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JURISPRUDENCE
THE ISSUE OF QUALIFICATION OF FALSIFICATION
OF PROOFS ON CRIMINAL CASE
R. Murtazina1, S. Gibadatova2, V. Safarov3
Abstract
This article reveals key points to the problem of qualification of falsification of proofs on criminal case in the Russian Federation. The authors analyzed
the content of the concept of falsification of proofs on criminal case as a crime
under parts 2 and 3 of article 303 of the Criminal code of the Russian Federation.
Special attention is paid to the subjects of this crime, as well as the assessment
of actions of representatives of protection.
Keywords: falsification of evidence, the Criminal procedure code of the
Russian Federation, criminal proceedings, participants in the criminal process,
criminal law.
Фальсификация доказательств по уголовному делу причиняет значительный вред интересам правосудия, затрагивает права всех субъектов
уголовного судопроизводства, препятствует достижению истины в уголовном процессе. Несмотря на длительное существование ответственности за данное преступное деяние, до сих пор возникает множество противоречий и спорных моментов, относительно его квалификации.
В юридической литературе отсутствует единое определение понятия фальсификации. Так, в переводе с латинского языка «фальсификация»
означает подделка.
Для более четкого представления объективной стороны общественно опасного деяния, предусмотренного статьей 303 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) важное значение имеет понятие доказательства. Согласно части 1 статьи 74 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) «доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор,
следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом,
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих дока-

1Roza

Murtazina, student of law faculty, Sibayskiy Institute branch of Bashkir state University, Russia.
2Sulpan Gibadatova, student of law faculty, Sibayskiy Institute branch of Bashkir state University, Russia.
3Vladislav Safarov senior teacher, Sibayskiy Institute branch of Bashkir state University,
Russia.
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зыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела». Часть 2 этой статьи содержит исчерпывающий перечень доказательств по уголовному делу.
Смысл этого преступного деяния заключается в том, что впоследствии фальсификации доказательств по уголовному делу изготавливаются так называемые «лжесвидетельства», не являющиеся достоверными.
Следовательно, фальсификация доказательств представляет собой умышленное искажение доказательств вопреки установленным процессуальным нормам. В большинстве случаев предметом фальсификации доказательств выступают протоколы следственных действий (протоколы
осмотра, выемки), показания свидетелей, обвиняемых (в этих случаях изготавливаются фальсифицированные протоколы допросов), гораздо реже
― заключения.
Фальсификация доказательств по уголовному делу и результатов
оперативно-розыскной деятельности регулируется статьей 303 УК РФ.
Фальсификации могут подвергаться доказательства, как стороны
обвинения, так и стороны защиты, вместе с тем не имеет значения, являлось ли целью фальсификации доказательств осуждение лица или, наоборот, его оправдание, либо предусматривалась какая-либо иная цель, которая соответствует нормам статьи 73 УПК РФ. В практике спорным является
вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию в случае изъятия письменных или вещественных доказательств из материалов уголовного дела.
При фальсификации доказательств по уголовному делу может выступать только специальный субъект преступления, то есть прокурор, следователь, дознаватель, защитник. На практике, как правило, не возникает
определенных проблем с определением правильности действий следователей или дознавателей. После внесения изменений в УПК РФ Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ прокурор больше не имеет права
лично производить расследование и давать определенные указания о производстве конкретных следственных действий и направлении предварительного следствия следователем. Следовательно, прокурор выступает
только в качестве исполнителя данного преступления лишь в случае представления фальсифицированных доказательств в суд, при поддержании
им государственного обвинения по уголовному делу. Согласно статье 39
УПК РФ, к числу субъектов преступления относится и руководитель следственного органа, который при принятии дела к своему производству
пользуется всеми процессуальными полномочиями следователя.
Одними из лиц, способных сфальсифицировать доказательства по
уголовному делу, является защитник или его представитель. Являясь одним из основных субъектов доказывания, он, в соответствии с частью 3
статьи 86 УПК РФ, вправе собирать доказательства посредством получения определенных документов и подобных сведений. Вместе с тем необходимо учесть, что уголовной ответственности в части фальсификации доказательств по уголовному делу подлежат не только защитники из числа адвокатов, профессионально занимающихся этой деятельностью, но также и
6
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иные субъекты, которые участвуют в деле в качестве защитника в соответствии со статьей 49 УПК РФ.
К тому же, лица, являющиеся представителями потерпевших, частные обвинители по делам частного обвинения, в случаях фальсификации
доказательств по делу и предоставления их в суд, не несут уголовную ответственность согласно частям 2, 3 статьи 303 УК РФ.
В смысловой объем «фальсификация доказательств» в пределах его
толкования совмещены такие действия, как подделка, подмена и искажение. Вместе с тем толкование этой нормы означает, что уголовно-правовым запретом, предусмотренным частью 2 статьи 303 УК РФ, не могут
включаться такие способы изменения совокупности фактических данных,
которые имеются в деле, как их изъятие, уничтожение или сокрытие. Исходя из этого, такие деяния могут привести к тем же социально-отрицательным последствиям, что и подделка доказательств. Так, при верном
подходе уяснения смысла нормы за пределами сферы ее действия остается
целая группа посягательств, обладающих повышенной общественной
опасностью. Так, существующие недостатки в положениях статьи 303 УК
РФ, безусловно, подлежат разрешению в рамках процесса правотворчества.
Рассматриваемый выше недостаток описываемой нормы УК РФ является, к сожалению, отнюдь не единственным ее дефектом.
Анализируемая статья УК РФ оказывается неприменимой, если
фальсификация или иные неправомерные способы воздействия на материалы уголовного дела имели место до его возбуждения на стадии доследственной проверки согласно статье 144 УПК РФ. Это обязует квалифицировать подобные деяния по статье 292 УК РФ (служебный подлог), но в
пределах этого состава преступления под уголовно-правовой охраной оказывается другой объект.
Таким образом, общественную опасность фальсификации доказательств по уголовному делу представляет возможность вынесения неправильного решения судом.
References:
[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ,
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);
[2] Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017);
[3] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017);
[4] Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2017).
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DIGITAL HERITAGE. INHERITANCE OF THE ACCOUNTING ENTRY
ON THE INTERNET. DEVELOPMENT PERSPECTIVES
IN THE USA AND THE RUSSIAN FEDERATION
A. Samoylova1, D. Fyodorova2
DOI: http://doi.org/10.15350/L_2/2/1
Abstract
In this article the entity and a concept of inheritance of the accounting
entry of the Internet on the example of social networks reveals, comparing
the legislation of the Russian Federation and a row of staffs of the USA. The
main gaps of law-enforcement practice are analyzed and conclusions about a
possibility of enhancement of rules of law are drawn.
Keywords: Internet, social networks, inheritance of the accounting
entry, privacy policy, the virtual property, intellectual property, copyright.
В настоящее время редко встретишь молодого человека, который
не имел бы аккаунта в какой-либо социальной сети, особенно при существующем их разнообразии. Исключение составляют жители Северной
Кореи, Китайской Народной Республики ввиду принятой ими государственной политики в этой области, а также дальние уголки Земли, где
отсутствует Интернет. Появление «Глобальной сети» и возможностей,
связанных с её появлением, стало новым явлением прошлого века, а отношения, возникшие благодаря Интернету, начали регулироваться
только спустя несколько лет после его появления. Однако следует обратить внимание на то, что и в настоящее время существуют некоторые
пробелы в законодательстве развитых стран, в том числе и России.
Рядовой пользователь возможно даже не подозревает о том,
сколько сфер и отношений гражданского права он затрагивает в то
время, когда пользуется любой социальной сетью. К правам, которые
реализуются при использовании, например, того же Facebook, стоит отнести авторское право, передачу и обработку персональных данных,
тайну переписки, заключение договора купли-продажи на сайтах и многое другое.
В Соединенных штатах Америки пользователи обратили внимание на то, что после смерти у людей остаются невостребованные акка-

1Anastasia
2Daria

Samoylova, student, Saratov state legal academy, Russia.
Fyodorova, student, Saratov state legal academy, Russia.

Research supervisor: Vladimir Gavrilov, Candidate of Law Sciences, Associate Professor,
Saratov state legal academy, Russia.
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унты в Интернете (не только в социальных сетях, но и в различных играх, приложениях, на сайтах, форумах). Помимо того, что такие учетные
записи сохраняют персональные данные, демонстрируют их, и никто не
имеет право удалить их (родственники - потому что у них нет доступа к
странице, а сайт- ресурс, где расположена учетная запись – потому, что
пользователь не нарушает пользовательское соглашение), они также
могут быть подвержены взлому, могут нести материальную ценность
(например, остаток виртуальной валюты на кошельке игры, управление коммерческим контрактом) и т.п. Зачастую аккаунты составляют
материальную ценность, которая может выразиться в управлении, администрировании конкретной страницей, группой, мероприятием через Интернет, а со смертью держателя страницы возникают убытки в
виде невозможности скорого беспроблемного восстановления прежнего положения. Также она выражается в хранении на странице умершего результатов интеллектуальной деятельности (стихи, музыка, видео и другое). Наличие материальной ценности является основополагающим аргументом и ответом на вопрос «почему же стоит включать такие объекты в наследственную массу».
В июне 2005 года в штате Коннектикут был принят закон о
предоставлении родственникам доступа к учетной записи пользователя после его смерти. Для получения доступа или копии информации
уполномоченному лицу необходимо предоставить письменное заявление и документы, подтверждающие право заявителя [1]. Позже в разных штатах стали появляться похожие нормативные акты, имеющие
свои нюансы доступа к объектам цифровой собственности умершего.
Например, в Айдахо и Оклахоме родственники умершего могут получить доступ к разным объектам: блогам, почте и социальным страницам, а в Индиане, согласно закону, можно получить доступ к документам и информации, хранящейся в электронном виде, или их копию [2].
