать ряд признаков, наиболее
характерных для контрафакта. К ним относятся:
1) Прежде всего, качество продукции контрафакта будет куда ниже, чем у
оригинала (несоответствие размеров одежды требованиям международных
стандартов, неаккуратное изготовление – неровные швы, остатки клея);
2) Кроме того, будет отличаться стоимость оригинальной продукции, которая
в разы превышает цену контрафактной;
3) Также, немаловажную роль играет место продажи брендовой продукции. К
74

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

#3-2/2022

примеру, наличие брендовых товаров на рынке будет выглядеть несколько
странным;
4) Но самым главным признаком контрафакта будет являться отсутствие
разрешительной

документации

на

реализацию

товара

от

владельца

интеллектуальной собственности.
Так, главная роль в пресечении экспорта и импорта контрафактных товаров
отводится таможенным органам. И здесь их основными задачами являются:
1) изъятие фальсифицированной продукции;
2)

выявление,

задержание,

а

при

необходимости

и

уничтожение

фальсифицированной продукции;
3) проведение экспертизы для подтверждения подлинности товарных знаков,
под которыми были заявлены товары;
4) ведение Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности;
5) взаимодействие с силовыми структурами по вопросам торговли и
распространения контрафактной продукции.
За 2021 год таможенные органы задержали более 7 млн контрафактных
товаров, тем самым предотвратив ущерб на сумму 7,2 млрд рублей. Это на 50%
больше показателей 2020 года, составивших 4,7 млрд. рублей. [3]. К основным
предметам правонарушения относились следующие категории товаров:
 одежда и обувь;
 парфюмерия и косметика;
 детские игрушки;
 автозапчасти и автоаксессуары;
 сумки;
 посуда;
 велосипеды.
Противостоять обороту контрафактной продукции, являющейся незаконным
участником внешнеэкономической деятельности, помогает ТРОИС – таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности. Суть данной системы
заключается в том, что правообладатели вносят в нее свои товарные знаки, что дает
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таможне возможность пресекать контрафакт. Если предпринимается какая-либо
попытка

провезти

товары

под

маркировкой

чужого

товарного

знака,

правообладатель тут же получает сообщение и может вовремя предотвратить
попытку ввоза контрафакта.
За распространение контрафактной продукции предусмотрено три вида
ответственности:
1) Гражданско-правовая – предусматривает изъятие контрафакта из оборота.
Также, владелец интеллектуальной собственности может подать в суд на
возмещение убытков.

Кроме того, если виновное лицо нарушало права

интеллектуальной собственности не один раз, суд может принять решение о
прекращении

деятельности

гражданина

в

качестве

индивидуального

предпринимателя.
2) Если мы говорим об административной ответственности, то она
предполагает наказание в виде наложения административного штрафа:
 на граждан от 5 000 до 10 000 рублей;
 на должностных лиц от 10 000 до 50 000 рублей
 на юридических лиц от 50 000 до 200 000 рублей
Помимо всего прочего, возможна конфискация товаров, содержащих
незаконное использование товарного знака. [4].
3)

Самым

серьезным

видом

ответственности

является

-

уголовная

ответственность. От других видов ответственности ее отличает то, что для нее
характерно причинение ущерба в крупном размере - свыше 100 тыс. рублей. Если
речь

идет

о

незаконном

распространении

объектов

интеллектуальной

собственности, то оно наказывается штрафом до 200 тыс. рублей, исправительными
работами или лишением свободы до 2 лет. Контрафакт в особо крупном размере более 1 миллиона рублей наказывается принудительными работами на срок до 5
лет, лишением свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тыс. рублей или в
размере зарплаты за 3 года. [5].
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие
выводы:
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1) Контрафактная продукция представляет собой достаточно серьезную
проблему, решение которой является довольно сложной и многоаспектной задачей.
2) Для достижения наиболее эффективных результатов в борьбе против
распространения контрафакта необходимо тесное взаимодействие таможни с
другими правоохранительными органами, органами государственной власти и
потребителями, желающими помочь правосудию.
3) Сегодня в нашей стране действует весьма эффективный метод борьбы с
контрафактной продукцией – цифровая маркировка, которая гарантирует и
закрепляет права потребителя на качественный товар. Большое внимание следует
уделить законодательству России, а если быть точнее, -

ужесточению уже

существующих мер ответственности за распространение контрафакта, которые
сократят объем нелегального оборота контрафактной продукции до минимума, тем
самым защитив граждан и государство от опасных подделок.
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финансовых активов по РСБУ и МСФО. Достоинства и недостатки закона «О
цифровых финансовых активах», пробелы законодательства, как на российском, так
и международном уровне.
Ключевые слова
Цифровые финансовые активы, криптоденьги, майнинг,
держатели криптовалют, майнеры криптовалют.
Цифровые финансовые активы это новое явление в российской и мировой
экономике, до сих пор существует множество споров и вопросов касаемо
регулирования, учета, налогообложения и т.д. цифровых активов. Финансовые
регуляторы многих стран уже давно обеспокоены развитием криптовалют и
стремятся более точно определить их правовой статус, начиная с тотального запрета
до абсолютной лояльности. В некоторых случаях поднимаются вопросы о внешнем
влиянии и контроле, хотя это противоречит основной идее криптовалют –
отсутствие центрального регулирующего аппарата. В этой статье хотелось бы
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разобраться, что такое цифровые финансовые активы и как с ними работать.
В Федеральном законе «О цифровых финансовых активах» № 259-ФЗ дано
довольно громоздкое определение «цифровая валюта», выделим основное:
- цифровая валюта – это совокупность электронных данных (код или
обозначение) в информационной системе;
- данные можно использовать как средство платежа или инвестиции;
- данные не являются денежной единицей России, иностранного государства
или международной расчетной единицей;
- нет лица, которое имеет обязательства перед каждым владельцем таких
электронных данных.
По большому счету криптоденьги – это машинный код, который говорит о том,
что электронные монеты (биткоины) принадлежат определенному владельцу
(сетевому адресу). Однако это не совсем те деньги, которые являются одной из
форм для реальной валюты. Хотя их также надо ввести на электронный счет
компании, чтобы отразить в учете компании [1].
Законы о банкротстве и об исполнительном производстве признают цифровую
валюту имуществом.
Принимать оплату товаров, работ и услуг цифровой валютой нельзя. Это
касается, в частности, российских компаний. Более того, запрещено распространять
информацию о предложении и приеме цифровой валюты как способе оплаты
товаров, работ и услуг.
Права на цифровую валюту при определенных условиях можно защитить
в суде. Условие: владелец сообщил, что у него есть такая валюта и он совершал с
ней сделки, операции. Порядок информирования будет прописан в Налоговом
кодексе РФ.
Исходя из вышесказанного, хотелось бы определить, каким образом цифровая
валюта отражается в бухгалтерском учете. Для начала определимся какими
способами криптовалюта может появиться на счетах компании:
- после приобретения за реальные деньги;
- после самостоятельного майнинга (то есть организация выпуска в РФ
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цифровой валюты);
- при расчетах с контрагентами;
- если организация получила криптоденьги от клиента в качестве оплаты за
товары или услуги [1].
Если, например, компания приобрела биткоины за рубли, то их необходимо
отразить в бухучете, как обычное финансовое вложение.
Проводки:
Д58 К76 - купили криптовалюту;
Д76 К51 – оплатили криптовалюту.
Генерация криптовалюты – для бухгалтерии, по сути, это производство денег
из ничего. В этом случае учет ведется по аналогии с приобретением биткоина за
рубли. При получении прибыли с нее необходимо заплатить налог.
Д58 К91-1 – отразили операцию по генерации криптовалюты.
Если

получение

криптовалюты

произошло

при

взаиморасчетах

с

контрагентами, то возможно два варианта отражения этого в бухучете:
Первый вариант:
Д62 К90-1 – отразили выручку от продажи товаров (реализации работ, услуг);
Д90-3 К68/НДС – начислили НДС;
Д90-2 К41 (например)- определили себестоимость товаров, работ или услуг;
Д58 К76 – отразили факт получения криптовалюты;
Д76 К62 – отразили, что взаиморасчет прошел успешно.
Возможен второй вариант развития событий: получили криптовалюту, не
стали менять ее на рубли, значит, появилась дебиторская задолженность под
списание в расходы на бухгалтерию или налоги [5].
Отразить в бухучете расчеты за товары (работы или услуги) криптовалютой
можно следующим образом:
Д41 (или 26, 44) К60 отразили, что товары (работы или услуги)
получены/выполнены;
Д76 К91-1 - отразили, что с баланса списаны/выбыли криптоденьги;
Д91-2 К58 – отразили, что криптовалюта списана как финансовое вложение;
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Д60 – К76 – отразили, что взаиморасчет прошел успешно [5].
Хотелось бы отметить, что рынок криптовалют активно растет, и на нем
возможны

изменения,

а

также

законодательные

ограничения.

Правила

бухгалтерского учета цифровой валюты однозначно не урегулированы, поэтому
учитывать их следует с осторожностью.
Выше мы рассмотрели особенности бухучета криптовалют согласно
российским стандартам, но цифровые финансовые вложения новое явление не
только в российском учете, но и международном.
Рассмотрим, как учитывать криптовалюту согласно МСФО.
Несмотря на разъяснения, выпущенные IFRIC в июне 2019 года, учет
криптовалют по МСФО по-прежнему вызывает ряд вопросов. Рассмотрим
особенности криптовалют с точки зрения бухгалтерского учета, порядок учета
криптовалют, предназначенных для продажи и иных целей, а также особенности
деятельности майнеров и порядок учета криптовалют у майнеров.
До сих пор банковские, инвестиционные и финансовые специалисты не
сходятся во мнении о том, являются ли криптовалюты, и, в частности биткойн,
серьезным объектом инвестиций. Даже законность подобных инвестиций попрежнему вызывает вопросы.
Тем не менее, все больше и больше людей и компаний воспринимают
криптоактивы как перспективную возможность для инвестиций, нового бизнеса
или иных способов получить прибыль и, следовательно, все больше и больше
людей и компаний удерживают и создают эти активы.
Многие люди склонны утверждать, что криптовалюты являются финансовыми
инструментами, так как они содержат термин «валюта» в своем названии и, таким
образом, они должны быть примерно такими же, как обычные деньги.
Но криптовалюта это не совсем деньги, поэтому считать их финансовым
инструментом будет не совсем верно и

вот почему. Руководство по

применению

«Финансовые

МСФО

(IAS)

32

инструменты:

представление» (параграф IAS 32:AG3) определяет валюту как финансовый актив,
так как [2]:
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- она представляет собой средство обмена; и
- является основой, на которой оцениваются и признаются в финансовой
отчетности все операции; и
- денежный депозит в банке является финансовым активом, поскольку
представляет собой предусмотренное договором право вкладчика на получение
денег от банка ... и т.д.
Тем не менее, в отношении криптовалюты применимо только следующее:
- ее можно использовать для обмена на конкретные товары или услуги, но эта
практика пока не получила широкого признания.
- она не используется в качестве денежной единицы в ценах на товары или
услуги.

Ценообразование,

как

правило,

осуществляется

в

«нормальных»

традиционных валютах, а затем цены пересчитываются в криптовалюты.
- депозиты или длительные инвестиции в криптовалюты крайне низки из-за
высокой волатильности криптовалют.
И, наверное, наиболее важный факт: криптовалюты не являются договором.
Другими словами - если вы удерживаете криптовалюту (т.е. владеете
некоторой суммой в криптовалюте), вы не обладаете предусмотренным договором
правом на получение денежных средств или другого финансового актива,
поскольку у вас нет договора и нет контрагента по договору.
Сейчас разберем, как учитывать криптовалюты по МСФО.
Рассмотрим две категории компаний, которые могут быть заинтересованы в
учете криптовалют:
1. Держатели криптовалют (англ. 'holders'): те, кто приобрел криптовалюты
ради сбережений или чтобы получить прибыль от последующей их продажи, но не
занимаются при этом «майнингом» этих криптовалют;
2. Майнеры криптовалют (англ. 'miners'): те, кто инвестирует в компьютерное
оборудование (компьютеры, графические карты и т.п.), электричество и прочие
ресурсы с целью майнинга (англ. 'mining') - обслуживания сети криптовалют и
создания новых расчетных единиц криптовалюты.
Посмотрим, как учитываются криптовалюты у держателей.
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В соответствии с решением IFRIC от июня 2019 года, криптовалюта
соответствует

определению

нематериального

актива,

в

соответствии

со

потому

что

стандартом МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» [4].
Криптовалюта

скорее

всего

является

активом,

удовлетворяет определению актива в Концептуальных основах МСФО:
актив -

это

существующий

экономический

ресурс,

контролируемый

организацией в результате прошлых событий, от которого организация, как
ожидается, получит будущие экономические выгоды.
В

соответствии

с

МСФО

(IAS)

38,

нематериальный

актив

является идентифицируемым немонетарным активом, не имеющим физической
формы.
Криптовалюта также не имеет физической формы и является немонетарным
активом, как уже упоминалось выше.
Идентифицируемость актива определена в параграфах IAS 38:11-12 и означает
соответствие любому из двух критериев:
1. Отделимость актива - то есть вы можете обособить или отделить актив от
компании, чтобы его продать, передать, сдать в аренду и т.д .; или
2. Актив возникает из договорных или других юридических прав.
Второй критерий здесь неприменим, так как нет ни договора, ни каких-либо
иных юридических прав.
Поскольку криптовалюту можно продать, она отделима и, таким образом,
является идентифицируемой и соответствует определению нематериального актива
[4].
Метод бухгалтерского учета зависит от цели удержания криптовалюты:
1.

Криптовалюта

удерживается

для

предназначена

продажи

в

ходе

для

продажи.