1 января 2015 года в штате Делавэр вступил в силу «Закон о фидуциарном доступе к цифровым активам и цифровым счетам» [3] (далее – Закон), в котором указывается, что в случае смерти или признания
гражданина недееспособным учетные записи электронной почты, социальных сетей, файлы, учетные записи по учету медицинского страхования, финансового управления, регистрации домена, служб доменных
имен веб-хостинга, службы налоговой отчетности, интернет-магазина,
партнерские программы и другие онлайн-счета могут быть переданы
на основании правоустанавливающих документов третьим лицам –
опекунам, наследникам, доверителям [4].
Данный Закон закрепил возможность наследования ранее непоименованных объектов гражданского права, и, как показывают отношения, складывающиеся на практике, в некоторых ситуациях это действительно необходимо.
Как было указано выше, Закон закрепил только право наследования учетной записи, но не регламентировал права и обязанности
наследника, опекуна, доверителя, возникающие в связи с переходом к
9
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ним информации, которой они не могли распоряжаться при жизни
умершего. Возникают вопросы: могут ли лица, получившие в собственность логин и пароль от личного кабинета, полностью распоряжаться
таким объектом, в том числе продать его третьим лицам? От чьего лица
будут совершаться такие действия? Как идентифицировать собственника страницы, если первоначальный пользователь указал о себе недостоверную информацию? Что будет являться доказательством, при невозможности достоверно идентифицировать личность, которой принадлежит учетная запись?
В Российской Федерации в статье 1112 Гражданского кодекса РФ
(далее – ГК РФ) закреплены объекты, которые могут передаваться по
наследству. К ним относятся: вещи, иное имущество, имущественные
права и обязанности. Согласно этой же статьи, не могут передаваться
по наследству права и обязанности неразрывно связанные с личностью
[5].
В соответствии с указанием в законе на невозможность наследования прав и обязанностей, связанных непосредственно с личностью
наследодателя, необходимо сделать вывод, что включение в наследство учетной записи, личного кабинета, логина и пароля будет являться
нарушением в том числе ч. 2 статьи 23 Конституции Российской Федерации, которая закрепляет тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права
допускается только на основании судебного решения [6], так как с передачей права полного распоряжения всей информацией, размещенной
на странице пользователя, правополучатель приобретает информацию,
закрепленную в сообщениях, что прямо противоречит действующему
законодательству.
Однако все же представляется, что в России не существует запрета на наследование учетных записей социальных сетей, но и в законе такое право не закрепляется. Одной из причин невозможности
включения такого объекта в наследственную массу является то, что он
не обладает признаками ни одного объекта гражданских прав, закрепленных в статье 128 ГК РФ [7].
Однако операторы (социальные сети), понимая значимость размещения информации умершего человека на просторах сети Интернет
для его близких людей, в Правилах использования предусмотрели возможные выходы из рассматриваемых ситуаций. Так, в России Twitter
[8], Google+ [9] предоставляют право близким родственникам и правопреемникам умершего или человека, признанного недееспособным, обратиться с просьбой об удалении аккаунта. Для этого необходимо заполнить заявление и предоставить документ, подтверждающие родство заявителя и умершего, свидетельство о смерти, документ, на основании которого действует лицо (доверенность, свидетельство о праве
на наследство, решение суда и другие). Facebook [10] и Instagram [11]
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помимо возможности удаления предоставляет возможность установления для аккаунта памятного статуса, который не дает вносить какиелибо изменения в профиль, отправлять личные сообщения.
Указанные выше социальные сети, закрепляя положение о том,
что наследник, получивший доступ к аккаунту, не может полностью
распоряжаться им, тем самым защищают права автора на результаты
интеллектуальной деятельности. Так, в статье 1112 ГК упоминается о
невозможности перехода по наследству прав и обязанностей неразрывно связанных с личностью наследодателя, однако в статьях 1241,
1283, 1293, 1318 ГК, допускается переход исключительного права в порядке универсального правопреемства на результат интеллектуальной
деятельности и на средство индивидуализации. В соответствии с законодательством, наследник получает неимущественные права в отношении произведений науки, литературы, искусства (например, право на
обнародование – п. 3 ст. 1268 ГК, охрану (защиту) прав авторства, имени
автора и неприкосновенности произведения – п. 2 ст. 1267) [12]. Однако
упоминание об этом в законе по отношению к социальным сетям не
имеет смысла, так как передать в порядке универсального правопреемства логин и пароль по российскому законодательству невозможно.
Следует сказать, что в указанном вопросе дело все же сдвинулось
с мертвой точки. Так, с 1 сентября 2018 г. завещатель будет вправе возложить на наследника такие обязанности неимущественного характера, как действия по погребению наследодателя в соответствии с его
волей [13].
Следует сказать о том, что Google+ и Gmail шагнули дальше своих
конкурентов, т.к. они предоставляют пользователю право «завещать»
свой аккаунт [14], а именно: в случае если пользователь не активен в
течение определенного времени, то ресурс, где создана учетная запись,
передает данные о ней третьему лицу, которое указал пользователь.
В результате изученного нами теоретического и практического
материала, относящегося к предмету исследования, мы приходим к выводу, что Facebook и Google+ ближе всех находятся к истине. Закрепление в законодательстве наследования интеллектуальных прав в виде
учетной записи в социальных сетях несомненно внесло бы ясность в непростые правовые отношения "виртуального" мира, что поспособствовало бы совершенствованию законодательства, и в наибольшей мере
соответствовало бы существующим реалиям.
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CULTUROLOGY
OBSCURATION AND UNNOTICЕABLE THREATS
J. Matkarimova1
Abstract
In article are considered problems to interpretation popular culture with
standpoint of the sociologies. Analysis is conducted as unnoticed threats for the
reason determinations of the sociological regularities.
Keywords: popular culture, obscuration, unnoticed threats, marginal, interdisciplinary approach.
Clash between cultures is becoming a leading factor in the world politics.
One can easily observe that S. Hantington indicated to “popular culture” with his
word “Quarrels between cultures are a final process of the evolution in global
conflicts [S. Huntington 1994: 36]. There are various powers in today`s world
which have different meanings and forms against spiritual life especially trying
to affect and to give threats to the youth with their camouflaged form of “popular
culture”. Such kind of threats is turning into unnoticeable threats.
“Popular culture” is culture considered as a difficult form of existing one
and such phrase like “west culture” can be found as the example of slow-witted,
poor-quality, non conception and is connected with it. As a result of being invented of radio, films, video, computers popular culture passed its new stage of
development. This step is distinguished the sharply changing of the opportunities of making viewpoints and traditions suitable for everyone into positive and
negative sides. Threats which are coming under “popular culture” have their different forms: the using of “popular culture” as an ideological weapon for fulfilling
the bad wishes of political powers who have financial opportunities; propagandizing false ideologies in order to break the youth`s spiritual life and their consciousness and thought`s; for completing their bad aims the wide use of modern
information technology; the attempts for spoiling ideologies education. Particularly after being finished USSR Karimov I.A. emphasized that we shouldn`t forget
about coming “popular culture” which is based on spiritual and moral lowness,
illnesses rapidly coming into our society after ignoring communistic ideology.
One can be easily worried about angering us threats, which can spoil our life’s
style, spiritual rods, disregard other nations old cultural traditions [I.A Karimov
2008: 117].
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The trends of specialists who study and analyze scientifically and theoretically have been appearing at the end of ХХ century. Philosopher Xose Ortega-iGasset divided the society in two: less masses who have rare and unique dignity
and more masses who look like each other, without any differences of strongly
marked talent and personal appearance in his book “mass`s” revolt. According to
his opinion, Western Europe will have been turned into a lifeless state. Therefore
the place of usual class society`s should get the structure of social cultural structure. Нe emphasized the dividing of society on cultural basis into mass and elite
classes. Ortega-i-Gasset put spiritual higher class who create culture opposite to
the people`s mass who satisfy with generally conceptions and imaginations unconsciously. Karl Yaspers in his book “the spiritual state of period” wrote that F.
Nitshe, O. Spengler, E. Fromm, M. Veber and others considered pop culture as
negation and social mechanism, which can move human mentality away from
each other and squeeze them. A.B. Gofman illustrated pop culture as particular
state in society showing the arriving of period of destroying of the society cultural stratums under crisis culture. We can see in E. Toffler`s book “Future dumbness” that it makes us more difficulties in adapting to quickening of social and
technological changes, as a result it makes the society numb. Especially in O.
Spengler`s book “Setting of the Europe`s sun” he illustrated the improving of revolution trend under “pop culture” with a lot of details. However, he characterized
the signs of civilization`s crisis such as: the development of industry building of
big cities, crazing of the society, turning out the people into mass who has no any
appearances. P.J. Byukenen explained this theme deeply in his book “losing of
west”: the main reason of increasing of such kind of cultures is ancient west
world`s traditions and culture`s crisis and their being demolished which are rich
in their histories. Each human society should choose one way from two: using all
capabilities and opportunities in work and labor or living with the sexual freedom. According to history, few generations can choose both of them. He accepted
Axvin`s prophesy “The west world will become a victim by the experiment which
is done on sexual freedom [The literary world 2007: 37]. There are pop culture`s
former rules, commentary and tendentious in sociology Jan Bodriyar`s “Modern
modesty” and P. Sorokin`s “Human kind. Civilization society”. Particularly, P. Sorokin emphasized to this idea. The trade goods for such kind of entertainment
and art rule all business branches, their interest in fashion and their influence.
One will need to pay attention and addict to the advertisement and public relations in order to success in business. We can observe from his modern tendency
that it will cause creating mixed cultures.
P. Sorokin studied the effects of social shaking on human`s behavior and
he forwarded the idea of being poled. According to him being immoral and unresponsible will increase in the period of social crisis. By it, the more will flutter to
pleasurement and the less will become active freely. After the social shaking, the
behavior will be back into their normal state. However, Sorokin didn`t believe
that the west could go out of its crisis and will enter in the international harmonic
period. By his mind west Europe has rocked it`s peak when it made itself with
emotional culture. As in the world the effects of pop culture is getting improved
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in the financial crisis period his idea can be accepted. The society has been poisoned with the help of an objective information when various nations and different religious sect people were trying to generalize their culture.
According to American’s sociologist D. Rismen`s opinions a human which
is directed from outside have been grown up in the society which is based on
utilization and his behavior is not marked with traditions and rules but with another factors such as different influences, connection system and such kind of
person will turn out a “great” user in the trend of information and lose his independence. He will become in depression and apathetic.
The problem of being unresponsible and slow-witted will appear as a result of pop culture with the help of “yellow press media” which is busy with publishing articles on satiric, nonsense, different murders. Famous people`s sexual
indents while E. Giddens was working on the issue of modern and sexual relations, he used the term the inner of transformation [G. Ritzer 2002: 492]. Inter
relations characterize emotional and sexual relations between a human and others. Indian philosopher Aurindo Ghosh defined culture as a mixture spirit, intellect and body [A. Ghosh 1998:136]. Being limited by information ally especially
the branch of global information destroy such awesome description Z.Freyd also
emphasized the acting of mechanizations which work on making no consumers
believe soaking up their own ideas to the consumers. T. Adorno, U. Benyamin and
G. Markuze gave the cause of appearing pop culture. They thought that it is the
result of in venting “cultural industry”, radio and films.
The basic reason of all troubles and calamities is stupidity, crudeness. Pop
culture causes the spread the mud of enmity, crudeness to knowledge (obscurantism). This issue being connected with globalization is defined as a new
means of consume. We can see that globalization under big ideas is busy with the
theory of modernization and as the influences of other country rule, traditions,
structures and institutions on other countries and exporting around democracy,
pop culture and such threats are getting spread rapidly. By giving opinion in Manuel Castella`s book “Information and society with branches” he counted five peculiarities of information technology and illustrated the forth peculiarity as a capable of adaption, bending and changeable [G. Ritzer 2002: 516].
Therefore, given information causes untrustworthy as it isn`t objective in
other hands it causes wrong imagination. Pop culture is rising over its measure
and limit and getting infected the mud of crudeness to the human kind.
We may say, pop culture is (symbiosis) as healthy and unhealthy condition or the party of ghost. It may also bring increasing the influences under E.
Fromm`s opinions on various youth and nations without choosing. We can meet
them especially in most developed industrious countries with being apart from
himself destroying the human`s independence. The large amount of mass who
think the same, appearing general behaviors and habits we should emphasize
there may be people who are with the appearance of (marginal) human. In 1928,
the director of Chicago sociological school, R. Park used the term “a marginal human” at first [R.E.Park 1928: 881-893]. R. Park connected the conception marginal human not with a human kind but with social process. Marginality is considered as the intensive result of social processes and also expresses a human`s
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crisis while he is passing from one social position to another. It means it leaves
between cultures. R. Park confirmed that it happens during immigration. Because they come to another country in order to get a great happiness, in these
years their behaviors and consciousness are getting changed according to the
new condition. This action happens, to the people who leave from their own society (for instance national, religious society) and can`t join in a new other social
cultural condition. The state of its boundary peculiarity. That`s why can`t identify
itself. You come across as a social affair in current society especially. There are
much more marginal as a social affair in the societies which social cataclysm`s
are happening, marginal don`t play a significant roles in a stable society and
doesn`t affect to its development considerably. Nowadays marginalities of whole
social structure has become the peak issue in Commonwealth of Independent
States (CIS) and it can be visible in the appearance of rising percentage of homeless people, uncared children, quarrels between nation`s unemployed. A. I.
Atoyan explained that marginalities is the finished social relations between society and human, the process of decreasing marginalities is being set up people
and society`s steadiness [A.I. Atoyan 1993: 32 ]. A.I. Kravchenko connected marginal to diminishing of pop social mobilize in modern Russia`s society and to rising of social entropy in the society [A.I. Kravchenko 2001:162]. The process of
social modification doesn`t pass without hurtles. Surely it makes a great influence on hundreds and thousands of people, families, national and social group`s
state, financial abundance levels and their fates. In the early XX century educator,
A.Avlony was right when he said that “Education is either a life or death, or liberation, or destruction or happiness or misfortune. Streng then the issue of this
education and fighting against pop culture are getting complicated. In 1905
L.Tolstoy left his words in his diary: without development the inner world, forming the life`s external shapes is equal to putting bricks without mud to an old
building. Although how you put them in their order, after all it goes on destroying
under rain and snow. As Ch.Aytmotov said: you may get his life, but who dare to
spoil the human`s memory. The aggressions to the human`s memory showed itself into different faces in various periods. In current development period it in a
rapid, intensive, sharp, unknown state under the mask of pop culture. To sum up
it is not only freedom, and also the distance between mind and belief, that is getting for more [L. Levitin 2001: 146]. As running from healthy ideas and
knowledge, we are basing in ideas, which have no value and importance. Consequently, the percentage of pop culture supporters is rising day by day. Keeping
the youth`s heart and consciousness, and educating them with public traditions
are the most essential they should realize the real reasons and gist of political
affairs which are running in the world and they should have a real information
about current events and an independent opinion.
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NEGATIVE ASPECTS OF GLOBAL PROCESSES AND MASS CULTURE
N. Yunusova1
Abstract
The essence and content of mass culture in the modern global process, the
negative impact on the social life of young people and their consequences are
revealed.
Keywords: culture, mass culture, “Goth” and rock concepts, “Problem of
West”, “Pop-culture”, “Popular”, hedonism, individualism, egocentrism.
Сегодня слово «глобализация» является одной из наиболее широко
используемых концепций. Это не случайно. Это очень серьезное и сложное
явление, которое существенно отличается от феномена современной человеческой цивилизации и важнейших черт сегодняшней жизни человека,
которая быстро меняется и существенно отличается от таковой отдельной
цивилизации.
В самом широком смысле глобализация - это явление, охватывающее все части региона, государства и всю Землю и затрагивающее их
судьбу. Главная причина, по которой процесс глобализации становится все
более и более глубокой в нашей жизни, заключается в том, что, как отметил первый президент республики Узбекистан И.А. Каримов, развитие и
процветание каждой страны тесно связано не только со странами ближнего и дальнего зарубежья, но и с другими регионами и регионами по
всему миру. Изоляция страны от этого процесса не приводит к положительным результатам.
В этой связи мы должны кратко рассмотреть концепцию глобализации. «глобализация - это, прежде всего, резкое ускорение темпов жизни. [1,
с.6]
Еще одна характеристика процесса глобализации заключается в
том, что в современном мире неизбежно, что любой, кто считает, что он
очень острый инструмент идеологического влияния и что он служит интересам различных политических сил и центров, «Высокая духовность непобедимая сила».
Термин «глобализация» изначально был приведен в статье американского ученого Т. Лейвитта, опубликованной в журнале «Гарвард Бизнес
Ревью» в 1983 году. Он рассказал о процессе слияния различных товарных
рынков, производимых крупными транснациональными корпорациями.
По моему мнению, Т. Лейвитт использовал этот термин, чтобы не
сделать его популярным во всем мире, но использовать этот термин для
описания сочинения, которое он написал, а затем этот термин был популярен. Как следует из названия, термин «глобализация» изначально использовался в экономической сфере.
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Вообще говоря, глобализация - это сложный процесс, и мы должны
обратить внимание только на то, что как правая, так и левая, хорошая и
плохая стороны явления оказывают отрицательное и положительное влияние на процесс глобализации. Положительная сторона заключается в том,
что он создает большие возможности для людей обмениваться информацией, строить отношения, ускорять и расширять темпы производства и
так далее. «Особенно укрепление интеграции и сотрудничества между
народами и народами, создание благоприятных условий для иностранных
инвестиций, капитала и товаров, свободное передвижение рабочей силы,
создание новых рабочих мест, быстрое развитие современных коммуникаций и информационных технологий, сочетание ценностей на универсальной основе, новое качество цивилизационного диалога и возможность оказывать взаимную поддержку во время катастрофы из-за глобализации».
Негативные аспекты процесса глобализации заключаются в следующем: начал решать проблемы, которые велись на протяжении веков;
разрушение национальных ценностей наций; экологическое
обострение загрязнения, причина духовной сонливости людей, особенно
молодежи;
- развитие духовных и идеологических угроз, таких как угрозы, моральное вырождение, эгоцентризм и информационные атаки.
Одним из наиболее негативных аспектов процесса глобализации сегодня является массовая культура. Интерес индивида в основном обусловлен внешним и неконтролируемым потреблением. Это один из уродливых
примеров «массовой культуры». Вместо того, чтобы поднимать массы к истинной культуре Запада, сама «культура» приспосабливается к вкусу
нации народа и трансформирует, упрощает и изменяет подлинно образованного человека, индустрия «массовой культуры» превращается в робота-человека. В начале XX века Б.Бердяев предсказал появление популярной культуры и предсказал снижение духовных и культурных потребностей большинства обществ: «Трудно жить в реальности. Для этой цели
необходимы независимая психотерапия, независимый опыт и независимое суждение. Легче жить в раковинах, поговорках и т. Д. Большинство людей верят в слова и концепции, разработанные другими, и живут на опыте
вампиров». [2, с.176]
Человек, сформированный влиянием массовой культуры, живет в
соответствии с новой интерпретацией понятия морали, права, нормы и отклонения, основанного на значениях самоотверженных ценностей. Демонстрация самопожертвования, эмансипации и стремления к высокому
уровню потребления становится своеобразным вероучением императива
этой культуры и ее представителей. Согласно X. Ortega-i-Gasset, «общественная культура» заставит общественность отрицательно оценить антропологию. Разговор о «самом серьезном кризисе европейских народов и
культур» .. [3, с.6]. При этом психологическая психология не соответствует
своим обязательствам, а определяет конкретное поведение потребителя,
то есть «поведенческое» поведение материалистических ценностей и ценностей с точки зрения потребительских отношений и обязанностей. Поэтому первый президент Республики Узбекистан Ислам Каримов заявил в
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своей книге «Высокая духовность - непобедимая сила»: «Естественно, под
маской« массовой культуры «маски этических нарушений и насилия, индивидуализма и эгоцентризма, богатство тысячелетних традиций и ценностей других народов, духовная основа их образа жизни и опасность их
свержения » . [1, с.19.]. Главная опасность массовой культуры в процессе
социализации человека заключается в отсутствии способности человека
развивать критическое мышление во влиянии средств массовой информации, сформированных в культуре. Это явление может привести к появлению новых классов, отчасти из-за отсутствия читателей и «наблюдения»
людей в будущем с точки зрения собственности на «интеллектуальную
собственность». Это также заканчивается обычными сходствами и одинаковым образом жизни. Сегодняшний человек опирается на многочисленные сходства и принимает их как маски или играющие роли, но они просто
являются средством выражения себя как «я». [4, p.19]
В XXI веке, известном как «информационный век», ни одно государство или общество не может жить самостоятельно с железной стеной. В то
же время нельзя сказать, что ситуация настолько ошибочна, что в ответ на
такие угрозы нам также необходимо принять меры предосторожности.