обычной

Если

деятельности,

криптовалюта
то

следует

применять МСФО (IAS) 2 «Запасы».
Таким образом, если вы действуете в качестве брокера-продавца криптовалют,
то вы должны применять IAS 2, а именно параграф IAS 2:3(b), касающийся
товарных брокеров и трейдеров.
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Как вы хорошо знаете, товарные брокеры и трейдеры оценивают свои запасы
(криптовалюты) по справедливой стоимости за вычетом затрат на их продажу.
2. Криптовалюта не предназначена для продажи [3].
Если расчетные единицы криптовалюты приобретались, чтобы удерживать их
ради сохранения их ценности в течение длительного времени или для других целей,
то необходимо применять стандарт МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».
К сожалению, IFRIC не дал каких-либо рекомендаций или решений о том, как
именно применять IAS 38 для учета криптовалют.
В данном случае, основным вопросом является выбор и применение модели
оценки в соответствии с IAS 38:
Модель учета по первоначальной стоимости (Cost model - см. параграф IAS
38:74) - в этом случае нужно будет учитывать свою криптовалюту по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и обесценения.
Это вполне осуществимо - особенно, с учетом того, что, вероятно, вообще не
будет амортизации, поскольку в целом криптовалюты имеют неопределенный срок
полезного использования.
Однако

при

снижении

справедливой

стоимости

криптовалюты

нужно учитывать обесценение.
Здесь также возникает и другая проблема: если справедливая стоимость
криптовалюты превысит первоначальную стоимость, вы не можете признать это
увеличение при использовании модели учета по первоначальной стоимости.
Модель учета по переоцененной стоимости (Revaluation model - см. параграф
IAS 38:75) - применима, если существует активный рынок, благодаря котировкам
которого возможно регулярно переоценивать криптовалюты до их справедливой
стоимости и признавать увеличение стоимости в составе прочего совокупного
дохода, или уменьшение стоимости - в составе прибыли или убытка [4].
Это не очень симметричное представление изменения стоимости, но если
удерживать криптовалюту для прироста капитала, то этот метод, вероятно, будет
более подходящим, чем модель учета по первоначальной стоимости.
Также нужно не забывать, что необходимо делать соответствующие раскрытия
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информации, в основном касающиеся политики учета справедливой стоимости,
использованных суждений и т.д.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о несовершенстве
законодательства о цифровых активах, как в российской применительной практике,
так и в международной. Нет единого понятийного аппарата, в российском законе
«О цифровых финансовых вложениях» нет регулирования для некоторых типов
токенов и криптовалют с разным функционалом и сущностью. За рамками понятий
остались многие виды деятельности, прежде всего, майнинг. В документе есть
противоречащие друг другу нормы. Например, согласно данному закону цифровая
валюта признается средством платежа и может быть инвестицией. Однако в
соответствии со ст. 14, юридические и физические лица не вправе принимать
цифровую валюту в качестве оплаты иным образом. Это противоречит признанию
криптовалюты средством платежа и значительно ограничивает ее использование на
территории РФ, а также снижает экономическую целесообразность владения
криптовалютой. По новому закону судебная защита прав на цифровую валюту
возможна лишь в случае, если она специальным образом декларировалась и с нее
выплачивались налоги, то есть это будет сделать проблематично. Закон о ЦФА не
регламентирует вопросы, связанные с налогообложением цифровых финансовых
активов. Вопрос налоговых последствий совершения сделок с криптовалютой
остается открытым [1].
В то же время, закона есть и плюсы. Он станет базой для регулирования
криптовалютного пространства Российской Федерации, упростит привлечение
инвестиций в российские стартапы, обеспечит защиту инвесторов от рейдеров,
повысит прозрачность рынка. Использование ЦФА, которые привязаны к долям или
акциям, упростит их движение, ускорит сделки. Также снизятся затраты на
транзакции, что, безусловно, выгодно малому и среднему бизнесу. Итак,
законодательство Российской Федерации находится в начале пути регулирования
криптосферы, делаются осторожные шаги, очевидно стремление максимально
минимизировать риски, проводится анализ успешного и негативного опыта других
стран в этой сфере, внимательно изучаются принципы работы криптовалют.
85

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

#3-2/2022

Сегодня в мире насчитывается множество видов криптовалют, которые
требуют адаптации налогового законодательства, разработки единых стандартов,
идентификации криптовалют для получения дохода. Правовое регулирование
криптовалютной отрасли в большинстве стран находится в процессе становления.
Страны видят потенциал использования технологии блокчейн в различных
секторах социально-экономической деятельности, использования криптовалюты
для инвестирования в малый и средний бизнес. Национальная криптовалюта,
которая может быть введена в обращение, означает формирование новых
институциональных условий для функционирования и развития российского
финансового рынка. Однако важно понимать, что криптовалюта не сможет
полностью заменить способы осуществления платежей, традиционные средства
платежей. При этом криптовалюта позволит создать новые финансовые
инструменты, которые могут быть использованы для стимулирования роста
национальной экономики, которая в настоящее время демонстрирует определенные
тенденции к дальнейшему росту.
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1 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ЭСКАПИЗМА
Аннотация
В данной статье рассматриваются различные подходы к пониманию сущности
эскапизма как свойства человеческого сознания, производится анализ его
проявлений через призму философских доктрин, а так же личностных особенностей
или иных метаморфоз, прямым образом затрагивающих социум и создающих
предпосылки для дальнейшего укоренения этого феномена в социальной среде.
Ключевые слова:
эскапизм, социальная среда, самоактуализация личности ,Я-концепция,
субъективно – альтернативная реальность, бегство от реальности.
В век, когда создаются благоприятные условия для реализации человеческого
потенциала, а ученые провозглашают безграничность способностей личности, мы
всё же встречаем пассивных, закрытых людей, которые соприкасаются с пестрящей
яркими красками жизнью только при помощи погружения в экраны гаджетов.
Побег от действительности в мир иллюзий для того, чтобы восполнить запасы
эмоций, ощущений, которые человек не в состоянии извлечь из реальности, –
распространенный путь спасения для современного человека, неудовлетворённого
своей участью. Безусловно, сознание человека скрывает в себе много
непостижимого и таинственного, проявление, объективизация которого позволит
индивиду выразить часть своего внутреннего мира, скрытого от посторонних глаз.
В обращении к своим внутренним замыслам и чаяниям нет ничего зазорного.
Однако не менее важно для развития личности взаимодействие с окружающим
миром, активное влияние на положение вещей.
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Теоретическое осмысление эскапизма нередко основано на учении З. Фрейда,
что позволяет трактовать эскапистское сознание как «форму психологического
самообмана, который рассматривается как нечто негативное, связанное с
отрицанием, вытеснением и т.п.»[1]. У такого бегства личности от проявлений
своего «Я» есть и позитивный аспект: оно «не только позволяет сгладить
противоречия между различными идентификациями, но и помогает создавать
новые Я-образы, которые могут более продуктивно быть использованы в ряде
жизненных ситуаций, нежели «подлинные»»[2]. Таким образом, эскапизм
амбивалентен: с одной стороны, – это эффективное средство компенсации пробелов
в структуре личности; с другой, – способ вытеснения истинного проявления
человеческого Я, которое поглощается призрачными проекциями самого себя.
Человеку присуще извечное стремление к идеализации, а потому важной
причиной отчуждения от настоящего являются несбыточные мечты, которые не
находят воплощения в реальности. Появлениями утопического сознания, по
мнению Е.Л. Чертковой, выступают «максимализм, перфектибилизм, рационализм,
господство идеи над жизнью, будущего над настоящим»[3]. Как только стремление
возвести своё видение мира в качестве господствующего идеала терпит крах ввиду
бессилия человека в попытках противостоять законам мироздания, личность
буквально теряет «почву под ногами». Все те надежды, которые так долго
теплились в разуме человека, оказываются неосуществимыми. А если идеал не
находит своего выражения в объективно существующем мире, то не остаётся
ничего иного, кроме как поддерживать его жизнеспособность путём создания
альтернативной реальности.
Изучение

социального

аспекта

эскапизма

связано

с

исследованием

отчуждения. Э. Дюркгейм анализирует различные виды эскапизма, в том числе
фатальный – самоубийство, связывая его причины с внезапным изменением
привычной среды существования, невозможностью удовлетворить потребности, и
как следствие – аномией: «Стремление, не находящее себе удовлетворения,
неизбежно атрофируется, а так как желание жить есть по существу своему
производное от всех других желаний, то оно не может не ослабеть, если все прочие
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чувства притупляются»[4]. Социальная природа эскапизма обусловлена тем, что
человек, в период социальных потрясений не отрёкшийся от своих убеждений,
становится изгоем. Единственным из всевозможных вариантов остаётся лишь
построение субъективной реальности и возведение барьеров между внешним и
внутренним

миром,

ограждающих

ценностные

ориентиры

личности

от

посягательств общества.
Эскапизм также трактуется как неотъемлемая часть человеческого бытия.
А. Камю рассматривает его одно из проявлений экзистенции. Философия Камю
строится вокруг понятия абсурда, которое выступает прямым следствием
противоречия между человеком и окружающим его миром и коренится в самом
присутствии двух этих явлений, скрепляя их. Ведь «сам по себе мир просто
неразумен, и это все, что о нем можно сказать. Абсурдно столкновение между
иррациональностью и исступленным желанием ясности, зов которого отдается в
самых глубинах человеческой души»[5]. Абсурд возникает в тот момент, когда в
сознании человека появляется сомнение по поводу ценности повседневных
событий, происходящих с ним. Как только человек приходит к болезненному
осознанию своего бессилия перед чередой сменяющих друг друга событий, –
чувство абсурда проникает в его жизнь. Все эти факторы приводят к так
называемому бунту – нежеланию смириться перед воздействием превосходящей
человека действительностью. Но истинная борьба, как бы парадоксально это не
звучало, заключается именно в принятии своего положения и всего того, что
уготовлено судьбой путём прохождения жизненных испытаний. Следование
правилам игры, предначертанными силами высшего порядка – это и есть спасение
личности, поскольку поддержание состояния абсурда позволяет преодолеть все
порожденные им вызовы. И эскапизм, с точки зрения Камю, есть один из выходов
для человека. Подтверждением этому можно считать повесть «Посторонний»[6],
главный герой которой намеренно обособляет себя от мира в связи с полным
непониманием и общественным осуждением, которое ложится на него тяжким
бременем. Понимая, что он не в силах изменить естественных ход вещей, Мерсо
предаётся рефлексии и поиску ответов на насущные вопросы, но внешне он
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спокойно смотрит в глаза неизбежности.
Если погрузиться в размышления К. Ясперса об экзистенциальном кризисе,
вызванном ситуацией Нового времени[7], то можно ухватиться еще за один ключ,
к разгадке этого феномена. Так, по его мнению, люди, отодвинув духовные основы
на второй план и уступив господству техники и глобальных экономический связей,
выработали потребительское отношение к жизни. Все взаимоотношения отныне
строятся на ничтожном, переходящем. Нивелирование высоких побуждений
привело к утрате субстанциальности: «Распространилось сознание того, что все
стало несостоятельным; нет ничего, что не вызывало бы сомнения, ничто
подлинное не подтверждается…»[8]. Ясперс критикует диктатуру современного
мира, которая пресекла все попытки человека устремиться в поисках совершенства.
Европейский человек создал искусственную модель существования, которая с
течением времени показала свою несостоятельность и нежизнеспособность.
Человечество оказалось загнано в угол в безрезультатных попытках возвести себя
в центр мира. Последствиями этого стал всеобщий кризис, охвативший социум, «и
в конце концов остается лишь желание, чтобы все это скорее кончилось"[9]. В
данной

ситуации,

личность,

оторванная

от

своей

подлинной

природы,

бессознательно начинает искать свои «истоки», минуя реальный мир, в котором
господствует навязанная воля. Она начинается отдаляться, меньше соприкасаться с
окружающим миром, который по факту стал его симуляцией. Осуждая
современные нравы и «дух эпохи», Ясперс пытается показать, что отрешенность –
результат безрассудных действий людей, которые теперь пожинают плоды своих
трудов.
Безусловно,

эскапизм

не

стоит

рассматривать

только

в

качестве

деструктивного фактора, подсекающего траекторию здорового развития личности.
Иногда самоизоляция (как физическая, так и психологическая) благотворно
сказывается

на достижении внутреннего равновесия. Такие качества как:

мечтательность, задумчивость, возвышенность, будучи ментальной составляющей
человека, помогают сублимировать творческий потенциал личности в наличную
действительность. Более того, бегство от реальности в некоторой степени является
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универсальным катализатором ощущения полноты жизни, что позволяет раз за
разом наиболее ярко пережить испытанные эмоции в своём сознании, тем самым
устраняя негативный эмоциональный фон. Так, при столкновении индивидуальной
и объективной реальностей, переход личности в субъективно альтернативную
реальность, использование ее смысловых координат для понимания реальности
дает возможность выхода из кризиса, разрешения создавшихся социальных
и внутриличностных противоречий при возвращении в реальный мир[10].Однако
компенсаторная функция эскапизма может принять патологический характер в
силу того, что она становится внутренней потребностью, которая задерживается в
сознании. Вследствие чего, позитивное влияние атрофируется и размывает границы
внешнего и внутреннего, превращаясь

в полное абстрагирование от мира и

тотальное погружение в иномир.
«Нездоровый эскапизм» – это состояние, в которое современного человека
вгоняют искусственным путём. З. Бжезинский так описывает положение человека
в современном мире: «Но в то время как наша непосредственная реальность
подвергается дроблению, глобальная реальность в возрастающей степени
поглощает индивида, делает его сопричастным себе, а иногда даже подавляет»[11].
Всё то, что служило инновационным изменениям, в конечном счете, привело к
уничтожению индивидуального начала. Если ранее веками существовавшее
единство было направленно на целостность не только коллектива, но и человека, то
на сегодняшний день единство по большому счёту есть причастность человека к
бессознательной

«массе»,

информационной

рычаги

индустрии.

управления

Современная

которой

сосредоточены

киноиндустрия,

в

шоу-бизнес,

социальные сети с обилием малосодержательной информации и прочими
нелепостями – это не что иное, как попытка притупить сознание человека, отвлечь
его от реальных проблем, которые ждут неотложного разрешения. Виртуальная
реальность стала для современного человека чуть ли не основной областью его
жизнедеятельности.