Известные рекламные ролики и полуобнаженные певцы, быстрые
пуды и футболки не являются популярными культурами, они являются небольшими частями огромного и мощного «автомобиля», наиболее расплывчатых фигур в глобальном движении. Это отражено в нашем духе,
нашей речи и нашем мышлении, нашей одежде, воспитании наших детей и
нашем отношении к людям, потому что мы позволяем себе это делать. В то
же время из-за массовой культуры, которая упорствует на каждом шагу,
мы должны признать, что мы избегаем не только нашей национальной
культуры, но и высоких моральных соображений, таких как универсальные ценности, доброта, совесть, честь. Сегодня мы редко встречаем людей,
говорящих о последних достижениях в области культуры, литературы или
науки. В средствах массовой информации, кинематографии и рекламе
люди стали настолько жестокими по отношению к «современности». Эксперты говорят, что сегодня основным дистрибьютором «популярной культуры», занимающей 90 процентов мирового информационного пространства, является беспилотная интернет-сеть, которая почти полностью контролируется. Из-за социальных сетей, новостей, сериалов, ток-шоу, неограниченных звонков и писем, компьютерных игр и неограниченной информации в Интернете за последнее десятилетие был создан более специфический тип популярной культуры - экранной культуры. Он основан на
сочетании компьютерного и видеооборудования, позволяя видеотелефонам, электронным банкам и Интернету отображать практически всю необходимую информацию на экранах компьютеров, делая персональный
«электронный счетчик» мощным коммуникационным инструментом. В
результате прямой диалог и чтение книг могут быть на втором, третьем
или даже четвертом уровне. Это связано с тем, что монитор создает необычный образ мышления, который требует быстрой, лаконичной и отзывчивой. Сегодня есть много глобальных проблем, которые серьезно беспокоят нас всех. Борьба с экологическими, социальными, экономическими,
20

RESEARCH ARTICLES.

террористическими и транснациональными преступлениями призывает
мировое сообщество проявлять большую бдительность и осторожность.
Особенно идеологические преступления, которые являются одним из глобальных вопросов, чрезвычайно опасны, потому что «массовая культура»
отрицательно влияет на человеческий дух, его духовность. Стоит также отметить, что количество материальных и духовных повреждений, которые
могли вызвать эти проблемы, можно измерить, но идеологические атаки
могут определять, в какой степени «массовая культура» может нанести
вред обществу. Конечно, никто не отрицает передовых черт западной
науки, культуры, литературы и искусства. Однако более духовное восприятие «культурной культуры» европейских прогрессивных интеллектуалов, которое он считает «западной проблемой», заключается в том,
насколько хорошо понимают наши молодые люди.
Правда, мы живем во времена демократии. В нашем обществе уважаются наши интересы и чувства. Однако государство и общество должны защищать себя от опасностей и склонностей. Для этого, в первую очередь,
необходимо строго соблюдать требования законодательства о рекламе и
СМИ. Прежде всего, рекламодатели и средства массовой информации не
должны наносить ущерб безопасности нашего государства и нашего общества, и это не должно позволять ситуациям, которые оказывают негативное влияние на духовный мир нашей молодежи. Но, к сожалению, такие
случаи все еще бушуют.
Поэтому настало время принять меры против различных инцидентов «массовой культуры» и укрепить сотрудничество государственных и
общественных организаций в этой области. В этой связи в ряде законов и
правил Узбекистана уделяется особое внимание защите молодых людей от
опасностей нашей духовности, здорового образа жизни, особенно «массовой культуры».
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GLOBAL DEVELOPMENT AND YOUTH
X. Radjabov1
Abstract
The article describes the state's obligation to protect the younger generation from the impact of alien and harmful, as well as influencing the national interests, the education of an independent and sensible generation capable of expressing one's own opinion for world events. Especially in the current context of
globalization and global informatization, it is important to educate young people
who are able to resist external religious and other threats.
Keywords: globalization, youth, global informatization, spurious-religious
(false religious) threats, geoideological processes.
Будущее развитие общества непосредственно связано с интеллектуальными возможностями, знаниями и опытом его молодого поколения.
Именно поэтому любой народ, пекущийся о своём будущем, должен ставить перед собой задачи обеспечения физического и духовного совершенства молодежи. Государство обязано защищать молодежь от воздействия
чуждого и вредоносного, а также не соответствующего национальным интересам влияния, воспитывать самостоятельно и здравомыслящее поколение, способное выразить собственное мнение к событиям, происходящим
в мире, а также которое может соответствующим образом реагировать на
внешние угрозы. Особенно в нынешнее непростое время глобализации и
глобальной информатизации немаловажное значение имеет воспитание
молодежи, способной противостоять внешним псевдорелигиозным и
иным угрозам. Так как, процессы глобализации в первую очередь отображаются в сердцах и умах нашей молодежи, весьма восприимчивой к любым
явлениям и происшествиям, происходящим в мире. Именно поэтому наше
внимание должно быть обращено на суть, содержание самого процесса
глобализации.
Как известно, появление в научном словаре термина «глобализация», и возникновение различных взглядов, теоретических изысканий по
нему, поставило перед социальными науками проблему изучения данного
феномена, выявления и определения его воздействия на различные отрасли.
Суть глобализации в единстве процессов естественной и объективной интеграции всего человечества [1, с.4]. Само понятие глобализации
означает один из современных этапов взаимосвязанного и несколько универсализированного мирового интеграционного процесса. В связи с еще
большим ускорением в XXI веке данного процесса, становится ясным, что
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основная задача на современном этапе заключается в изучении его воздействия на различные отрасли в обществе. «Как бы мы не именовали XXI век
- веком ли высоких технологий, информационным веком или как-нибудь
еще, в конечном счете, он был, есть и останется веком пропаганды. Потому
что, всё видимое, и слышимое человеком направлено на изменение его желаний, взглядов, оказания воздействия на его мнение и т.д.» [2, с.61].
Исходя из этого, можно утверждать, что человечество ступило в новую для
себя эру – эру глобального мира.
Социальное развитие повышает ответственность человека перед
обществом. Человечество иногда становится жертвой собственных изобретений, иногда вместе с обеспечением развития благородных идей и постепенного совершенствования мира, он часто подпадает под тлетворное
влияние враждебных, разрушительных учений. Вместе с тем жизнь ещё
раз доказывает, что любое достижение человечества и прогресса можно
использовать для разных целей – как для добрых, так и для злых. Если
рассматривать историю всего человечества, развитие его сознания с
эволюционной точки зрения, можно увидеть, что всегда существовала
борьба благих идей и учений, которые ведут человечество к совершенству, против вредоносных идей, и что борьба эта продолжается и поныне.
Ни для кого не является секретом то, что сегодняшние геоидеологические процессы направлены на завоевание людского сознания, так
как современный период развития характеризуется непримиримой
борьбой за умы и сердца непосредственно молодежи. Овладев сознанием
и сердцами молодых, если говорить словами великого писателя Чингиза
Айтматова, можно творить с ними все, что хочешь. Человек, лишившийся
собственного «Я», вопреки собственному желанию может превратиться в
бессловесного исполнителя любого подлого задания.
Исходя из этого, можем утверждать, что глобализация – это когда
социально-экономические, политические или иные процессы происходят
в одном уголке планеты, а их эхо доносится до нас из другого её конца. Требует пристального к себе внимания тот факт, что эти явления (процессы)
отражаются в первую очередь на молодежи. При этом само ускорение и динамика изменения исторических преобразований превращается в довольно сложный процесс. Сегодняшняя молодежь успеет стать свидетелем
таких исторических событий, которые ранее могли наблюдаться в течение
целого века и даже более. Одно из отрицательных проявлений
глобализации – возникновение глобальной сети наркомафии, которая оказывает при этом губительное воздействие на молодых. Наркотическое сырье выращивается в основном в экономически отсталых странах. Крестьяне вынуждены заниматься выращиванием наркотиков из-за нарушения
их традиционного уклада жизни и под давлением всеобщей глобализации.
Данный дестабилизирующий фактор также проявляется как одна из угроз
жизни и здоровья молодого поколения.
К началу третьего тысячелетия мировое сообщество обратило особо
пристальное внимание на схожие стороны понятий глобализации и развития модернизации молодежи. Развитие молодых проявляется в том, что
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они впитывают мировые культурные, а также духовные достижения, вплетая их в свой образ жизни. Если эти достижения гармонируют с общечеловеческими ценностями, то обеспечат положительное продвижение вперед.