Пресыщение

всем

тем

многообразием

материалов,

содержащихся в компьютерных сетях, ведет к уходу от обыденности, которая не
может конкурировать с созданным и так масштабно взращиваемым суррогатом
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подлинного мира.
Таким образом, эскапизм – явление довольно противоречивое. Диссонанс,
возникающий между реальным и желаемым, всегда был присущ натуре человека.
Погружение в свои собственные мысли, интроверсия способствуют развитию
рефлексии, полноценному осмыслению и выработке взвешенной оценки многих
вещей. Эскапизм как средство психологической разрядки вызывает душевную
гармонию. Однако злоупотребление эскапизмом, ведёт к зависимости человека от
средств его осуществления, потере человеком самого себя, к дезориентации в
социальном пространстве.
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Статья посвящена малоизученной стороне творческой биографии Чарльза
Сандерса Пирса, а именно логическим взглядам учёного, с целью их теоретического
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В отечественной научной литературе имя Пирса встречается чаще в связи с его
исследованиями по семиотике, поскольку именно Ч. Пирс придал ей характер
дисциплинарно оформленной науки, которая в большей своей части явилась
основанием современного учения о знаках. Труды Ч. Пирса по теории знаков
известны широко. Именно ему принадлежит заслуга создания и основательной
разработки данной теории, хотя справедливости ради следует заметить, что
проблема знаков интересовала философов (Т. Гоббс, Дж. Локк) ещё задолго до того
как она увлекла Ч. Пирса и с тех пор, время от времени, привлекала к себе их
внимание.
А вот место и значение логики в его учении, является малоизученной стороной
творческой биографии Пирса. Интерес к изучению логики он ощутил уже в юном
возрасте. В тринадцать лет он познакомился с работой Ричарда Уэтли «Основания
логики» и изучил её самым тщательным образом. Практически все современные
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ему работы по логике и её истории были знакомы Пирсу и скрупулёзно изучены.
Как отмечал профессор Ю. К. Мельвиль, именно «логические работы Пирса
ранее частично знакомые весьма узкому кругу специалистов, сделали очевидным
тот факт, что Пирс выдвинул многие идеи и понятия современной математической
логики и сыграл выдающуюся роль в истории этой дисциплины, которая заняла в
наше время почётное место на переднем крае науки» [1, С. 9-10].
Основной задачей «собственной логики» Пирс считает решение вопроса
прироста знаний, поэтому отводит решению этой проблемы ключевую роль в
создании своей цельной философской системы, которую, к сожалению, он так и не
довершил. Пирс до самой своей кончины в 1914 году занимался, «улучшением»
собственных текстов. Следует заметить, что его труды – это систематический и
неуклонный поиск, поэтому требуют тщательного анализа и изучения.
Пирс истолковывает логику в широком смысле как семиотику, а в узком – как
теорию рассуждений, которые рассматриваются как познавательные конструкции,
отражающие последовательность мыслей, в которых переход осуществляется на
основе определенных правил, с целью принятия некоторого утверждения.
Аналогичные подходы, определяющих логику как теорию о рассуждениях,
встречаются в работах современных отечественных логиков А.С. ЕсенинВольпина, А.В. Кузнецова, что подтверждает данную позицию.
Дедукция и индукция – это выделяемые Пирсом рассуждения. Он утверждает,
что «всякое правильное рассуждение является дедуктивным, индуктивным или
гипотетическим; или же оно совмещает два или более из этих свойств» [2, С. 56].
Важнейшей целью логики Пирса становится проблема исследования видов
рассуждений и поиски схем их выражения. Пирс полагает, что схемы прироста
знания не могут быть исключительно дедуктивными, поскольку в результате этих
рассуждений вероятно только обоснование существующих сведений. Для точного
представления изучаемого процесса дедукции явно недостаточно. Поэтому в ряд с
экспликативными конструкциями Пирс включает в логику амплиативные или
расширяющие рассуждения, которые из имеющихся данных могут, вполне
правдоподобно,

выводить

качественно
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окружающей действительности.
Сообразно его позиции, подобными рассуждениями становятся индукция и
абдукция. Индукция – это метод формирования Дици-Символов для решения
какого-то вопроса. Интерпретант всякого из подобных Дици-Символов не дает о
факте объективного мнения, что в ряде случаев опыт использования данного
подхода в итоге позволит из истинных посылок получить в некотором приближении
истинный результат. Он репрезентирует то, что если быть настойчивым в
использовании данного метода, он в итоге приведет нас либо истинному результату,
либо максимально приближенному к истине в решении любых вопросов.
Индукция

может

быть

отрицающим

аргументом,

экспериментальной

верификацией общего предсказания или аргументом, основанным на случайном
событии. Отрицающий аргумент – это метод, состоящий из отрицания того факта,
что какое-то событие определенного характера может когда-либо произойти в тех
условиях, в которых оно до этого никогда не происходило. Обоснование этого
правила заключается в том, что если его в каждом отдельном случае твердо
придерживаться, оно, в итоге будет скорректировано обстоятельствами, которые
вступят с ним в противоречие, что позволит в результате прийти к истинному
заключению.
Верификация общего предсказания – это метод, состоящий в обнаружении
условий данного предсказания или подведении его под некоторое основание и в
выведении заключения, что оно будет верифицировано примерно с частотой,
обнаруживаемой предшествующим опытом его верификации.
Аргумент,

образованный

случайным

событием,

выступает

методом

удостоверения пропорционального количества членов определенного конечного
класса, которые обладают некоторым предуказанным качеством, путем отбора
частных случаев этого класса таким образом, чтобы, в конечном счете, каждый
случай оказался результатом выбора такое же количество раз, как и любой другой
– это первое; и второе – это выведение заключения, что найденное для указанного
события отношение в итоге остается неизменяемым.
Абдукция – это метод предсказания без свидетельства в пользу того, что оно
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когда-либо свершится при обыкновенных или каких-то совершенно особенных
обстоятельствах. Обоснование метода абдукции заключается в том, что его
употребление предлагает нам вероятную надежду разумно распорядится в будущим
нашим поведением и что индуктивное обобщение имеющегося у нас опыта дает нам
шанс на возможный в будущем на успех.
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несобственно-прямой речи на примере романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».
Рассматривается традиционный подход к данному лингвистическому явлению,
рассматривается роль несобственно-прямой речи для передачи внутренних
переживаний главного героя.
Ключевые слова
Несобственно-прямая речь, О. Уайльд, «Портрет Дориана Грея»,
внутренняя речь, эмоциональное переживание.
Говоря о несобственно-прямой речи (далее НПР), стоит начать с его
определения. И.В. Арнольд определяет данное языковое явление следующим
образом: «Несобственно-прямая речь – это внутренний монолог персонажа,
который используется для изображений его внутренних переживаний, мыслей и
впечатлений». Согласно автору, особенностями данного приема являются то, что
действуют особые правила сочетания форм наклонения, сохраняется манера речи
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героя, часто используются восклицательные и вопросительные предложения [1, c.
203].
Рассмотрим понятие, которое дает И.Р. Гальперин: «Несобственно-прямая
речь – это процесс реализации мыслей персонажа с помощью языковых единиц».
Данный прием повествования не имеет коммуникативной функции, он очень
фрагментарен, изолирован и состоит из отдельных единиц. В НПР часто
используются эллиптические конструкции, паузы и другие средства передачи
чувств и психологического состояния персонажа [2, c. 244-245].
НПР также рассматривает В.А. Кухаренко. Она отмечает основную
особенность данного приема как «переключение изложения в план героя без
изменения формального обозначения субъекта речи». Согласно автору, основной
функцией НПР является «изображение ситуации изнутри, с позиций лица, ее
непосредственно переживающего, а ее языковое выражение представляет собой
сплав речи персонажа и речи автора» [3, c. 175].
Итак, проанализировав теоретический материал НПР разных авторов,
перейдем к рассмотрению данного синтаксического приема на примере
произведения О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».
В своем романе Оскар Уайльд рассказывает нам про молодого и удивительно
красивого юношу по имении Дориан Грей, который "влюбляется" в свой портрет,
написанный художником. Им овладевает мысль недолговечности своей красоты, и
он хочет сохранить ее любой ценой. Он желает, чтобы этот портрет старел, а он
навсегда оставался молодым и прекрасным.
Приведем некоторые примеры использования приема.
«He had uttered a mad wish that he himself might remain young, and the portrait
grow old; that his own beauty might be untarnished, and the face on the canvas bear the
burden of his passions and his sins; that the painted image might be seared with the lines
of suffering and thought, and that he might keep all the delicate bloom and loveliness of
his then just conscious boyhood. Surely his wish had not been fulfilled? Cruelty! Had he
been cruel? It was the girl’s fault, not his. He had dreamed of her as a great artist, had
given his love to her because he had thought her great. Then she had disappointed him.
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She had been shallow and unworthy. Why had he been made like that? Why had such a
soul been given to him? But he had suffered also. During the three terrible hours that the
play had lasted, he had lived centuries of pain, aeon upon aeon of torture. Besides, women
were better suited to bear sorrow than men. They lived on their emotions. They only
thought of their emotions. When they took lovers, it was merely to have some one with
whom they could have scenes. Lord Henry had told him that, and Lord Henry knew what
women were. Why should he trouble about Sibyl Vane? She was nothing to him now» [4,
c. 91]. В данном отрывке Дориан Грей, глядя на свой портрет, рассуждает о
сохранении своей молодости, в то время как картина будет нести бремя его страстей
и грехов. Мы видим его разочарование в Сибиле Вэйн и в ее игре на сцене. Главный
герой с одной стороны сочувствует ей, сожалеет о своем поступке по отношении к
девушке, но с другой стороны обвиняет во всем ее, считая ее мелкой и бездарной.
Сейчас Сибила для него ничего не значит. Здесь мы видим двоякое отношение героя
к актрисе. Изменения в портрете не могли не привлечь его внимание, поначалу этот
факт страшил его, но позже он успокоил себя, переложив вину за провал Сибилы
на саму девушку. Говоря о грамматических и синтаксических особенностях НПР в
данном отрывке, мы можем увидеть, что происходит сдвиг времени по типу
согласования

времен,

используются

вопросительные

и

восклицательные

предложения.
«But the picture? What was he to say of that? It held the secret of his life, and told
his story. It had taught him to love his own beauty. Would it teach him to loathe his own
soul? Would he ever look at it again?» [4, c. 92]. Здесь мы видим рассуждения главного
героя по поводу изменений на картине. Сохраняя свою молодость, он тем самым
губит свою душу, что отражается на портрете. Здесь отражается внутреннее
смятение Дориана, сможет ли он когда-нибудь взглянуть на свое правдивое лицо?
В

данном

случае

стоит

отметить

преимущественное

использование

вопросительных предложений, происходит некий диалог главного героя со своим
внутренним «я».
«Was it all true? Had the portrait really changed? Or had it been simply his own
imagination that had made him see a look of evil where there had been a look of joy?
103
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Surely a painted canvas could not alter? The thing was absurd. It would serve as a tale to
tell Basil some day. It would make him smile» [4, c. 94]. В данном отрывке мы можем
увидеть недоверие к происходящему, действительно ли потрет изменился и никогда
не станет прежним? Или это всего лишь шутка, над которой нужно посмеяться?
Здесь автор также использует большое количество вопросительных предложений,
что указывает на внутренний разговор главного героя с самим собой.
«He was trying to gather up the scarlet threads of life and to weave them into a
pattern; to find his way through the sanguine labyrinth of passion through which he was
wandering. He did not know what to do, or what to think. Finally, he went over to the
table and wrote a passionate letter to the girl he had loved, imploring her forgiveness and
accusing himself of madness. He covered page after page with wild words of sorrow and
wilder words of pain. There is a luxury in self-reproach. When we blame ourselves, we
feel that no one else has a right to blame us. It is the confession, not the priest, that gives
us absolution. When Dorian had finished the letter, he felt that he had been forgiven» [4.
c. 96]. В этом отрывке мы видим раскаяние главного героя, его желание извиниться
перед Сибилой с помощью письма. Но внутренние переживания Дориана уходят на
второй план, так как, написав свои мысли на бумаге, главный герой испытывает
самоуспокоение. С точки зрения грамматической особенности НПР, здесь мы
можем увидеть сдвиг времен по типу согласования.
«For a moment, he thought of praying that the horrible sympathy that existed
between him and the picture might cease. It had changed in answer to a prayer; perhaps
in answer to a prayer it might remain unchanged. And yet, who, that knew anything about
life, would surrender the chance of remaining always young, however fantastic that chance
might be, or with what fateful consequences it might be fraught? Besides, was it really
under his control? Had it indeed been prayer that had produced the substitution? Might
there not be some curious scientific reason for it all? If thought could exercise its influence
upon a living organism, might not thought exercise an influence upon dead and inorganic
things? Nay, without thought or conscious desire, might not things external to ourselves
vibrate in unison with our moods and passions, atom calling to atom in secret love or
strange affinity? But the reason was of no importance. He would never again tempt by a
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prayer any terrible power. If the picture was to alter, it was to alter. That was all. Why
inquire too closely into it?» [4, c. 105]. В этом моменте мы можем заметить сомнения
главного героя по поводу того действительно ли все эти изменения возможны и есть
ли этому какое-нибудь разумное объяснение. Но при этом он не собирается ничего
менять, мы видим принятие Дорианом сложившейся ситуации. Здесь автор дает нам
понять, что прежнего невинного юноши уже нет и не будет.
Таким образом, рассмотрев НПР на материале произведения О. Уайльда
«Портрет Дориана Грея», мы можем сказать, что автор использует данный прием
повествования для передачи внутренних переживаний главного героя, его мыслей
и смены эмоционального состояния.
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Аннотация
В данной статье мной проводится анализ такой меры уголовно-правового
характера, как судебный штраф. При этом в данной статье были рассмотрены
актуальные вопросы, связанные с реализацией положений, касающихся судебного
штрафа как меры уголовно-правового характера. Важным, по моему мнению,
является позиция, занимаемая Верховным Судом Российской Федерации, которая
состоит в четком обосновании тех или иных вопросов, которые вызывают в
практической деятельности вопросы.
Ключевые слова:
судебный штраф, иные меры уголовно-правового характера, основания
освобождения от уголовной ответственности.
В последние годы субъектами уголовной статистики зарегистрирован рост
преступности в России, что естественным образом отразилось на качестве работы
правоохранительных

органов

и

состоянии
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дисциплины, в связи с существенно возросшей на них нагрузкой. Необходимо
отметить,

что

государство

может

управляться

посредством

различных

экономических, политических, идеологических, организационных и правовых
механизмов и методов. В том числе отдельное внимание следует уделить таким
правовым методам и механизмам как законность и правопорядок, обеспечивающие
нормальную жизнедеятельность общества и граждан. Но главное состоит в
соблюдение законов, что выступает наиболее цивилизованным сложившимся
механизмом социального управления. Ничего более рационального человечество
до сих пор не наработало. Законы отсутствовали только на самых ранних
исторических стадиях.
Из 1 ст. Конституции Российской Федерации следует, что «Российская
Федерация – это демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления». Одним из важных оставляющих правового
государства является признание человека как высшую ценность, и государство
обязано соблюдать и защищать права, интересны и свободы своих граждан. Это
закреплено во 2 ст. Конституции Российской Федерации.
Вместе с тем Конституция предстает в виде юридической базы действующего
законодательства.