Как известно, в результате глобализации не только усложняются
разные социальные отношения, но и происходит процесс своеобразной
концентрации их во времени и пространстве. В итоге никто не может
спрогнозировать итоги влияния на существующую в определенных
границах местную культуру, той, привнесенной извне культуры, оказанного ею положительного, или наоборот, плачевного воздействия на молодежь.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать: 1) ускорение
процесса глобализации оказывает воздействие также на сознание
молодежи, в связи с чем пропаганда положительных сторон этого процесса
и предотвращение отрицательных – имеет стратегическое значение в мировой политике, где во главу угла должно ставить будущее молодежи; 2)
внедрение положительных сторон глобальной культуры в социальнокультурную жизнь в условиях конвергенции культур является необходимым условием при принятии соответствующих особенностей, свойственной общечеловеческой цивилизации; 3) в качестве негативных сторон
глобализации необходимо отметить оборот наркотических веществ,
духовно-культурные элементы, являющиеся носителями чужеродных
идей, проявления различных вредных болезней века – все это в первую
очередь пытается найти путь в души, сознание и в жизнь молодежи, требует от нас не оставаться равнодушными к ним.
Таким образом, в связи с тем, что процессы глобализации находят
отражение в социально-культурной и духовной жизни молодежи, главной
задачей остается внедрение в социальную жизнь их положительных, соответствующих менталитету каждого народа особенностей, и предотвращать вредоносное влияние их отрицательных сторон, что имеет весьма
важное значение в сегодняшнее непростое время.
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THE IDEA OF THE FRENCH ENGINEER LESSEPS
[THE STORY OF ONE PROJECT]
B. Yuldashev1
Abstract
In this article it is analised the project of French engineer F.Lesseps in 70s
of XX century on the connection of the European railways with the English-Indian railways being built from Orenburg through Tashkent and Peshawar, which
directly connected with the main trading markets of Asia, on the other hand,it
joined the center of mineral wealth of Ural and Trans-Ural regions, as well as to
India-through Troitsk and Tashkent.
Keywords: state chancellor, project, transit, manufactory goods, generalgovernor, Russian empire, Kalais, Caucasus, Persia, Orenburg, Tashkent, Peshawar, Central Asian railways.
Исследователи истории Среднеазиатской железной дороги до сих
пор не обращали своё внимание на архивные документы, находящиеся в
ЦГА РУ на одно интересное обстоятельство, что вопрос о строительстве
железной дороги в Средней Азии поднимался еще до завоевания узбекских
ханств Российской империей. Особенно острым он становится в 70-е годы
XIX века, когда было образованно Туркестанское генерал-губернаторство.
Для продолжения завоевательных походов царской России, вглубь Центральной Азии очень нужна была железная дорога, без которой невозможно было успешное освоение Туркестанского края. Архивные документы доказывают, что в правительственных кругах развернулась горячая дискуссия по вопросу строительства этой железной дороги, которая соединила бы метрополию с богатой и неосвоенной колонией. Возникли разнообразные проекты железнодорожного строительства русских и иностранных инженеров: Иванина, Шаврова, Лессепса, Котара, Больмана, МакМагона, Радо и других [1]. Среди нихособенно выделялся и широко обсуждался проект французкого инженера Ф. Лессепса о соединении европейских железных дорог со строящейся англо-индийской железной дорогой
от Оренбурга через Ташкент и Пешавар.
Первоначально Ф. Лессепс обратился со своим предложением к русскому послу в Константинополе. В обращении он писал: «Этот путь не
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Yuldashev, Associate Professor of the Tashkent Istitute of Railway Engineers,
Uzbekistan.
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только явится для населения этих стран, могущественным средством развития, но откроет для России новые рынки и сделается для неё неистощимым источником богатства, в виду тех выгод, которые извлекут из нового
пути преимущественно внутренние рынки, Москва и Нижний Новгород»
[2]. Соответственно посол сообщил в частном письме в Министерство иностранных дел России о предложении Лессепса, который предполагал создать общество для производства изысканий средств, с целью строительства указанной дороги с капиталом в 3 миллиона франков, при согласии
русского правительства гарантировать возврат сумм, затраченных на
изыскания, общество могло бы приступить к действиям [3].
По словам Якса-Быковского, изучавщего в течение двух лет те местности, через которые в последствии будет проходит эта дорога, «… самые
удобные для перевозки, как грузов, так и пассажиров. Вполне здоровый
климат долины Амударьи, плотная населенность, ее плодородие и обилие
различного рода минеральных богатств. Все это заставляет отдавать исключительное преимущество проекту дороги поэтому напралению. Протяжение линии от Пешавара до примкнутому к какому-либо пункту на
Волге ныне действующих железных дорог не превзойдет 3000 верст. Серьезных затруднений при постройке быть не может. Единсвенно значительный переход Гиндукуш потребует не более восьми верстного тоннеля; на
остальном же протяжении от Гиндукуша до самого Пешавара дорога пойдет по ровным местностям, где никаких особенных затруднений при постройке быть не может» [4].
В виду насущной необходимости для России, постройки железной
дороги в Сибирь, в начале 70-х годов Ф.Лессепс предложил связать между
собою проекты Сибирской и Среднеазиатской дорог. Согласно проекту Сибирской дороги (южного его направления) и проекта Лессепса, главным
пунктом предполагается взять Екатеринбург, где должны соединяться линии: на Сибирь-через Тюмень, в Индию через Троицк и Ташкент, Европучерез Казань, Нижний Новгород и Москву. С представлением об этом
Ф.Лессепс обратился к минстру путей сообщения России графу А.П.Бобринскому. Лессепс отметил: «…при новом направлении через Екатеринбург и
Троицк до Ташкента местность представляет несравненно большие удобства. При таком направлении дорога может с одной стороны непосредственно соединяться с главным торговым рынками Азии, а с другой стороны она примкнет к центру минеральных богатств Уральского и Зауральского края. В первом впоследствии соединения рельсовым путем Европы с
Азией должно явиться облегчению в перевозке. Экономия при этом может
произойти на 7 или на 8 раз дешевле против нынешних цен, обходящаяся
ныне России перевозка азиатских товаров через одну Англию, в 6 миллионов рублей, при железной дороге обойдется всего в 2 миллиона. Сверх того,
Россия могла бы иметь около 8 миллионов рублей пользы, ежегодно от дешевизны перевозки чая, около 3 миллиона рублей от перевозки хлопка.
Предполагая, что дорога перевезет транзитом от 40 до 80 миллион пудов,
можно рассчитывать, что она принесет в год дохода, если считать перевозку только по 50 копеек за пуд, от 20 до 40 миллионов рублей. В эту
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сумму не входит еще обыкновенные местные и военные транспорт, перевозка почты и пассажиров. Кроме удешевления перевозки, железная дорога в Средней Азии должна оказать влияние не только на ход торговли
Европы с Азией, но и на саму промышленность Азии. Вся прилегающую к
дороге местность в Азии необходимо сделать рынком наиболее оживленной торговли» [5].
В конфиденциальном письме, датированном 15 мая 1873 г. министр
финансов России М. Х. Рейтерн писал о проекте Лессепсе: «...сооружение
российско-индийской линии, очевидно, имеет целью привлечь к нам
транзит европейских и преимущественно английских товаров в Индию;
между тем мы боимся на среднеазиатских рынках соперничества английских товаров, приходящих туда через Индию. При высоком покровительственном тарифе в промышленности, основанной на протекции, едва ли
разумно привлечь в наши пределы огромный транзит мануфактурных товаров, а еще менее разумно устраивать дороги в Индию, и потом принимать для ограждения нашей промышленности разные меры, стесняющие
транзит, без которого дорога не существует» [6]. Отрицательно высказался
о проекте Лессепса, министр путей сообщения России граф А. П. Бобринский в письме на имя управляющего МИД от 15 июня 1873 года.
Однако несмотря на отрицательные отзывы ведущих министерств,
Российский император разрешил Лессепссу «…совершить рекогносцировочное путешествие по нашим Средне Азиатским владениям, в связи с их
предложением о проведении рельсового пути через Россию в Самарканд и
Пешавар», о чем 18 июня 1873 года МИД сообщил в различные министерства [7].
28 декабря 1874 года государственный канцлер князь А.П. Горчаков,
сообщил министрам о приказе русского императора, созвать особое совещание для рассмотрения проекта инженера Лессепсса о Среднеазиатской
железной дороге [8]. Совещание, на котором присутствовали государственный канцлер, князь А. П. Горчаков, министр путей сообщения, генерал-адъютант к. Н. Посьет, министр финансов, статс-секретарь М. Х. Рейтерн, военный министр, генерал-адъютант Д. Милютин, генерал-губернатор Туркестана К. П. фон Кауфман, бывший министр путей сообщения России, генерал-адъютант К.В. Чевкин, профессор П. П. Мельников, состоялось
3 января 1875 года [9].
При обсуждении проекта министр путей сообщения К. Н. Посьет заявил, что «…соединение нашей сети дорог с Ост-Индскою будет выгодно
преимущественно только для Англии, …для нас выгоднее устроить ее через Кавказ и Персию, последнее направление больше чем на половину короче линии, предполагаемой Лессепсом» [10]. Против проекта выступал и
министр финансов, статс-секретарь М. Х. Рейтер, который отметил, что
«При проведении этой дороги, вся Средняя Азия будет потеряна для нашей
промышленности и там не будет продано ни одного куска русской материи. Выгоды для нас от этой дороги были бы ничтожны. Для этого нужно
не замедлять нашего отказа Лессепссу, а объявить ему ясно и решительно,
что на нас он не должен рассчитывать за осуществление его проекта» [11].
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Совещание приняло решение: «Члены совещания решают единогласно, что предложения Лессепса как по проведению дороги в Индию, так
и по производству изысканий, должны быть решительно отклонены» [12].
Таким образом, военно-политическое руководство Российской империи игнорируя интересные мысли Лессепса преследовали свои интересы и интересы дворян-помещиков России, не заинтересованных в широком развитии капиталистических отношений. В дальнейшем практика показала, насколько были целесообразны и выгодны определенные стороны
проекта Лессепса, способствующие развитию капитализма в России.
Интересно отметить, что вы 20-е годы Советский Союз на практике
осуществил идею французкого инженера о соединении проектов Сибирской и Среднеазиатской дорог (Турксиб). Но это тема является объектом
дальнейшего специального исследования.