Такое

своеобразное

свойство

определено

тем,

что

конституционные нормы непосредственно регулируют все иные нормативноправовые акты, а также составляют основу для всей отрасли права. В качестве
примера можно привести то, что развитие гражданского права происходит на
основании и с учетом положений закрепленных в Конституции РФ. Исполнимость
и гарантированность предписаний основного закона так же свидетельствуют о
реальности конституции. Отечественный ученый-правовед Баглай М.В., в своих
трудах помимо вышеназванных свойств, говорит об особом предмете правового
регулирования Конституции РФ, как одном из ее основных юридических свойств.
Действие Конституции РФ распространяется на всю территорию страны,
обладает непосредственным и постоянным характером. Действие Конституции так
же может быть опосредованным, в случаях, когда конституционные положения
нуждаются в конкретизации. Именно поэтому все конституционные цели и задачи,
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основные положения, а так же иные ценности закрепленные основным законом
действуют непосредственно и постоянно.
Для обеспечения высокого уровня эффективности действия и реализации
Конституции в государстве предусмотрены меры по пресечению возникновения
негативных факторов, влияющих на полноту и достоверность реализации
конституционных постановлений. Профилактика конституционных нарушений.
Данная мера направлена на обнаружение, устранение, а также профилактику
возникновения причин, порождающих нарушения Конституции РФ. Основными
факторами,

требующими

применения

профилактических

мер,

являются

нестабильность, возникающая как в политической, так и в экономической сфере
государственного устройства, а также недостаточный уровень развитости правовой
культуры населения и т.д.
Конституция РФ является основополагающим документом, на котором
основывается

все

уголовное

законодательство.

При

этом

динамично

развивающиеся общественные отношения требуют постоянного внимания.
Поэтому введение такой меры уголовно-правового характера как судебный штраф
является результатом реакции законодателя на изменения, происходящие в
обществе. Понятие «судебный штраф» является уже не новым для действующего
российского законодательства. В частности, данная мера активно используется в
гражданском и арбитражном судопроизводстве.
В уголовном законодательстве такая мера появилась сравнительно недавно, а
именно в 2016 году. Законодатель в ст. 104.4 УК РФ закрепил определение понятия
«судебный штраф». Несомненно, законодательное закрепление понятия является
важным, так как исключает двусмысленной трактовки данной дефиниции, что
исключает появления ряда проблем. Данная мера уголовно-правового характера
показывает нам то, что лицо посредством уплаты судебного штрафа показывает
свое исправление.
Нам представляется возможным сказать о том, что то понятие, которое
законодатель закрепил в ст. 104.4 УК РФ, является не совсем обоснованным в силу
того, что до введения законодателем «судебного штрафа» такое понятие, как штраф
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уже использовалось в уголовном законодательстве. При этом если рассмотреть
понятие «судебный», то можем увидеть, что данную меры вправе применять только
суд.
Правовая природа судебного штрафа состоит в том, что законодатель отнес
такую категорию к иным мерам уголовно-правового характера. При этом
законодатель также выделяет в данном перечне мер – меры медицинского характера
и меры, направленные на конфискацию имущества.
Если обратимся к доктрине, то можем увидеть различные взгляды ученых по
этому поводу. Интересной точкой зрения, по моему мнению, является та, которая
заключается в отнесении судебного штрафа к форме реализации уголовной
ответственности. Однако мы не можем согласиться с данной точкой зрения, так как
из анализа уголовного законодательства видим, что назначение судебного штрафа
сопровождается с освобождением от уголовной ответственности.
Н. Н. Апостолов высказывал мнение о том, что судебный штраф является
некой заменой уголовной ответственности.
Нам представляется возможным на основании вышеизложенного сказать о
том, что применение такой меры уголовно-правового характера, как судебный
штраф образует определенную сферу при привлечении лица к уголовной
ответственности. Если исследовать сущность судебного штрафа, то можно
отметить, что лицо в связи с его назначением освобождается от уголовной
ответственности, но при этом на него возлагается обязанность по уплате четко
определенной компенсации.
Однако на практике мы можем увидеть, что лицо не всегда имеет возможность
исполнить те обязанности, которое возлагает на него государство в связи с
назначением данной меры уголовно-правового характера. В связи с этим лицо будет
привлечено уже непосредственно к уголовной ответственности в связи с тем, что
оно не выполнило данные обязанности. На основании этого можно сказать, что это
не является тем безусловным основанием, которое будет способствовать полному
освобождению от уголовной ответственности.
Также мы можем увидеть посредством определения меры уголовно-правового
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характера через вид такой меры, то в результате происходит смешивание различный
явлений, которые различны по своей природе. В частности, положения ст. 104.5 УК
РФ закрепляют размер судебного штрафа. Поэтому это говорит о том, что важно
значение приобретает санкция статьи Особенной части УК РФ.
Правовая природа уголовного наказания и иных мер уголовно-правового
характера, по мнению А. А. Гравина, состоит в том, что данные категории имеют
определенные критерии, по которым возможно провести их разграничение. Однако,
по мнению А. А. Гравина, данная специфика не учитывалась при введении
судебного штрафа как меры уголовно-правового характера. Он также считал, что
данный факт приводит к развитию «девальвации» института уголовного наказания.
Важно отметить позицию Верховного Суда РФ. А именно, если обратимся к
его постановлению от 22.12.2015 № 58, то можем увидеть то, что Верховный Суд
РФ считает верным отнесение такой категории, как «судебный штраф» к мерам
уголовно-правового характера.
При этом также стоит проанализировать положения касательно судебного
штрафа. В частности, ст. 76.2 УК РФ закрепляет положения, которые раскрывают
основания, по которым возможно освободить лицо от уголовной ответственности.
Верховный Суд РФ в постановлении от 27.06.2013 г. № 19 выделил категорию
субъектов, которые могут быть освобождены от уголовной ответственности исходя
положений ст. 76.2 УК РФ.
Верховный Суд РФ также отметил и то, что в данную категорию можно
отнести лиц, которые впервые совершили несколько преступлений небольшой и
средней тяжести. При этом было отмечено, что данный факт не является
основанием для не освобождения от уголовной ответственности в связи с
назначением судебного штрафа. Также Верховный Суд РФ отмечал, что перечень
вариантов возмещения вреда является открытым, что позволяет осужденному
выбрать наиболее удобный способ.
Необходимо сказать о том, что наказание в виде судебного штрафа также
может применяться к несовершеннолетним. В частности, обратившись к судебной
статистике за первое полугодие 2017 года, то мы можем увидеть, что применение
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такой меры уголовно-правового характера, как судебный штраф по отношении к
несовершеннолетним было назначено 239 раз.
Проанализировав

положения

действующего

уголовного,

уголовно-

процессуального законодательства, а также разъяснений Верховного Суда РФ, из
которых мы можем сказать о том, что существует определенная межотраслевая
несогласованность. Если обратимся к ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, то можем увидеть
положения, касающиеся случаев, когда лицо не уплачивает судебный штраф в
установленный судом срок. Мы видим, что в таких случаях судебный штраф
подлежит отмене, а лицо привлекается к уголовной ответственности на общих
основаниях. Однако Верховный Суд РФ отмечает то, что при разрешении данного
вопроса также следует обращать внимание на уважительные причины, по которым
лицо не смогло оплатить судебный штраф.
Однако «уважительные причины», о которых говорит Верховный Суд РФ, не
имеют законодательного закрепления, что говорит о том, что такая позиция
противоречит действующему законодательству. При этом в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 20.12.2011 года мы можем увидеть, что
уголовно-процессуальное

законодательство

не

имеет

норм,

которые

бы

предусматривали возможность продления срока исполнения судебного штрафа. Но
действующее уголовно-процессуальное законодательство содержит норму, которая
предусматривает при наличии определенных обстоятельств отсрочить либо
рассрочить уплату штрафа, однако не предусматривает такой возможности для
судебного штрафа как меры уголовно-правового характера.
В связи с этим отсутствует механизм, который позволяет реализовать норму
по отсрочке либо рассрочке исполнения судебного решения, в связи с чем он
приобретает весьма актуальный характер.
Суды занимают позицию, опираясь на положения ст. 446.5 УПК РФ, которая
состоит в том, что в случае неуплаты лицом судебного штрафа, то судебный штраф
подлежит отмене и лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности.
Однако практика применения такой меры уголовно-правового характера, как
судебный штраф только начинает проходить этап своего формирования, то есть
112

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

#3-2/2022

иными словами мы можем видеть определенный фундамент, который основывается
на действующем законодательстве и судебной практике.
На мой взгляд, для решения существующих проблем законодатель должен
тщательно проанализировать действующие положения уголовного и уголовнопроцессуального законодательства. При этом необходимо также руководствоваться
доктриной, что, в свою очередь, также создает определенную почву для подхода в
решении данного вопроса. Лишь правильный подход со стороны законодателя
позволит решить существующие проблемы и четко регламентировать такую меру
уголовно-правового характера, как судебный штраф. Современные условия нашей
правовой действительности, несмотря на провозглашение прав человека высшей
ценностью, они по-прежнему ежедневно нарушаются различными субъектами
общественных отношений. Поэтому крайне мало и абсолютно недостаточно просто
закрепить данные положения в действующем законодательстве. Ввиду того, что
государство признает за собой обязанность по обеспечению защиты прав человека,
оно должно предусмотреть эффективный механизм, состоящий их различных
звеньев и инструментов, в лице уполномоченных органов государственной власти
и

их

должностных

лиц, который, строго

руководствуясь действующим

законодательством, будет обеспечивать необходимый уровень правопорядка в
целом, а также, следить за обеспечением и соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Так же, существуют различные узкие социальные группы, которые
требуют обеспечения дополнительного внимания и правовой поддержки со
стороны власти. Важным является реализация какой-либо категорией лиц
осуществления предоставленных им прав на практике, но реализация и
осуществление прав далеко не всегда проходят безболезненно.
Таким образом, мной был рассмотрен вопрос, связанный с судебным штрафом
в качестве меры уголовно-правовой ответственности. Данная мера уголовноправового характера является сравнительно новой для нашего уголовного
законодательства. В связи с этим при применении положений, касающихся
судебного штрафа как меры уголовно-правового характера, правоприменитель
нередко сталкивается с проблемами, которые законодательно не урегулированы. В
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частности, мной была рассмотрена проблема, касающаяся сроков исполнения
судебного штрафа, а также возможность продления и отсрочки данной меры
уголовно-правового характера. Важным, по моему мнению, является позиция
Верховного Суда Российской Федерации, исходя из которой мы можем увидеть, что
проблемы, озвученные мной в данном исследовании, являются актуальными.
Нередко мы можем увидеть и то, что лицо, в отношении которого была назначена
такая мера уголовно-правового характера, не имеет реальной возможности
реализовать положения, касающиеся исполнения судебного штрафа. Поэтому на
основании вышесказанного стоит сказать о том, что действующее законодательство
требует большого внимания, так как существующие в нем пробелы образуют
коллизии, которые негативно сказываются на складывающихся отношений в
уголовно-правовой сфере. Однако мне видится, что данная мера в ближайшее время
будет только совершенствоваться, так как введена она была в уголовное
законодательство сравнительно недавно, поэтому законодатель будет стремиться к
более эффективному применению положений, касающихся такой меры уголовноправового характера, как судебный штраф.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ, ТИПЫ, ФОРМЫ И ВИДЫ КОРРУПЦИИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Коррупция в образовании связана не только с получением хороших оценок
при экзаменах и зачетах, но и с тем, что государство выпуская специалистов из
университета, таковых не получает, в результате чего возникает дефицит кадров, а
государство с целью оставить хороших специалистов дольше на рабочем месте
вынужден повышать пенсионный возраст. В данной статье рассматриваются сферы
возникновения коррупции в образовательной деятельности.
Ключевые слова
Коррупция, образование, образовательные организации, управление
образованием, характерные черты, типы, виды, формы.
Коррупция является одним из опасных явлений в обществе и согласно
стратегии национальной безопасности РФ является одной из угроз национальной
безопасности.
Профилактика коррупции в сфере образования важна, поскольку учреждения
образования закладывают основы в воспитании и развития личности. Если ученик
видит, что за хорошую оценку можно просто заплатить и не нужно долго и упорно
учиться, запоминать материал- подобный способ решения проблем войдет в
привычку. Согласно данным опроса ВЦИОМ за 2020 год 49 процентов лиц в
возрасте до 23 лет положительно относятся к данному явлению, 25 процентов
относятся к данному явлению безразлично. Борьба с коррупцией важна в сфере
образования, поскольку ежегодно данная система выпускает новых специалистов в
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различным областях, студенты в процессе обучения могут получать опыт данного
явления и перенести его уже в свою работу. Выпускаясь из учебного заведения
важно не только получать хорошие оценки, но иметь хорошую базу знаний.
Покупая зачеты и экзамены студент никогда не станет хорошим специалистом, а
его диплом об образовании не будет иметь никакого значения.
При коррупционных отношениях образование сводится к фактическим
отношениям купли-продажи, где приобретение знаний и опыта находятся за
рамками коррупции.
Развитие общества и государства без грамотных, квалифицированных
молодых специалистов имеет весьма туманные перспективы. В последнее время
наметилась тенденция активизации исследований понятия и содержания коррупции
в сфере образования. Коррупцию в сфере образования можно разделить на две
сферы: в сфере управления и в сфере организации учебного процесса. Сфера
образования как разновидность общественных отношений, в которых находит свои
специфические особенности коррупция, включает в себя две основные группы
отношений: – управление системой образования; – организация образовательной
деятельности. Управление системой образования заключается в системе органов
федерального и муниципального уровня. Коррупционные процессы могут
возникать как в сфере реализации образовательных программ и стандартов, так и
при приеме учащегося в образовательное учреждение. Организация учебного
процесса связана прежде всего с хозяйственной деятельностью- покупка обоев,
оплаты охраны и т.д. Круг субъектов коррупционных отношений в сфере
образования разнообразен. В научной литературе традиционно выделяется две
стороны в коррупционных отношениях: это сторона пассивного подкупа и сторона
активного подкупа. Представленная классификация вполне применима и к
характеристике коррупции в сфере образования. Субъекты пассивного подкупа в
образовании – это взяткополучатели, которые готовы принять материальные блага
для удовлетворения своих личных интересов. Субъекты активного подкупа в
образовании – взяткодатели. Цели коррупции в зависимости от сферы образования
также различны. Если рассматривать коррупцию в сфере управления образования,
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то взяткодатель готов дать взятку, для того, чтобы его повысили в должности или
получить иные преимущества для учреждения в котором он руководит. Субъекты
активного подкупа в сфере организации образовательного процесса готовы платить
за зачеты, экзамены, платить за контрольные работы, а также за перевод на
бюджетное финансирование, получение жилого помещения в общежитии и т.д.
Проявление коррупции в государственных, муниципальных учреждениях от
частных будет различно. Коррупция в государственных и частных учреждения
может иметь общие черты от частных учреждени. Первые связаны с размером
финансирования из бюджет, во втором случае от распоряжения руководства.
Вместе с тем некоторые уже существующие формы коррупции, в силу
отсутствия системных знаний о проявлениях коррупции в сфере образования, пока
трудно поддаются классификациям и типологизациям. К числу таких форм,
например, следует отнести коррупционное репетиторство. Когда педагог оказывает
образовательные услуги вне места учебы, за плату, без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, такое репетиторство считается теневым.
Кроме того, если педагог сам является репетитором у своего ученика, в данном
взаимодействии также проявляется коррупция, поскольку при аттестации ученика
учитель не сможет объективно оценивать результаты ученика, поскольку она его
подготавливает и получает за это деньги. Еще одной возможной формой появления
коррупции является

то, что учитель может самостоятельно наведываться к

любимому ученику, Этот факт среди коллектива школы и детей будет иметь
быструю реакцию, поскольку между учеником и учителем должна быть
определенная дистанция.
Последствия коррупции крайне опасны: неуч-врач может поставить
неправильный диагноз, лечение, чем существенно причинит вред здоровью
ученика. Строитель может неправильно спроектировать дом, в результате чего дом
не будет принят в эксплуатацию, а сотни дольщиков останутся без готового жилья.
Коррупция в сфере образования – проявление недальновидности человека,
общества и государства, когда при общем попустительстве делается возможным и
даже

оправдывается

решение

коррупционным
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образовательных задач, при крайне негативных и даже необратимых последствиях
в будущем. В сложившейся ситуации представляется очевидной потребность
общества и государства в обеспечении антикоррупционной безопасности сферы
образования.
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В статье рассматривается пути обновления подходов к занятиям физической
культурой в высших учебных заведениях и раскрытие структуры мотивов занятий
физической культурой с целью их актуализации.
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На современном этапе развития стран, характеризующегося обновлением всей
социокультурной сферы, возникает проблема повышения уровня учебновоспитательного процесса по всем его направлениям.
Физическая культура и воспитание как элементы этой системы, требуют также
обновления, усовершенствования, и что важно в современных условиях –
актуализации.
Физическое воспитание и физическая культура рассматриваются как
существенная и органическая часть учебно-воспитательной работы и составная
часть в системе гуманизации высших учебных заведений, предусматривающих не
только физическую подготовку, но и физическое совершенствование. Физическая
культура в этих условиях выступает как ценностный фактор, влияющий на уровень
личностного развития и воплощающийся в различных видах деятельности, и, в
частности, культурной [1].
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Система образования, сложившаяся на протяжении многих лет и устаревшие
формы и методы преподавания, ограничивают творческое развитие студентов.
Поэтому, в связи с этим, наряду с другими вопросами в последние годы с целью
оптимизации

физического

развития

студентов,

должна

стоять

задача

усовершенствования учебно-воспитательного процесса в высших учебных
заведениях.
Это обусловило поиск путей обновления и физического воспитания и
физической культуры, формирование жизнедеятельности студентов на основе
оптимизации и актуализации занятий физической культурой, что в новейших
условиях способствует адаптации личности к окружающей социокультурной среде,
что зависит от эффективной организации процесса физического воспитания.
Таким образом, возникает насущный вопрос – какова педагогическая
технология, и какие современные методы и средства могут актуализировать
физическую культуру. Эта проблема важна именно для вузов, где педагогика
рассматривается как наука, процесс целенаправленного формирования личности.
Вопросы

формирования

личностной

физической

культуры

должны

рассматриваться в рамках педагогики вузов.
Следует заметить, что сейчас переосмысливаются ценностные ориентации,
критерии оценки физической подготовленности студентов, отношение к занятиям
физической культурой. Все это обусловлено переменами в педагогических
технологиях, появлением новой педагогической концепции [2].
Результаты исследований в области физической культуры свидетельствуют о
том, что качественно новые достижения физической подготовки студентов зависят
не только от модернизации практики физвоспитания, но и процесса обучения в
целом. Появление новых педагогических идей и подходов позволяет определить
четкие пути решения этой проблемы, достижения качественно новых результатов.
Организация процесса физического воспитания в вузах требует формирования
принципиально новых подходов к физической культуре и воспитанию, что
предполагает

использование

принципов

культуросоответствия.
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В ходе ряда исследований, которые проводились исследователями, были
сделаны выводы, подчеркивающие, что стандартизированные формы проведения
занятий

по

физической

культуре

и

отсутствие

индивидуального

дифференцированного подхода приводят к низкой эффективности этих занятий и
невысоких результатов, что достигают студенты.
Поэтому, сегодня в области физического воспитания и физической культуры
возникла

настоятельная

необходимость

разработать

новейший

механизм

формирования у студенческой молодежи интереса, положительного отношения к
физической культуре, разработать пути реализации этих задач и решить различные
вопросы актуализации физической культуры.
Этот процесс должен включать разработку и создание новых подходов к
организации занятий физической культурой, которые способствовали бы
формированию у субъекта культуры жизнедеятельности утратившихся качеств,
возродить их или сформировать вновь.
Выводы. Реализации этих условий будет способствовать специально
разработанная система методов, приемов, форм и средств актуализации физической
культуры в учебной и внеучебной работе, конкретные рекомендации для студентов
и преподавателей.
Обязательным условием для актуализации физической культуры в условиях
учебной и внеучебной деятельности в вузе является комплексность и системность.
Список использованной литературы:
1. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: Учеб. пособ. - М.,
2001. - 240 с.
2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник. - М., 2000. - 448 с.
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Аннотация
Научная статья посвящена эффективному применению интеллектуальных
компьютерных игровых технологий в авторских психолого-педагогических
исследованиях. Их отличает наличие множества аспектов, среди которых
мотивационные, развивающие и творческие. На примере логических игр,
реализованных на компьютерных платформах, автор преподает особенности
алгоритмизации и программирования, работу информационных систем и
вычислительных средств. Показано, что алгоритмы могут быть творчески
воплощены в игровых процессах.
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technologies in the author's psychological and pedagogical research. They are
distinguished by the presence of many aspects, including motivational, developing and
creative. On the example of logic games implemented on computer platforms, the author
teaches the features of algorithmization and programming, the operation of information
systems and computing facilities. It is shown that algorithms can be creatively embodied
in game processes.
Keywords
Machine psychology, pedagogical experimentation, game logic,
programming learning, creative algorithms.
Как известно, для теоретических положений актуальным является их
экспериментальное подтверждение и проверка действенности на практике. Теория
предшествует практике, а практика дополняет теорию и корректирует ее в нужном
направлении.

Это

две

взаимосвязанные

и

взаимодополняющие

стороны

полноценной научной работы [1].
Одной из теоретически обоснованных и многократно проверенных на практике
технологий и методологий является игровая педагогика [2]. Все существующее
многообразие игр, которые преобразуют и развивают личность, стимулируют
познавательный интерес и способствуют увеличению мотивации к учению,
достаточно велико. И здесь прошлое встречается с настоящим, стремясь в будущее.
С одной стороны, огромное количество логических игр давно известны
человечеству и стали традиционными уже с незапамятных времен. Нет сомнения в
том, что наши предки оттачивали с их помощью остроту своего мышления,
прозорливость, умение находить выход из трудных ситуаций, развиваться не только
физически, но и умственно. Именно их можно называть явными признаками
зарождавшейся

интеллектуальной

культуры.

Многие

из

них

не

теряют

актуальности до сих пор. Так, классическая игра в шахматы нашла свое применение
в математике, теории алгоритмов, кибернетике, информатике. Соревнования в
данном виде состязаний притягивают внимание современных людей со всего мира.
А теоретический аппарат выделился в отдельную теорию шахмат, изучаемую
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многими учеными.
С

другой

стороны,

технологии

настоящего

и

будущего

оказались

подходящими для этих умственных развлечений. Множество компьютерных игр на
стационарных и мобильных платформах представляют шахматы, шашки,
головоломки, лабиринты и другие загадки для разума. Их исследования стали
серьезными и охватили сферу компьютерного моделирования, искусственного
интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, теории принятия решений, игр
и алгоритмов, дискретную математику.
Автор проводит экспериментальную работу по многим направлениям. Вопервых, это информационные технологии, которые реализуют методы разработки
интеллектуальных игр и механику свойственного им игрового процесса, поиска
подходящих решений, соответствующих алгоритмов или эвристик. Во-вторых, это
педагогика с использованием данных методов для обучения различным
дисциплинам. Главным образом, к ним относятся разделы информатики и
математики. Уже сейчас можно заключить, что интеллектуальные игры во всем их
многообразии и различных аспектах применения показывают свою эффективность.
Они

до

сих

пор

не

исчерпали

педагогический,

методологический

и

технологический потенциал.
Список использованной литературы:
1. Мамбетакунов, Э. Педагогическая теория, технология и практика / Э.
Мамбетакунов // Совершенствование подготовки научно-педагогических кадров в
условиях перехода на многоуровневое образование: Материалы Международной
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматривается развитие социальной активности детей старшего
дошкольного возраста. Проанализированы показатели социальной активности
детей старшего дошкольного возраста, определены условия для развития
социальной активности детей в образовательной организации. Автор приходит к
выводу, что формирование социальной активности детей в рамках дошкольной
образовательной

организации

возможно

при

использовании

следующих

педагогических условий: создание проблемных практических ситуаций, решение
дидактических

задач,

осуществление

экспериментальной

деятельности,

применение подвижных игр, а также активное сотрудничество с родителями
воспитанников.
Ключевые слова:
социальная активность, инициативность, исполнительность, интерес,
деятельность, инициатива, старший дошкольный возраст.
Проблемой современного дошкольного образования является воспитание
активной и творческой личности. В Федеральном государственном стандарте
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образования (далее – ФГОС) зафиксировано, что при воспитании и развитии детей
дошкольного возраста следует уделять внимание созданию условий для
формирования

различных

форм

личностной

активности

воспитанников,

обеспечивать возможность для их самостоятельного творчества в доступных
формах деятельности, а также способствовать развитию интереса к познанию
окружающего мира [1]. Вместе с тем, приходится констатировать, что в
дошкольных образовательных организациях (ДОО) в недостаточной степени
реализуется комплексная, систематическая работа по развитию инициативности,
самостоятельности, творческих навыков в рамках социально-коммуникативного
развития. На данный момент отсутствуют единые рекомендации по использованию
методов и средств развития социальной активности детей старшего дошкольного
возраста. Противоречие состоит в том, что, с одной стороны, существует
необходимость в воспитании социально-активной, самостоятельной, творческой
личности уже в дошкольном возрасте, с другой стороны – в методической
литературе недостаточно определены условия социальной активности детей в
дошкольной организации. Следовательно, возникает необходимость детального
изучения

психолого-педагогических

условий

формирования

социальной

активности детей старшего дошкольного возраста в ДОО.
Работу

дошкольных

организаций

регламентирует

Федеральный

государственный образовательный стандарт дошкольного образования [1].
Содержание документа дает ориентир воспитателям для работы с дошкольниками
по развитию социальной активности в рамках коммуникативного развития, однако
конкретного определения термина «социальная активность» в документе не
приводится. Е.А. Шанц в своих исследованиях описывает изучаемый феномен как
«деятельное инициативное отношение …к миру, проявляющееся под влиянием
мотивов и волевых актов, в основе которых лежат общественно значимые
потребности» [6, с. 91]. В работах Л.И. Божович, Л.Я. Коломинского, В.С. Мухиной
указано,

что

старший

дошкольный

возраст

наиболее

благоприятен

для

формирования основ социальной активности детей, который характеризуется
рядом новообразований в развитии личностных, психофизических качеств ребенка
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[2, с. 9]. Следовательно, старший дошкольный возраст сензитивен для
формирования социальной активности детей, что приводит к выводу о том, что
развитие социальной активности детей должно являться одной из задач
дошкольного образования и воспитания.
Попытки дифференцировать социальную активность старших дошкольников
предпринимались многими педагогами-исследователями. В.Г. Маралов определял
данную характеристику как возможность детей реализовывать специфическую для
данного возраста деятельность, проявляя достаточный уровень активности [4, с.
164]. Е.А. Шанц пишет, что проявление инициативы ребенка проявляется под
влиянием мотивов и волевых актов, которые обусловливаются общественными
потребностями [6, с. 91]. А.В. Усова предполагает, что социальная активность
старшего дошкольника является результатом взаимодействия ребенка с социумом
[3, с. 29]. Наиболее точным является определение социальной активности,
предложенное В.Г. Мараловым, так как оно отражает сущность данного явления.
Прежде чем выявить особенности формирования социальной активности в
старшем дошкольном возрасте, в частности педагогические условия, необходимо
описать феномен социальной активности у дошкольников. Особое значение в
развитии социальной активности детей старшего дошкольного возраста имеет
привлечение их к социальной деятельности. Указанный возрастной период
характеризуется активными коммуникациями со сверстниками и взрослыми в
свободной, игровой, трудовой, бытовой деятельности. В большинстве случаев
совместная деятельность со сверстниками, организация групповых занятий или
использование групповых и коллективных форм обучения является более
привлекательной и предпочитаемой дошкольниками. Именно в совместной
практической деятельности, общении со сверстниками и взрослыми создаются
условия для развития эмпатии, толерантности, сочувствия, желания помогать, что
является основой развития социальной активности. Цель педагога заключается в
том, чтобы создать условия для развития инициативности детей.
Развитие

социальной

активности

в

рамках

ДОО

происходит

через

использование особых психолого-педагогических условий. Среди методов и форм
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работы с детьми старшего дошкольного возраста выделяют применение
дидактических игр с учебной целью, проблемные ситуации и ситуации-задачи,
трудовые поручения, экспериментальную деятельность Сюжетно-ролевые игры
являются одним из наиболее эффективных способов формирования социальной
активности, так как являются ведущим видом деятельности и позволяют решать
необходимые задачи воспитания и обучения дошкольников. Об этом говорится в
исследованиях

игровой

деятельности таких

ученых, как

Л.И.