Refences
[1] Ахмаджанова З.К. К истории строительства железных дорог в Средней Азии
(1880-1917 гг.). Т., «Фан», 1956, с.27-30.
[2] Туркестанские ведомости. По вопросу о Средне-Азиаткой железной дороги. 8
января, 1874, № 2.
[3] Вексельман М.И. Российкий монополистический и иностранный капитал в
Средней Азии (конец XIX-начало XX в.). Т., «Фан», 1987, с. 18.
[4] Туркестанские ведомости. По вопросу о Средне-Азиаткой железной дороги. 8
января, 1874, № 2.
[5] Туркестанские ведомости. По вопросу о Средне-Азиаткой железной дороги. 8
января, 1874, № 2.
[6] Вексельман М.И. Российкий монополистический и иностранный капитал в
Средней Азии (конец XIX-начало XX в.). Т., «Фан», 1987, с. 18.
[7] Тем же, с.19.
[8] Тем же, с.19.
[9] ЦГА РУз., Ф-1, оп. 16, д. 833, л. 1.
[10] Там же, л.3.
[11] ЦГА РУз., Ф-1, оп. 16, д. 833, л. 4-6.
[12] Там же, л. 13

28

RESEARCH ARTICLES.

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN KAZAN PROVINCE IN THE SECOND
HALF OF XIX – EARLY XX CENTURY
(ON MATERIALS OF PREDVOLZHYE OF TATARSTAN)*
M. Khabibullin1, R. Batyrshin2
Abstract
In half of XIX-early XX century Kazan province actively carried out
measures to implement the new government policy of acculturation on the Imperial Finno-Ugric and Turkic peoples of the Middle Volga and Ural regions. The
article discusses the educational and missionary institutions that operated in the
pre-Volga region of Tatarstan.
Keywords: The Predvolzhye of Tatarstan, Kazan spiritual Academy, Ethnography, peoples.
In the implementation of new government policy at Imperial acculturation of the Finno-Ugric and Turkic peoples of the Middle Volga and Ural regions
the important role played by the diocese of Kazan, which is the second half of the
XIX century occupied a special position among the other dioceses of the Russian
Empire, its hallmarks was to work in a multinational and multi-confessional region. As known from sources, Kazan province in the stated period became a seasoned polygon of the Russian Orthodox Church the spread of Christianity among
non-Russian peoples of the Russian Empire. Purposeful development of this Imperial Church policy not only contributed to poly-confessional, and multi-ethnic
peoples who were at various stages of social evolution. In this publication we list
the main missionary organizations and institutions in the Kazan region.
Kazan theological Academy. The higher school of the Russian Orthodox
Church in 1842-1921. Created by definition of the Synod of June 25, 1842, the
Grand opening took place on 8 November 1842 was the fourth time base and the
last of the theological academies in Russia, functioned on the model of the Kiev,
Moscow, St. Petersburg academies. Was the class educational institution, it was
attended by the best graduates of theological seminaries, mostly Russian from
the Volga region, Siberia, the Urals, the Caucasus in different periods – on the
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"distribution list" or the results of entrance exams. In the late XIX – early XX centuries. among the students there were representatives of the peoples of the Volga
region, the Chuvash, Mari, Tatar-Kryashens, as well as foreign students of the Orthodox churches of the Ottoman Empire, Austria-Hungary, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Japan. The main purpose of the Academy was the training of teachers
for theological schools. In 1852 was established only in the country of the missionary Department with protivotumanki, protiwallergicakim, protivospazmaticheskim and protevoanemicakim (Chuvash, Cheremis) branches; the latter
lasted only 2 years. The Charter of the theological academies, approved June 30,
1869, was composed under the influence of the University Statute of 1863 and
included broad autonomy, the election of the rector, inspectors, professors, empowerment of students, their specialization in three departments: theological,
Church historical and Church practice. The missionary Department was abolished, the objects of the missionary cycle, students began to explore the only
choice. A new Charter, dated August 15, 1884, in the spirit of the counter-reforms
of the Emperor Alexander III restored the strict administration; in addition, a
leading role in the management of the Academy is now played by the diocesan
Bishop. Offices were abolished, most of the educational disciplines became mandatory. Stood specialization, which included only 4 of the object – language-pedagogical and theological-canonical; was also introduced a missionary, the Mongol-Kalmyk and Tatar-Turkish departments. This allowed preserving the scientific potential of Oriental, but the level of training was low because the teach was
given a small amount of teaching hours. 30 Nov 1905 adopted the transitional
rules for the theological academies, returns autonomy (cancelled 3 Feb 1909).
The reaction was the Charter of 1910 (amended in 1911), focused on the ousting
of secular academies and professors of the secular clergy, the reduction of General subjects, transfer them into the hands of the scholar of monasticism. These
settings were not implemented, and the Academy to 1917 retained its scientific
potential. May 8, 1917 was introduced, Temporary rules, restore academic autonomy. In accordance with the Decree on the separation of Church and state,
the Academy lost its status as a public educational institution was not registered
and as a Church institution and in 1918-1921 continued to operate; the user successfully used the omissions of the authorities in the anti-religious policy and the
gaps in Soviet legislation. Ceased to exist in April 1921, when the rector and 32
teachers were arrested. In the development of educational process and scientific
activities of the Academy played a major role rectors of the Academy Gregory
(Mitkevich) (1844-1851), Agafangel (Solovyov) (1854-1857), John (Sokolov)
(1857-1864), Nicanor (Brovkovich) (1868-1871), A. P. Vladimir (1871-1895). In
recordtwo Anthony (Khrapovitsky) (1895-1900), the number of students has increased almost three times, it began to attract graduates even of the capital's
Seminary. The last rector, Anatoly (grisyuk) (1913-1921), was sentenced to
three years in prison (for illegal religious activity).
Academy shortly after its establishment, it has developed into a major research center. Scientists of the Academy conducted research in various areas of
theology (A. M. Buhari, I. Dobrotvorskaya, M. I. Bogoslovsky, E. A. Budrin, N.
I.Belyaev, A. F. Gusev, Anthony (Vadkovsky), P. A. Umerov, D. V. Gusev and etc.),
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ecclesiastical law (I. S. Berdnikov, N. In.Petrov), biblical history (J. A. Bogorodskiy), Church archaeology (N. F.The krasnosil'tsi, A. A. Dmitrievsky), Greek (F.
A. Kurganov), rasolomanana (N. And.Ivanovo), philosophy (B. A. Snegirev, V. I.
Nesmelov), Philology (J. J. wall, A. A. tsarevskiy). The development of historical
studies was largely attributable to the transfer to the Academy in 1854, the library of the Solovetsky monastery, which contained a large number of ancient
handwritten and printed books, letters. A graduate of the Academy A. P. by Shadowym was created by the academic school of Russian Church history; in the 2nd
half of the XIX century there was a school of P. V. Znamensky (F. V. Blagovidov, I.
M. Pokrovsky, etc.), was made the scientific translation into Russian language of
the acts of the Ecumenical councils, "Stoglav". Creating a missionary branch, of
the Department of Eastern languages and religions has turned the Academy into
the largest Oriental centre outside of the capital, especially after the translation
in 1855 in St. Petersburg University of the East category of the Kazan University.
The Academy is always at a high level, carried out teaching of the Tatar language.
In the 2nd half of XIX – early XX centuries. scientific work in Islamic studies, Arabian studies thatrovide and led N. And.Ilminski, E. A. Malov, M. A. Mashanov, N.
P.Ostroumov, P. K., jousset, J. D. Koblov, etc., which works with a pronounced
missionary, anti-Islamic orientation were of high scientific level. Since 1911 under the leadership of N. F.Katanov islamofacism and Turkological research has
taken a basically linguistic and ethnographic character. Played a major role and
the Academy school for the study of Buddhism, history and Ethnography of the
Kalmyks and Buryats (A. A. Bobrovnikov, Gury (Stepanov), Vladimir Peacekeepers, etc.). The majority of graduates become teachers of spiritual educational institutions, the best of them professors and associate professors of the Academy.
Kazan theological Seminary, an educational institution of the Russian Orthodox Church. Opened in 1723 as bishops of Kazan Slavonic-Latin school, in
1733 renamed the Seminary. In 1798 was reorganized to the Kazan theological
Academy (old), in 1818, the newly recreated as a Seminary.
In the Seminary, in accordance with the decision of the Committee on the
improvement of religious schools from 1808 main language of education was
Russian, the programs were educational in nature. In 1818, introduced the study
of the Tatar language (1855-1871. teacher was K. Nasyri), 1835 – Tatar or Chuvash language of choice. In 1829, in connection with the opening of religious
schools, seminaries were closed elementary school. The Seminary began to accept only the best graduates of theological schools and the training period was
reduced to 6 years. Comprehensive nature of the training was further strengthened in the reform of 1842 is Now the first 4 class was a secondary school, and
theological and liturgical objects have been studied mainly in high school. In
1885 the Seminary was opened exemplary parochial school, in which the seminarians held teaching practice. 1868, they were allowed to take on the education
of children from other classes if there are vacancies or at the expense of the parents. Since 1890 started every year to take a few Tatar-Kryashens, Chuvashs and
Maris – graduates of the Kazan teacher's Seminary. The main purpose of the Seminary was the training of clergy for the diocese of Kazan, the best graduates were
sent to the theological Academy. Throughout history, many ex-seminarians came
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out in a secular title, received in the universities and the civil service. Among
them: doctors A. A. Sokolovsky, M. F. Sandratskii, geologist A. V. Nechaev, mechanic N.G.Chetaev, Chuvash historian, ethnographer and public figure N.
In.Nicholas, Mari ethnographer, historian, linguist V. M. Vasiliev, sinologist Palladiy (Kafarov), etc., the Seminary ceased to exist in January 1918 in connection
with the separation of Church and state and the confiscation of buildings.