Божович,

Л.С. Выготский, М.И. Лисина, О.Е. Смирнова и других [2, с. 10]. Успешность
использования различных педагогических условий позволяет сформировать
инициативную творческую личность ребенка.
Е.И. Тимошина в качестве условий формирования социальной активности
рассматриваются ситуации-задачи и проблемные ситуации [5, с. 137]. Ситуациизадачи представляют собой такой способ взаимодействия, где педагог формулирует
цель и демонстрирует пути ее достижения, а воспитанники действуют по заданному
алгоритму. Проблемные ситуации предполагают самостоятельный поиск решения
старшими дошкольниками, при этом роль педагога является организующей и
направляющей. Данные методы направлены на развитие таких качеств, как
исполнительность,

творческую

активность,

проявление

инициативности.

Следовательно, организация экспериментальной и опытно-поисковой деятельности
побуждает

старших

дошкольников

проявлять

самостоятельность

и

инициативность. Можно утверждать, что использование ситуаций-задач и
проблемных ситуаций является одним из педагогических условий формирования
социальной активности детей.
В статье Н.А. Беликовой [3, с. 23] среди психолого-педагогических условий
социальной активности старших дошкольников рассматривается личность
педагога. Автор статьи ссылается на И.П. Подласого, который считает, что
социальная активность педагога является многокомпонентным понятием, которое
включается в себя такие характеристики, как знания и соблюдение правил и норм
поведения в социуме, определенные жизненные ценности, высокий уровень
профессионализма.

Личность

педагога
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инициативностью, активной жизненной позицией. Следовательно, активная
позиция педагога оказывает влияние на формирование социальной активности
детей старшего дошкольного возраста
В статье Е.Ф. Акуловой рассматривается вопрос использования дидактической
игры проблемного характера в качестве эффективной формы организации занятий
с дошкольниками [2, с. 9]. В процессе решения логических задач у детей возникает
познавательная активность, формируется умения составлять умозаключения и
умение делать выводы, развивается интерес к когнитивной деятельности. В рамках
рассматриваемой темы следует сказать, что для развития социальной активности
следует

использовать

дидактические

игры,

направленные

на

развитие

эмоционального интеллекта, в процессе чего развиваются такие качества, как
эмпатия, толерантность, стремление помогать и оказывать поддержку другим
людям.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что вопрос
особенностей формирования социальной активности у воспитанников дошкольных
организаций является актуальным на современном этапе. Достижение высоких
результатов по развитию данного направления воспитания возможно при тесном
сотрудничестве

с

родителями

детей

старшего

дошкольного

возраста.

Использование нестандартных форм сотрудничества с семьей также оказывает
благоприятное влияние на формирование социальной активности у дошкольников.
Демонстрация положительного примера со стороны взрослых (родителей,
воспитателей и других) позволит повысить мотивацию детей, развить нравственные
качества, инициативность и стремление помогать.
Таким образом, развитие социальной активности дошкольников является
одной из основных задач воспитания подрастающего поколения. В этот период
социальная

активность

характеризуется

такими

особенностями,

как

исполнительность и инициативность. Данные характеристики зависят от наличия
внутренних и внешних мотивов, которые побуждают ребенка к деятельности.
Условиями развития социальной активности детей в возрасте 5-7 лет психологи и
педагоги выделяют следующие аспекты повседневной жизни: организация игровой
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и трудовой деятельности, повышение уровня коммуникативных навыков,
воспитание эмпатии и эмоциональной отзывчивости. Также одним из условий
является

активное

сотрудничество

с

родителями

детей,

их

психолого-

педагогическое просвещение по вопросу развития социальной активности в
условиях домашнего воспитания, использования дидактических и подвижных игр,
привлечение подрастающего поколения к труду и т.д. По нашему мнению, изучение
проблемы формирования социальной активности у детей старшего дошкольного
возраста может быть продолжено более детально. Изучение вопроса реализации
определенных педагогических условий при формировании социальной активности
на практике позволит создать предпосылки для интенсивного развития
исполнительности и инициативы детей старшего дошкольного возраста на примере
конкретной ДОО.
Перспективами дальнейшего исследования проблемы являются следующие
аспекты: детальное изучение формирования социальной активности детей в
дошкольной организации, внедрение и апробация педагогических условий,
выделенных автором данного исследования, а именно использование сюжетных и
подвижных игр, осуществление экспериментальной деятельности в ДОО,
совершенствование воспитательной работы с дошкольниками, расширение форм
работы с родителями для обеспечения систематического воспитания детей.
Целенаправленная и систематическая работа позволит добиться высоких
результатов по формированию социальной активности старших дошкольников.
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ВОСПИТАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СИНТАКСИСА
Аннотация
В статье говорится о трудностях, связанных с воспитанием интереса к
русскому языку в начальной школе. Рассматриваются различные методы
формирования познавательных интересов младших школьников при изучении
синтаксиса. Даются упражнения, которые учат детей не только строить
предложения и составлять тексты, но и прививают любовь к русскому языку.
Ключевые слова
Познавательный интерес, синтаксис, специфические особенности, методы,
творческие задания.
Вопрос воспитания познавательного интереса младших школьников к
русскому языку остается актуальным до настоящего времени. Это одна из
важнейших проблем, которая стоит перед учителями. К сожалению, практика
показывает, что русский язык, как учебный предмет, пользуется популярностью не
у всех школьников, а активизация учебной деятельности может быть только в том
случае, когда предмет интересен детям. Чтобы учащиеся с удовольствием учились,
любили русский язык, необходимо формировать интерес к предмету уже в
начальной школе, потому что для младшего школьного возраста характерны свои
специфические особенности: повышенная двигательная активность, неустойчивое
внимание и доминирование наглядно-образного мышления.
Из всех методов формирования познавательных интересов можно выделить
наиболее характерные:
134
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- педагогическое мастерство учителя;
- доброжелательное отношение учителя к своим ученикам;
- взаимосвязь теории и практики;
- использование игровых форм;
- коллективизм;
- создание ситуации успеха;
- решение задач проблемного характера;
- индивидуальный подход к каждому ребенку;
- смена деятельности;
- использование нетрадиционных форм обучения.
В реализации поставленной цели большая роль отводится изучению
синтаксиса (словосочетание, предложение, главные и второстепенные члены
предложения, однородные члены предложения и др.). Важное место при изучении
и повторении синтаксиса занимают творческие задания, которые помогают
выработать познавательный интерес не только к изучаемому разделу, но и к
русскому языку в целом.
В своей работе используем различные виды творческих упражнений: нахождение
границ предложений, вычленение предложений из потока речи, редактирование,
распространение предложений второстепенными членами, составление предложений
из данных слов, конструирование предложений на определенную грамматическую
тему, самостоятельное составление предложений, продолжение рассказа на заданную
тему, сочинение на лингвистическую тему, составление текста по картинке,
сочинение-миниатюра с грамматическим заданием и т.д.
Предлагаем

систему

упражнений,

направленных

на

воспитание

познавательного интереса младших школьников.
1. Даны слова, словосочетания, предложения. Отдельно выписать слова,
словосочетания, предложения. Объяснить.
Весенний день, солнышко, светит солнце, лужи, бегут ручейки, голубое небо,
белые облака.
2. Найти начало и конец предложения. Списать текст, разделив его на
предложения. Объяснить. Выписать словосочетания из первого предложения.
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Громкие крики слышатся в небе из-за леса показываются крупные птицы они
летят высоко под облаками пернатые пролетают над полем в стае около сотни птиц
все они летят на равном расстоянии друг от друга.
3. Из данных слов составить предложения, расположить в нужном порядке.
Подчеркнуть главные члены предложений. Озаглавить текст.
Светит, прилетели, побежали, пришла, солнце, птицы, ручьи, весна.
4. Распространить текст, отвечая на поставленные вопросы.
Солнце (что делает?). С крыш бежит (что?). Прилетают с зимовки (кто?).
Набухают почки у (чего?). Появляются первые цветы (какие?).
5. Прочитать предложения. Поменять местами части так, чтобы получился
текст. Озаглавить. Найти предложения с однородными членами.
Мы с Вовкой собираем все необходимое для охоты за насекомыми и
направляемся в лес. Они любят кормиться листьями молодых берез и осин. В школе
сегодня нет занятий. Майские жуки приносят вред. Солнце манит юных любителей
природы в лес. Жуки пожирают листья деревьев. Мы трясли деревья, собирали их
в траве и складывали в банки.
6. Дописать текст по данному началу, употребив в предложениях однородные
члены.
Закончился учебный год. Мы с братом поехали отдыхать к бабушке с
дедушкой. Поезд уносил нас по железной дороге. Картины природы часто
менялись…
Таким образом, воспитание интереса к русскому языку во многом зависит от
того, как учитель организует урок, как грамотно выбирает ту или иную форму
проведения занятий.
Список использованной литературы:
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
В данной статье рассматриваются принципы обучения специальностям в
области строительства и их применение, а также его практическое, научное
значение.
Ключевые слова:
принцип, научно-практическая концепция познания,
теоретические занятия, опыт, умение.
Abstract
This article discusses the principles of teaching specialties in the field of construction
and their application, as well as its practical, scientific significance.
Key words:
principle, scientific and practical concept of knowledge, theoretical studies,
experience, skill.
В целях повышения уровня духовности, совершенствования национальной
системы образования, укрепления ее национальной базы, доведения ее до мировых
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стандартов на основе модернизации в нашей стране проводится большая
теоретическая и практическая работа, уделяется большое внимание к подготовке
компетентных,

самостоятельно

мыслящих,

волевых,

целеустремленных

и

предприимчивых кадров.
Любая информация может способствовать развитию только в том случае, если
она имеет под собой научную основу. По сути, в этой практике проверяется научное
знание, представляющее собой развитие цивилизации, обеспечивающее развитие
науки и техники. Известно, что научный принцип обучения основан на «предмете
науки». Темы будут рассмотрены на основе доказательных данных строительных
наук. В этом случае научное познание ведет к усвоению существующих
закономерностей, осмыслению теоретических знаний.
На основе овладения научными знаниями в области строительства и основ наук
у студентов формируются интеллектуальные способности, творческое мышление,
научный кругозор.
В преподавании строительных наук важен принцип единства теории и
практики. Это потому, что знания, полученные из этой теории, применяются на
практике. Необходимо создать раздел «Наука-образование-производство». В то же
время этот принцип предполагает анализ реальных событий на основе личных
взглядов на знания, полученные в рамках области специализации. Это обеспечивает
преемственность знаний на практике, сочетая ее с требованиями применения
теоретических знаний на практике. Научные знания в различных областях,
особенно

в

области

строительства,

основываются

на

потребностях

производственной деятельности людей, а так как они служат и связаны с жизнью,
то необходимо не только овладевать их содержанием, но и применять на практике.
Подготовка

студентов

к

практической

деятельности

начинается

с

приобретения теоретических знаний. Затем она будет продолжена на практике и
практических занятиях. На этих занятиях студенты под руководством профессора
проверяют достоверность полученных знаний в экспериментальной среде,
закрепляют и углубляют эти знания и развивают навыки и умения применять их на
практике.
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Практические занятия и стажировки являются важным этапом практической
деятельности студентов. Они развивают трудовые навыки и компетенции по
избранным специальностям на основе полученных теоретических знаний. При этом
теоретические

знания

дополняются

и

конкретизируются.При

обучении

специальностям в области строительства в первую очередь необходимо обращать
внимание на демонстрацию обучения.
Демонстрация обучения подтверждает, что только при наличии у учащихся
определенного эмоционально-практического опыта, непосредственно связанного с
восприятием изучаемых процессов, предметов и явлений, они могут сознательно
усваивать знания и формировать у них научное воображение и понятия. Этот
принцип требует использования в процессе обучения различных органов чувств:
зрения, слуха, ощущения телом и так далее. Чем комплексная воспринимается
предмет, тем более полными и глубокими будут знания учащихся о предмете.
Принцип демонстрации согласуется с целями обучения и определяется
содержанием материала. Изучение этого материала должно вооружить учащихся
действительно научными и жизненными знаниями. Демонстрация помогает лучше
усвоить эти знания и связать их с жизнью и производственной практикой.
Использование разнообразных наглядных пособий на уроках активизирует
мыслительную деятельность учащихся, привлекая их внимание. Поэтому
демонстрационные средства используются на всех этапах обучения: восприятие
учащимися нового материала, закрепление знаний, проверка и применение на
практике и в работе, формирование трудовых навыков и умений. Применение
знаний максимально наглядно и реалистично требует, с одной стороны, языковой
понятности и использования аудиовизуальных средств в процессе обучения, а, с
другой стороны, требует обучения непосредственно в рабочем процессе и в
реальной жизни.
Принцип использования учителем образцов при преподавании предметов по
специальности заключается в том, что учитель всегда должен стараться подобрать
удачные примеры для объяснения содержания учебного материала. Хорошая
модель, типичные примеры из практики, как хорошие, так и плохие продукты
139

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

#3-2/2022

наглядно показывают, каким будет качество ожидаемого результата или нет.
Кроме того, научность играет важную роль в преподавании специальных
предметов.

Этот

принцип

требует,

чтобы

учащиеся

получали

научно

обоснованную, проверенную на практике информацию для обучения. При их
выборе необходимо использовать новейшие достижения и открытия науки и
техники в области строительства. В процессе приобретения научных знаний у
студентов формируется научный кругозор и мышление. Научное содержание
учебного материала, изучаемого на каждом уроке, должно быть широким и
глубоким, формировать у учащегося не только знания, но и формирование
мышления, а также творческие способности учащегося. Для этого учитель должен
постепенно повышать свой научный уровень, быть в курсе современных
педагогических технологий, открытий и научных инноваций.
В процессе теоретического образования и производственной практики
студенты приобретают знания, умения и навыки, необходимые для их будущей
профессиональной деятельности. Кроме того, знания, навыки и компетенции,
полученные на предыдущих занятиях, представляют собой гораздо более сложный
материал служит основой для ассимиляции. Приобретение научных знаний
способствует развитию у учащихся памяти, логического мышления, творческой
активности и самостоятельности в различных видах деятельности.
В заключение можно сказать, что соблюдение вышеизложенных принципов в
преподавании специальных предметов обеспечит устойчивость приобретения
учащимся знаний, умений и навыков.
Список использованной литературы:
1. Қ. Т. Олимов, Б. М. Мирзахмедов, А. Х. Ғаффоров, Ҳ. Ҳ. Саидова
“Мутахассислик фанларини ўқитиш методикаси” Тошкент - «Фан» -2007 yil
2.B.Sharopov; M.Muxtoraliyeva. Pedagogika fanining metodologiyasi. Pedagogs
international research journal. 259-262 (2). Volume-2, Issue-1, www. pedagoglar. Uz.
30.01.2022 https://doi.org/10.5281/zenodo.5925607
3.A.T.Mamadaliyev, I.I. Umarov. Texnikaning rivojlanish tarixi. Pedagogs international
research journal. Volume-2, Issue-1, January–2022 www. pedagoglar. Uz. 30.01.2022
140

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

#3-2/2022

https://doi.org/10.5281/zenodo.5925607
4. Mukhtoralieva Mukhtasar. Improving the methodology of teaching virtual

lessons

on the basis of modern digital technologies. Journal of Advanced Scientific Research
(ISSN: 0976-9595).2021. Vol.1. Issue 1 page 77-83
5.Ismoilov T. I., Umarov I. Necessity and importance of using new pedagogical
technologies in higher education //Теория и практика современной науки. – 2018.– №.
3. – С. 28-30.
6. Akhmedov I.G’., Muxitdinov M., Umarov I., Ibragimova Z. Assessment of the effect
of sedibles from sokhsoy river to kokand hydroelectric power station //InterConf. – 2020.
7. А Росабоев, А Мамадалиев. Предпосевная обработка опушенных семян
хлопчатника защитно-питательной оболочкой, состоящей из композиции макро и
микроудобрений.Теоритические и практические вопросы развития научной мысли
в современной мире:Сборник статей.Уфа Риц2013 г.174-176с
8.Б.Ш.Ризаев, АТ.Мамадалиев, И.И.Умаров.Деформации усадки бетона в условиях
сухого жаркого климата.Экономика и социум 2022 №1(92) С-1-9.
9.B.Sh.Rizaev, A.T.Mamadaliyev, I.I. Umarov. Deformativity of reinforced concrete
columns from heavy concrete under conditions

dry hot climate. Universum://

Технические науки:электрон научн. журн. 2022. №1(94),-С.59-64.
10. К.Гафуров, А.Росабоев., А. Мамадалиев. Дражирование опущенных семян
хлопчатника с

минеральным удобрением // ФарПИ илмий-техник журнали. –

Фарғона, 2007. – № 3. – Б. 55-59.
11.МамадалиевА.Т.Институт

механизации

и

электрофикации

сельского

хозяйства,г.Янгийул, Республика Узбекистан //Редакционная коллегия.–2013.–
С.174.
12.Мамадалиев

Адхамжон

Тухтамирзаевич.

Теоретическое

обоснование

параметров чашеобразного дражирующего барабана. Universum:// Технические
науки:электрон научн. журн. 2021. №6(87),-С.75-78.URL
13. Mamadaliyev Adxamjon Tuxtamirzayevich. Study of Pubescent Seeds Moving in a
Stream of Water and Mineral Fertilizers. International Journal on Integrated
Education 2020. 3(12), 489-493.
141

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

#3-2/2022

14.МТ.Абдуллаев, АТ.Мамадалиев. Изучение эффективности дражирования семян
хлопчатника в водном растворе

минеральных удобрений

и композиции

микроэлементов.«Экономика и социум» 2022 №1(92) С-3-8.
15. Mamadaliev Adxamjon Tuxtamirzaevich – Presowing Treatment of Pubescent Cotton
Seeds with a Protective and Nutritious Shell, Consisting of Mineral Fertilizers in an
Aqueous Solution and a Composition of Microelements. Design Engineering, Vol 2021:
Issue 09. 7046 - 7052
16. Росабоев, А. Т., Мамадалиев, А. Т.(2017). Теоретическое обоснование движения
опушенных семян хлопчатника после поступления из распределителя в процессе
капсулирования. Science Time, (5), 239-245.
17.Росабоев, А.Т.,Мамадалиев, А.Т.,Тухтамирзаев,А.А.У. (2017). Теоретическое
обоснование параметров капсулирующего барабана опушенных семян. Science
Time, (5 (41)), 246-249.
18. Мамадалиев А.Т., Мамаджанов З.Н.Минерал ўғитлар ва микроэлементли
композицияларни сувдаги эритмаси

билан қобиқланган тукли чигитларни

лаборатория-дала шароитида синаш натижалари. Экономика и социум. 2022 №2(93)
С-1-7.
19.Мамадалиев Адхамжон Тухтамирзаевич. Уруғлик чигитларни макро ва
микроўғитлар билан қобиқловчи қурилманинг ўлчамлари ва иш режимларини
асослаш. Мировая наука 2022. Международные коммуникации. Международная
научно-практическая конференция.12 января 2022. Новосибирск
20.Хамидов А. И., Мухитдинов М. Б., Юсупов Ш. Р. Физико-механические свойства
бетона на основе безобжиговых щелочных вяжущих, твердеющих в условиях
сухого и жаркого климата. – 2020. 59-67.
21.Д.Б. Ахунов, М. Мухторалиева. Оqova suvlarni tozalash texnologiyasini
takomillashtirishga tavsiyalar berish.Экономика и социум. 2022 №2(93) С-1-9.
22.B.Sh.Rizaev, A.T.Mamadaliyev , M.B.Mukhitdinov.Shrinkage deformations of
concrete in natural conditions of the republic of Uzbekistan. Universum:// Технические
науки: электрон научн. журн. 2022. №2(95)
23 Б.Ш. Ризаев, АТ. Мамадалиев, М.Б. Мухитдинов, А. Одилжанов. Влияние
142

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

#3-2/2022

агрессивных сред на долговечность легкого бетона. Universum:// Технические
науки:электрон научн. журн. 2022. №2(95)
24. B Б.Ш. Ризаев, АТ. Мамадалиев, М.Б. Мухитдинов, А. Одилжанов. Анализ
эффективности использования порыстых заполнителей для лёгких бетонов.
Экономика и социум 2022 №2(93) С-1-7.
25. Б.Ш. Ризаев, АТ. Мамадалиев, М.Б. Мухитдинов, М.А. Мухторалиева
Прочностные и деформативные свойства внецентренно-сжатых железобетонных
колонн в условиях сухого жаркого климата. Матрица научного познания. 2-2/2022г.
27-40с
26. Bakhodir R., Adkhamjon M., Isroil U. Deformativity of reinforced concrete columns
from heavy concrete under conditions dry hot climate //Universum: технические науки.
– 2022. – №. 1-3 (94). – С. 59-63.
27. Arifjanov A.M., Akmalov Sh. Akhmedov I., Ataqulov D. Evaluation of deformation
procedure in waterbed of rivers. XII International Scientific Conference on Agricultural
Machinery Industry. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 403 (2019)
012155
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214102503
28. Arifjanov A. M., AkhmedovI.G’.,Ibragimova Z. Analysis Of Natural Field Research
In The Assessment Of Processes In The Foothills //The American Journal of Applied
sciences. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 293-298.
29. Arifjanov A., Samiyev L., Akhmedov I., Ataqulov D. Innovative Technologies In The
Assessment Of Accumulation And Erosion Processes In The Channels //Turkish Journal
of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). – 2021. – Т. 12. – №. 4. – С.
110-114
© Мамадалиев А. Т., Мухторалиева М. А., Шарапов Б.Х., 2022

143

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

#3-2/2022

УДК 378
Уразимова Т.В.
Doctor of philosophy (PhD) History of art
Доцент кафедры изобразительного искусства и инженерной графики,
Нукусского государственного педагогического института им. Ажинияза,
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Аннотация
Статья посвящена вопросу развития художественно-творческих способностей
и эстетического вкуса студентов, в связи с тем, что на сегодняшний день в общем
педагогическом процессе данная проблема до конца не только не разработана, но и
не имеет единой системы, способствующей формированию и самое главное
развитию художественно-творческих сил в современной педагогике.
Коренные изменения в системе образования Республики Узбекистан
проводимые на основе Государственных концепции развития системы образования
Узбекистана основанных на единстве целей, задач и путей их достижения,
«Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до
2030 года» (Указ Президента Республики Узбекистан «Концепция развития
системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года»
Национальная база данных законодательства, 29.04.2019 г., № 06/19/5712/3034) и в
«Концепции развития высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года»
(Указ Президента Республики Узбекистан «Концепция развития высшего
образования Республики Узбекистан до 2030 года» Национальная база данных
законодательства, 09.10.2019 г., № 06/19/5847/3887) несомненно, послужат основой
дальнейшего развития образовательной и культурной политики государства в
различных областях жизнедеятельности общества, а также послужат духовному
возрождению и укреплению ее статуса в мировом сообществе.
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Abstract
The article is devoted to the development of artistic and creative abilities and
aesthetic taste of students, as in the general pedagogical process today this problem is not
fully developed, due to the fact that there is no unified system that promotes the formation
and most importantly the development of artistic and creative forces in modern pedagogy.
Fundamental changes in the education system of the Republic of Uzbekistan carried
out on the basis of the State concept of the development of the education system of
Uzbekistan based on the unity of goals, objectives and ways to achieve them, «The
Concept of the development of the public education system of the Republic of Uzbekistan
until 2030» (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan «The Concept of the
development of the public education system of the Republic of Uzbekistan until 2030»
National database of legislation, 04/29/2019, No. 06/19/5712/3034) and in the «Concept
for the development of higher education of the Republic of Uzbekistan until 2030»
(Decree of the President of the Republic of Uzbekistan «Concept for the development of
higher education of the Republic of Uzbekistan until 2030» National Database of
legislation, 09.10.2019, No. 06/19/5847/3887) will undoubtedly serve as the basis for
further development of educational and cultural policy of the state in various areas of
society, as well as serve for spiritual revival and strengthening of its status in the world
community.
Ключевые слова:
образование, воспитание, непрерывное художественно-педагогическое
образование, изобразительное искусство, творчество.
Keywords:
education, upbringing, continuous art and pedagogical education, fine arts, creativity.
Процессы глобализации современности непосредственно влияют на коренные
изменения содержания и формы организации образования. Происходящие
изменения во внешней политике Узбекистана содействовали расширению
возможностей партнерства со многими передовыми мировыми вузами, как с
ближайшими странами СНГ, так и с передовыми научно-образовательными
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центрами развитых стран. Данное сотрудничество представляет собой обмен
опытом в различных направлениях образования, на основе выработанных
национальных стандартов образовательного процесса с учетом современных
изменений, и с использованием инновационных подходов, при этом, не забывая о
толерантности и эмпатии.
Учитывая непрерывность в процессе сложения личности, меняются и сами
концептуальные основы процесса образования, а с ними и условия организационнопедагогических моментов, в совокупности с изменением педагогических
технологий, которые содействуют правильному его функционированию.
На основе вышеизложенного мы можем утверждать, что одной из насущных
проблем

современного

процесса

образования

является

вопрос

развития

художественно-творческих способностей и эстетического вкуса студентов, так как
проявление творческого начала насущная потребность современного общества и
одно из основных условий его эффективного развития, прогресса общества. Говоря
о развитии художественно-творческих способностях и эстетического вкуса
студентов, мы в первую очередь должны больше внимание уделять развитию
инновационного стиля мышления, благодаря которому происходит процесс поиска
нестандартных решений, основанных на качественных изменениях, новизне
подхода в решении стандартных ситуаций.
Анализ научной литературы в данном вопросе показал следующее, развитие
художественно-творческих способностях

и эстетического вкуса студентов

происходит в образовательном процессе в том случае, если личность чувствует себя
творцом, созидателем прекрасного. В данном случае творческая деятельность в
первую очередь связана с тем, что личность через непосредственную передачу
прекрасного, выполненную в различных видах и техниках изобразительного
искусства несет информацию окружающим его людям, тем самым связывая себя
непосредственно с определенным социумом. Через изображение и «изложение»
конкретной темы (изображение человека, природы, вещей и т.д.) происходит
процесс мышления (в данном случае мышление является орудием), способный в
последовательности этапов мыслительной деятельности (постановка определенной
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задачи, проведение анализа, сбор информации и материалов) содействовать
непосредственному

развитию

художественно-творческих

способностях

и

эстетического вкуса личности.
Еще одним необходимым условием сегодняшнего дня является непрерывность
процесса образования. Так как одной из основных потребностей современного
общества является подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере
изобразительного

искусства

с

развитыми

художественно-творческими

способностями. Непременным требованием можно отметить обладание высокими
профессиональными умениями и навыками, широкой эрудицией, способность к
творческой

профессиональной

деятельности.