KAZAN CENTRAL BAPTIZED-TATAR SCHOOL, missionary and educational institution. In 1863 the Intern of the Tatar language of Kazan theological
Academy, V. T. Timofeev began teaching the boys of baptized Tatars. Officially
the school was opened on 3 September 1864 at the request of N. And.Ilmenskogo
as a private educational institution in accordance with the regulations on primary public schools from 1864, 1878 worked on the programs two-year colleges
of the Ministry of national education, 1899 – secondary schools. The school remained independent, but teachers from 1881. walked the length of service by
rank and pension as employees of the Ministry.
In 1867, major funding was carried out by the Brotherhood of Saint Gurii.
In any Trustee of a school (1871-1917), a merchant P. V. Shetinkin. In the early
years was made illiterate children from 1871 – the best graduates of the missionary elementary schools of the Kazan, Vyatka, Ufa, and Orenburg provinces.
Among students, apart from the Tatars-Kryashen, was the Udmurts, Mari, Mordovians, Chuvash, who owned the Tatar language. The school was established as
a male, but she studied the girls. In 1874 was opened the women's Department,
but the classes are mainly held together. Students of the Kazan province were
trained free, the scholarship of the Zemstvos and of the Orthodox missionary society.
The training period was 3-5 years, depending on the student's level. The
school has formed a kind of "pointless" system of education. The main classes
were conducted in the form of detailed reading and analysis of Russian books
under the guidance of a teacher, with the mandatory translation into the Tatar
language. The Directors of the school were V. T. Timofeev (1863-1895), T. Egorov
(1895-1917). The Foundation teaching staff was made up of pupils of the school
are selected from among the best rural teachers. The school became the first educational institution and a testing ground system Ilmenskogo.
In 1867, the students were guided by teachers in fraternal and missionary
schools. Since the mid-1870s, young men entered the 3rd class of the Kazan
teacher's Seminary, girls were preparing for exams at the teacher's title externally. The majority of graduates were enrolled in special educational institutions:
medical, engineering, surveying etc.
In 1913, the school graduated more than 2 thousand people have become
teachers 896, 242, after several years of teaching activities, the clergy, including
more than 80 priests; 4 graduated from the Kazan theological Academy.
In 1918, the school was transformed into Kryashen pedagogical courses,
in 1921 on the basis of the school is Kryashenskiy pedagogical College.

32

RESEARCH ARTICLES.

DMITRY SHEVARDNADZE - CREATIVE FIGHTER FOR JUSTICE
AND VICTIM OF SOVIET REPRESSION
M. Burdiashvili1, T. Sanadiradze2
Abstract
20s of the twentieth century was the hardest period in history of Georgia.
After estabilishing the Soviet regime by Russia in Georgia it began to persecute
the people who had different political opinions. Georgian national values were
forbidden. The great representatives of Georgian intelligenzia were persecuted.
Georgian churches and wealth were destroyed. It was great Georgian painter Dimitri Shevardnadze who began to struggle against injustice situation. He became
the victim of the political repressions in 1937. His best works were destroyed by
the Soviet power.
Keywords: Dmitry Shevardnadze, repression, church, artist, museum.
Вступление: 20-ые годы ХХ века в новейшей истории Грузии являются тяжелейшим периодом. В независимой и демократической Грузии
Советская Россия осуществла насильственную советизацию страны и
начала полностью контролировать её. Их основная цель состояла в искоренении в стране элементов демократического правления, уничтожении
очагов антисоветской и антироссийской пропаганды, лишении грузинского народа желания восстановить свою независимость и внедрении советской идеологии. Под особенным вниманием была церковь и её служители. Для политически сломленой страны опорой духовного возрождения
была церковь, которая сплотила бы народ не только для политического
единства, но и для борьбы за духовные и культурные ценности. «Порабощённый народ, лишившийся государственности, не мог смириться с потерей церковной независимости и повышал голос против насилия со стороны России» [1. 84.]
Поэтому, притеснение церкви, хищение и уничтожение её
имущества стала задачей Советского правительства «Жертвой насилия
стала грузинская православная церковь, её сужители, и принадлежащее ей
имущество». [2.52]
В подобных тяжёлых условиях было очень сложно противодействовать или же защищать свои позиции. Для Советского правительства было
неприемлемым свободомыслие, стремление к демократическим ценностям и независимости. Преданные чиновники идеологии притесняли и
1Maia
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преследовали массы непокорившихся людей, репрессиями очищали общество и таким образом сеяли в народе страх и панику. Несмотря на тяжёлые
обстоятельства, против существующей несправедливости восстал известный грузинский художник Дмитрий Шеварднадзе, который в ту пору являлся директором национальной галереи.
Содержание: Дмитрий Шеварднадзе был талантливым и перспективным художником. Грузинская общественность восторгалась его творческим диапазоном и художественными приёмами. О его творчестве мы
знаем лишь со слов его соврменников, так как будучи жертвой репрессий
1937 года, почти всё его творчество правительством было уничтожено. До
нас дошла лишь малая часть его произведений, по-которым и можно судить о таланте художника и его мастерстве.
Дмитрий Шеварднадзе родился 1 декабря 1885 года. Для повышения
профессионального образования, ещё в молодости он начал путешествовать по Европе, приобретая опыт. В течении определённого периода он
проживал в Цюрихе, а затем учился в Мюнхенской художественной академии. В 1916 году он вернулся в Грузию и начал здесь активную творческую
деятельность.
«Под его руководством было основано «Общество грузинских художников» на учредительном собрании которого председателем был избран Дмитрий Шеварднадзе. Он принимал активное участие в делах Исторического и этнографического общества Грузии. В 20-тых годах Шеварднадзе был представителем Тбилисского ревкома по охране музеев города
Тбилиси. Он был избран председателем комитета по охране памятников
культуры». [3.702]
Велик его вклад в популяризацию и охрану творчества Нико Пиросманашвили. Вместе с известным грузинским деятелем Эквтиме Такаишвили Дмитрий вёл активную работу в деле сбора и изучения грузинских
культурных ценностей, а в 1917 году он принял участие в научной экспедиции, которая была проведена на юге Грузии.
Дмитрию Шеварднадзе пришлось работать и в Советской Грузии,
ему часто приходилось быть свидетелем несправедливости и безнаказанности. Среди архивных материалов была обнаружена одна весьма интересная информация. Документ составлен в 1922 году и касается положения
грузинской православной церкви и охраны её сокровищницы. Он подписан
директором национальной галереи Дмитрием Шеварднадзе и руководителем народного образования Давидом Джорджадзе. В данном архивном документе мы читаем: «Приблизительно с 1922 года крыша Метехской
церкви начала рушиться. . . . Администрация, из сброшенных ветром с церковной крыши жестяных листьев в тюремной мастерской делала для заключённых разную посуду. . . . Администрация тюрьмы, находящейся во
дворе Метехской церкви, никому не сообщает о разрушении крыши, и сама
не принимает никаких соответствующих мер по её ремонту. Там же хранится и сокровищница церкви, которой также угрожает опасность». [4.38]
Из-за повреждения крыши, разрушались и стены церкви, её исторические фрески, и существующая в храме сокровищница. Кроме того, что в
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данном документе показано реальное состояние Метехского храма, имеется и категорическое требование по поводу её спасения и возвращения ей
изначального вида. «Для того, чтобы крыша упомянутого храма была защищена от ветра и дальнейшего разрушения, срочно сообщить народному
комиссару ВД Грузии товарищу Гегечкори, который считается председателем чрезвычайного комитета по охране старины и памятников искусства,
чтобы он срочно распорядился сделать ремонт покрытия указанной
церкви» [5.38.а]
Естественно, правительством не было принято никаких мер для спасения церкви и её сокровищницы. В документе ясно видно отношение известного художника и достойного сына своего отечества к существующей
реальности.
Конечно, правительство не могло простить художнику свободного
высказывания своих мыслей и фиксирования позиций, так как подобное
поведение означало противодействие господствующей политической
силе. По решению Лаврентия Бария в 1937 году, в связи с юбилеем Шота
Руставели, должны были разрушить Метехскую церковь, а на её месте построить памятник Шота Руставели. Против данного решения выступила
определённая часть грузинских патриотов, для которых национальные и
культурные ценности стояли выше всех опасностей. Это были Михаил
Джавахишвили, Сандро Ахметели и Дмитрий Шеварднадзе. К великому сожалению все три патриота по приказу Берия были расстреляны, но церковь была спасена.
Основные выводы:
1. В первые же годы установления советской власти, в Грузии начинается обесценивание существующих государственных ценностей.
2. После уничтожения государственности, советская идеология создала систему, которая преследовала и вытесняла прогрессивно мыслящих людей.
3. Система уничтожала те культурные ценности, которые создавались грузинами в течении многих столетий.
4. Против жесточайшего режима восстали те грузины, для которых
грузинские ценности были дороже жизни.
5. В чиле грузин, которые не дрогнули перед жестокой системой и
стали жертвами репрессий, был и талантливый грузинский художник
Дмитрий Шеварднадзе.
6. Грузинское правительство не простило Дмитрию Шеварднадзе
его отношения к реальности, не простило его достойного поведения и самоотверженности.
7. Несмотря на то, что основная часть его картин была уничтожена,
до нас всё же дошло несколько его произведений, которые полностью показывают профессиональную мощь и потенциал художника.
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EVOLUTION OF SAMURAI ARMORS OF THE SENGOKU JIDAI ERA
A. Shamukaev1, A. Zakirov2
Abstract
According to most historians, the samurai originated in the eighth century
in the East, North-East and the South of Japan. As a special class is beginning to
take shape during the rule of the clan of Minamoto (1192 – 1333). This period of
Japanese history marked by feudal strife, and in view of this, the main occupation
of the samurai was a war that cannot be carried out without any weapons. This
article provides analysis of the development of samurai armor in the bloodiest
period in Japan – "Sengoku Jidai" (1467-1603).
Keywords: Sengoku Jidai, lamellarandlaminararmor, cuirass, helmet, scapular, lacing, protection mask.