Помимо

этого

владеющих

необходимыми личностными качествами к самоопределению, саморегуляции и
саморазвитию.
В вопросе развития художественно-творческих способностей и эстетического
вкуса студентов, аспект творческого потенциал рассматривается как определенная
личностная способность субъекта в создании нового, основой особенности
которого послужило мышление (любознательность, оригинальность, системность,
целостность, критичность), перцепции (впечатлительность, фантазия, интуиция,
воображение), способности к самостоятельной работе (упорство, уверенность,
самостоятельность, стремление к успеху, умение рисковать).
Большую роль в решении поставленной проблемы, занимает умение субъекта
мыслить нестандартно. Помимо этого одной основных задач образования является
необходимость на основе наработанного социального опыта: знания о природе и
обществе; наличие опыта в осуществлении профессиональной деятельности;
наличие творческого опыта деятельности, выработать понимание и эмоциональноцелостное отношение к окружающему миру.
Поэтому в процессе образования необходимо обращать большое внимание на
комплексное усвоение новых способов мышления и опыт учебной и творческой
деятельности, тем самым содействуя развитию художественно-творческих
способностей и эстетического вкуса студентов.
Данные задачи помимо общего образовательного процесса, можно решать на
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факультативных, самостоятельных и индивидуальных занятиях, а также в системе
дополнительного образования.
Проводя исследование содержательно-смыслового содержания концепции
развития художественно-творческих способностей и эстетического вкуса студентов
на основе изобразительного искусства Каракалпакстана необходимо в первую
очередь

провести

сравнительный

анализ

самого

процесса

обучения

изобразительному искусству в системе высшего образования Узбекистана.
В процессе проведения

сравнительного

анализа нами

использованы

следующие параметры: особенности проводимых реформ и процесс модернизации
системы высшего образования Узбекистана (основой которого является принцип
непрерывного образования); основные направления и цели в общем процессе
обучения изобразительному искусству; концептуальные основы обучения;
педагогические средства в процессе обучения; взаимодействия преподавателя и
студента; перспективы развития в системе высшего образования Узбекистана
процесса

обучения

изобразительному

искусству.

На

основе

последних

преобразований в системе высшего образования Узбекистана мы можем говорить,
что в образовании образцом для подражания является личность, обладающая
высоким уровнем культурного и духовного развития, открытая к новым знаниям,
толерантная и способная к ведению диалога, умеющая работать в коллективе,
обладающая жизненной и гражданской позицией. Поэтому сегодня в процессе
модернизации

образовательного

процесса,

происходит

пересмотр

целей

образования. Глубокие изменения происходящие как во внутренней так и во
внешней политике Узбекистана содействовали пересмотру целей а с ним и задач
образования.

Краеугольным

камнем

содержательного

аспекта

процесса

художественного образования стали национальная и мировая культура. Благодаря
данным изменениям были введены новые направления в теоретический и
практический курс изучения изобразительного искусства Каракалпакстана. В связи
с изменением структуры содержания предметов направленных на изучение
изобразительного искусства, возникает более глубокий и последовательный
процесс изучения национального искусства изобразительности. С нашей точки
148

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

#3-2/2022

зрения в дальнейшем это послужит своеобразным «усилителем» содействующим
еще большему развитию изобразительного искусства Каракалпакстана и в целом
искусства Республики Узбекистан.
Коренные изменения в системе образования Узбекистана происходят на
основе дифференциации образования. На первый план выдвигаются интересы
студентов, их способности и потребности. Это проявляется как в организации
процесса обучения, так и в самом содержательном аспекте. Происходит увеличение
количества, а вместе с ним продолжительности специальных профессионально
ориентированных курсов, а также качественного изменение и обогащения
содержательного параметра.
Система художественного образования представляет собой не только
образование методами искусства, но и предполагает широкую гуманитарнокультурологическую основу. Поэтому основной ее задачей является сложение как
гуманитарной,

так

и

личностной

культуры,

в

основе

которой

лежат

интеллектуальный, эстетико-художественный и этико-мировоззренческий аспекты.
Объединяя в себе интеллектуальные и непосредственно творческие способности
художественное образование проводит более динамичную и плодотворную
взаимосвязь между образованием, культурой и искусством. На данной основе
художественное образование естественным образом способно содействию
равенству в познавательных и эмоциональных факторах развития личности и влияя
на дальнейшее развитие художественно-творческих способностей и эстетического
вкуса человека.
В системе непрерывного образования Узбекистана большое внимание
обращено на личностный рост обучаемого. Именно через личностный характер,
самостоятельную деятельность с учетом индивидуального подхода к субъекту
происходит личностная реализация человека, принятие самостоятельных решений,
а в конце анализ своей работы. Основой развития творческих способностей и
эстетического вкуса студентов средствами изобразительного искусства являются
ярко выраженные положительные эмоции, а через них удовольствие от умственной
деятельности. Во многом это проявляется в авторском стиле студента, его
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обращении к образному языку изобразительности (композиция, фактура, объем,
ритм, цвет, линия), способности моделировать новые образы, перерабатывать
найденные приемы. Современная постиндустриальная эпоха во всех сферах
общества повысила статус и роль творческой личности. Поэтому в последнее время
в Узбекистане в сфере образования введены значительные новшества, произошли
заметные изменения. Социокультурные требования сегодняшнего дня перед
системой

образования

ставят

задачи

обучения

и

воспитания

высокопрофессиональных, творческих, способных адаптироваться в современных
инновационных изменениях специалистов. Рассматривая вопрос художественного
образования, мы должны помнить о многогранности данного аспекта. Ведь это не
только подготовка профессиональных кадров для самой системы образования, это
еще и профессионалы в области изобразительного искусства, исследователи и
пропагандисты данной области перед мировым сообществом [1; с. 193-204].
Выводы: Стандарты высшего профессионального образования Республики
Узбекистан основаны на системе многоуровневого педагогического образования и
ориентируются в первую очередь на формирование у обучаемого общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. В профессиональном
художественном образовании перед студентами стоит задаче не только овладеть
теоретическими знания в области искусства и навыками изобразительной
деятельности, но и освоить педагогическую методику. Следовательно, здесь речь
идет о большей интеграции специальных и психолого-педагогических дисциплин.
Именно на основе модернизации процесса художественно-педагогического
образования можно наблюдать унификацию художественно-педагогического
образования и как результат повышение качества подготовки студентов, на основе,
как национальных стандартов образования, так и мировых образовательных
стандартов. Ведь именно постижение различных видов искусства содействует
развитию в личности эстетического аспекта, на основе которого с учетом
некоторых

факторов

и

формируются

высоконравственные,

культурные,

всесторонне развитые личности. Исходя из сказанного, мы можем сделать выводы,
что изобразительному искусству отводиться большая роль в вопросах образования
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и воспитания подрастающего поколения. В связи с этим перед вузами Узбекистана
стоит

большая

задача

обеспечение

системы

народного

образования

высококвалифицированными профессионалами в области изобразительного
искусства, владеющих знаниями по теории и истории изобразительного искусства
(не только мирового искусства, но и изобразительного искусства Каракалпакстана),
обладающие практическими знания и умениями в этой области, а также умеющих
компетентно решать поставленные задачи в области художественного образования.
Список использованной литературы:
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
Аннотация
Проведен

ретроспективный

анализ

13

медицинских

карт

и

карт

эпидемиологического расследования ВИЧ-инфицированных детей со средним
возрастом 3,8 лет, 2015-2018 года рождения, состоящих на учете в областном
консультативно-диспансерном

кабинете

ВИЧ/СПИД

Гомельской

областной

инфекционной клинической больницы.
Ключевые слова:
ВИЧ-инфекция, вирусная нагрузка, иммунологическая и вирусологическая
эффективность, антиретровирусная терапия.
В последнее время отмечается значительное увеличение числа ВИЧположительных женщин детородного возраста, соответственно количество детей,
рожденных ВИЧ-положительными женщинами растет. Широкое распространение
приобретают проблемы профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку, ведение
детей на амбулаторном этапе и диагностика ВИЧ-инфекции у экспонированных
детей [1].
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Беларусь достигла значительных результатов в области профилактики
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. В июне 2016 года в Нью-Йорке
постоянному представителю Беларуси при ООН вручили свидетельство Всемирной
организации здравоохранения, фиксирующее, что в Беларуси официально
подтверждено предотвращение передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери к
ребенку [2]. Но единичные случаи передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку все
же регистрируются, именно они и будут рассмотрены в данной работе.
Передача ВИЧ-инфекции ребенку от матери возможна как в период
беременности и во время родов, так и после родов, в особенности при грудном
вскармливании [3]. При соблюдении профилактики передачи ВИЧ от зараженной
женщины ее ребенку в данные периоды в десятки раз снижает вероятность передачи
ВИЧ ребенку. Профилактика перинатального заражения ВИЧ состоит из 3-х этапов,
проводимых в период беременности, родов и в период новорожденности [4]. При
проведении всех 3-х этапов профилактики наблюдаются наиболее эффективные
результаты, однако если какой-либо из этапов провести не удается, например, из-за
позднего выявления ВИЧ-инфекции у женщины, то это не является основанием для
отказа от следующего этапа профилактики.
Целью

исследования

являлся

анализ

клинико-эпидемиологические

особенности, эффективность лечения ВИЧ-инфицированных детей.
Исходя из полученных данных, было установлено, что у 12(92%) детей путь
передачи инфекции ― вертикальный, у 1(8%) ребенка путь передачи не был
установлен (ИФА ВИЧ у матери отрицательный, у отца ― положительный).
У 3(25%) ВИЧ-инфицированных матерей диагноз был установлен до
беременности, у 4(33,3%) матерей ― во время беременности, у 5(41,7%)женщин ―
после родов.
Антиретровирусная профилактика ВИЧ-инфекции у матери во время
беременности проводилась у 3(25%) женщин, не проводилась у 9(75%) женщин, в
том числе по причине отрицательного иммуноферментного анализа ВИЧ у 5
матерей.

У

4(33,3%)

ВИЧ-инфицированных

матерей

отмечалась

низкая

приверженность к антиретровирусной терапии, после родов они сообщали о
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сознательном отказе от ее приема.
У 5(41,7%) матерей родоразрешение было проведено естественным путем, в
том числе у 2 из них с положительным ВИЧ-статусом в связи с неопределяемой
вирусной нагрузкой, а путем кесарева сечения – у 7(58,3%) женщин, в том числе 6
из них с положительным ВИЧ-статусом.
Антиретровирусная профилактика ВИЧ-инфекции у детей была проведена в
6(46,2%) случаях, не была проведена в 7(53,8%) случаях.
После рождения 7(53,9%) детей находились на грудном вскармливании, на
искусственном – 6(46,1%) детей.
Средний возраст на момент установления диагноза ВИЧ-инфекции у детей
составил 1,2 года. Из исследуемой группы детей 5(38,5%) – женского пола, 8(61,5%)
– мужского. В городе проживает 10(77%) детей, в сельской местности – 3(23%)
детей.
У большей части детей при аттестации была диагностирована 1 и 2
клиническая стадия заболевания по классификации ВОЗ – по 30,8% соответственно.
В 3 клинической стадии заболевания при установлении диагноза было 3(23,1%)
детей, у 2(15,3%) детей регистрировалась 4 (стадия СПИДа) клиническая стадия
заболевания. По частоте встречаемости заболеваний, проявления которых
характерны для ВИЧ-инфекции, на первом месте отмечалась лимфоаденопатия –
9(69,2%) случаев, далее располагались орофарингеальный кандидоз и анемия по
5(38,5%)

случаев,

рецидивирующие

бактериальные

пневмонии

и/или

пневмоцистная пневмония ― 3(23,1%) случая. Немного реже встречались
гепатоспленомегалия у 3(23,1%) детей, тромбоцитопения – у 2(15,4%), дерматит –
в 1(7,7%) случае.
Среднее абсолютного числа CD4-клеток и процента на момент выявления
диагноза составил 2068(31,5%) клеток в мкл, вирусной нагрузки ― 7,9*10 5
копий/мл.

У

4(30,8%)

пациентов

была

диагностирована

выраженная

иммуносупрессия.
Все дети после установления диагноза начали принимать антиретровирусную
терапию. В 3(23,1%) случаев дети начали получать ее в возрасте до 6 месяцев от
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момента рождения, в 6(46,25%) случаях–через 1 год с момента рождения, в 1(7,7%)
случае – через 2 года, в 3(23,1%) –через 3 года с момента рождения. Основной
схемой

антиретровирусной

терапии

первого

ряда

у

детей

была

«абакавир+ламивудин+калетра». В связи с часто развивающимися побочными
эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта в 30% была проведена смена
на препарат «абакавир+ламивудин+невирапин» [4]. У 1(7,7%) пациента схема
антиретровирусной

терапии

была

изменена,

в

связи

с

формированием

резистентности.
Иммунологическая эффективность терапии по показателям CD4-клеток
отмечалась у 12(92,3%) детей, а вирусологическая эффективность по показателям
вирусной нагрузки – у 6(46,2%) детей. Среднее число прироста процента CD4клеток составило 4,6% клеток в мкл.
Отсутствие полноценной профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери
ребенку приводит к инфицированию. В ходе данного исследования было выявлено,
что антиретровирусная профилактика отсутствовала в связи с тем, что у одной
группы детей заражение мам ВИЧ-инфекцией происходило в острую стадию с
отрицательным ИФА ВИЧ, но высокой вирусной нагрузкой, а у второй группы
детей мамы вели асоциальный образ жизни с отсутствием приверженности к
антиретровирусной терапии и/или отказом от нее.
Позднее выявление диагноза, старше 1 года, ведет к прогрессии ВИЧ у детей.
Так, около 40% детей на момент выявления диагноза ВИЧ находились в 3,4 стадии
по

классификации

ВОЗ,

у

30,8%

была

выраженная

иммуносупрессия.

Антиретровирусная терапия у детей с ВИЧ при соблюдении преемственности
обуславливает отсутствие иммуносупрессии, ведет к сдерживанию ВИЧ-инфекции,
позволяет улучшить качество жизни таких пациентов. Однако терапия у детей
имеет сложности, в связи с побочными эффектами, неприятным вкусом,
пожизненным ежедневным использованием, зависимостью приема от желания
мамы, что приводит к низкой вирусологической эффективности у детей ― 46,2%.
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