Для более ясного понимания необходимо отметить основную терминологию частей доспехов, а именно кирасу, называвшуюсядо, латную
юбку – кусадзури, набедренники – хаидатэ, поножи – сунэатэ, наплечники
– содэ, наручи – котэ, шлем – кабуто и защитную маску – мэнгу.
Что же касается изучаемой эпохи Сэнгоку Дзидай [1, c.321-322], то
она видела больше усовершенствований, новшеств и переделок в доспехах,
чем все предшествующие пять веков. Доспехи всячески изменялись: от
полностью прошнурованных пластинок к редко шнурованным пластинкам, к редко шнурованным сплошным пластинам, к склепанным большим
пластинам, к сплошным пластинам. Каждый из этих шагов означал, что доспехи стали дешевле и быстрее изготавливались, что естественно влияло
на объем их изготовления [2, с.267].
Отличительной чертой подавляющей части всех видов самурайских
доспехов является наличие, как упоминается выше, шнуровки – одоси. Она
позволяла решать сразу несколько проблем [3, c.108].
Во-первых, в определенных видах доспехов шнуровка способна закрывать большую часть металлических пластин, данный фактор в сумме
значительно снижал вес доспеха, в отличие от западноевропейских образцов, где наличие мелких металлических сегментов значительно утяжеляла
и без того нелегкий доспех. Поэтому в большинстве случаев рыцарь, упавший с седла коня попросту не мог встать без посторонней помощи.
Во-вторых, шнуровка обеспечивала большую подвижность в таком
доспехе, так как шнурованные части плотно прилегали к телу и повторяли
движения владельца.
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В-третьих, наличие множества отверстий обеспечивало хорошую
вентиляцию телу, что было особенно важно во влажном, муссонном климате Японии.
Помимо шнуровки, важной особенностью всех самурайских доспехов является защита металла от ржавчины посредством краски и лакирования. Данный способ обязан, прежде всего, климатическими условиями,
так, как уже было упомянуто раньше, Япония находится в зоне влажного
климата. Это также объясняет и хорошую сохранность доспехов, которые
дошли до нашего времени. Помимо данных обстоятельств, необходимо
упомянуть и человеческий фактор: каждому самураю необходимо было бережно и тщательно заботиться о своем вооружении, особенно если они
были переданы ему по наследству от предков клана.
Одним из самых важных факторов, влиявших на доспехи в этот период, было изобретение огнестрельного оружия: аркебузс фитильным
замком, называемых в Японии тэппо, танэгасима или хинава-дзю [4, с.6365]. Это создало потребность в тяжелых, пуленепробиваемых доспехи у
тех, кто мог себе их позволить, т.е. была увеличена толщина стали, из которой они изготавливались. Самый яркий пример: доспех «Намбан – гусоку» (буквально «доспех южных варваров») — очень дорогой и престижный доспех на основе импортной испанской пуленепробиваемой кирасы и
испанского шлема (дополненного японским назатыльником — сикоро),
иногда в комплекте с европейскими наплечниками — намбан-содэ, носимый с японскими частями доспехов. Что любопытно, шлем одевался задом
наперёд (назатыльник крепился японскими мастерами так, что после
этого шлем можно было носить только задом наперёд, но зато гребень
шлема оказывался спереди), а латное ожерелье одевалось не внутрь (как
обычно в Европе), а демонстративно на кирасу.
Доспехи европейского происхождения стали популярными символами положения в обществе. Но все же эти доспехи были сильно модифицированы.
Самураи могли выбирать защиту для рук и ног из огромного количества стилей. Этот период, более чем любой другой, создал настоящее
разнообразие и в вопросах стиля, и в вопросах художественного оформления.
Возрастающее число войск в доспехах на поле боя повлекло за собой
огромную потребность в идентификации друзей и врагов. Этим можно
объяснить огромную вариативность доспехов. Особенно это хорошо прослеживается на основе мэнгу – лицевой защитной маски [5, с.100-103]. Существует много типов данных масок, в частности такие как сомэн (закрывалось всё лицо); мэмпо (лицо ниже уровня глаз); хаппури (П-образная защита лба и щёк); хамбо (подбородок); хоатэ (щёки и подбородок).
С одной стороны, маска должна была защищать лицо, с другой наводить страх на врагов, поэтому выражению лица на маске уделялось большое внимание. Так, знаменитый военачальник Ода Нобунага заказал свою
маску в соответствии со своим собственным лицом [6, с.231,235].
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Во второй половине столетия появились знамена, носившиеся на
спине, и сильно помогавшие идентифицировать войска в бою. Это знамя
называлось сасимоно [7, с.120]. Его древко проходило через крепление,
расположенное между лопатками, и удерживалось в небольшом кармашке
на спине. Другие методы включали изображение герба клана воина(мон) –
или герба господина – в центре до. Это было обычным делом для доспехов
вассалов, и очень редко встречалось в доспехах, предназначенных для людей высокого положения.
Наиболее известные виды самурайских доспехов данного периода
представлялись следующим образом:
1.Мару-до.
Ламинарный аналог до-мару улучшенной конструкции, с более продуманным распределением веса доспеха, который теперь не давил тяжестью на плечи, а ложился частично на бёдра [8, c.78,79]. В дополнение к
этому была улучшена защита верхней части груди и подмышек и увеличено количество рядов защитных полос. Также появился улучшенный воротник, расширенные края которого служили небольшими дополнительными (внутренними) наплечниками.
2.Нуинобэ-до [9, c.85].
Ламеллярный доспех улучшенной конструкции из больших пластинок с минимальным перехлёстом и редкой шнуровкой, который был сравнительно подвижен и надежен за счет своей конструкции.
3.Окэгава-до.
Дословно «кираса-бочка» — доспех с кирасой из склёпанных полос,
иногда с декоративными заклёпками (которые могли иметь форму герба
— мон). Полосы могли быть как горизонтальными, как на ёкохаги-окэгавадо, так и вертикальными на примере татэхаги-окэгава-до [10, c.137].
4.Нио-до
Буквально «грудь Нио» — доспех с кирасой в виде обнажённого
торса буддийских стражников — нио, в отличие от мускульных кирас Греции и Рима, мускулистость была необязательной: торс нередко изображался на грани истощения, а порой наоборот покрытым пластами жира.
5.Татами-до
Буквально «складной доспех» — дешёвый складной доспех (порой
со складным же шлемом) из японской бригантины. Наиболее дешёвые варианты татами-до были из японской кольчуги. Ниндзя же также носили
кольчуги под верхней одеждой, когда им не требовалась скрытность.
6.Окаси-гусоку
Буквально «одалживаемый доспех» — максимально дешёвый пехотный доспех из тонкой кирасы (порой только нагрудник) с ламинарной юбкой и шлема в виде шляпы (называемой дзингаса), выдававшийся из арсеналов для асигару (владельцем доспеха считался даймё) [11, c.32-46]. Позднее при Тоётоми Хидеёси (который сам когда-то начинал службу как асигару) все асигару были повышены в самураи, а набор новых асигару был
запрещён [12, с.447].
Таким образом, можно прийти к следующим выводам:
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1.В ввиду обильные использования шнуровки для крепления сегментов, доспех отличался легкостью, подвижностью и комфортностью во
влажном климате страны.
2.Окрашивание и лакирование сегментов доспехов позволяла многократному использованию одних и тех же доспехов, передаваемых в случае сохранности по наследству от отца к сыну.
3.Основными факторами эволюции самурайских доспехов в эпоху
Сенгоку стали изобретение огнестрельного оружия и многократное увеличение контингента войск феодальных лордов (даймё).
4.Внедрение фитильного ружья вынудило оружейников увеличить
толщину металла, используемого в доспехах.
5.Конструктивные улучшения самурайского доспеха, получившие
развитие в рассматриваемый период, в частностиувеличение толщины
пластин, изображение родового герба, многообразие защитных масок, появление доспехов с меньшей долей шнуровки и более толстой броней продолжались использоваться и в последующие эпохи.
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DIALOGUE IN RURAL SCHOOLS: RELEVANCE OF MODERN EDUCATION
O. Shunkeyeva1, B. Almurzayeva2,
A. Yerbulatova3, A. Sagiyeva4, B. Yertleyova5
Abstract
This article discusses the technology of interactive learning as one of the
main technologies of personality-oriented education. We are especially
interested in the use of interactive learning in the work of small rural schools on
the basis of modernizing its substantive, managerial and resource aspects. The
presented forms and methods of interactive learning technology will provide a
picture of their use in the educational process.
Keywords: small school, interactive learning technology, modern
educational process, dialogue.
В сфере образования Республики Казахстан создаются
благоприятные условия для развития национальной модели,
обеспечивающей широкий доступ к качественному образованию на всех
уровнях.
Малокомплектная школа (далее – МКШ) – это общеобразовательная
школа с малым контингентом обучающихся, совмещенными класскомплектами и со специфической формой организации учебных занятий.
На сегодняшний день функционируют МКШ: с совмещенными
класс-комплектами; с класс-комплектами и классами с малой
наполняемостью; ресурсные центры с прилегающими магнитными
школами.
На территории Актюбинской области Республики Казахстан
обучаются 26287 детей (51% от числа сельских учеников; 23% от общего
контингента) в малокомплектных школах, классов-комплектов в
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указанных школах - 2322. Количество учащихся сельских школ составляет
- 51497 (55,9% от общего числа), городских – 50914 (44,1% от общего
числа), общий контингент - 115424 учащихся. В малокомплектных школах
области работают 6389 учителей, из них имеют: высшее образование 77,9%, среднее профессиональное - 19,7%.
Современные технологии дают возможность использовать, наряду с
традиционной классно-урочной системой, альтернативные формы и
методы организации образовательного процесса. Это такие формы, в
которых
учебно-познавательная
деятельность
обучающихся
представляет собой специально организованное самообучение,
управляемое посредством индивидуальных образовательных программ и
технологических карт прохождения учебного материала и измерения
полученных результатов.
Особое значение в этом ряду современных технологий уделяется
формам диалогового обучения, направленных на совершенствование
навыка самостоятельной работы учащихся. В данном случае диалоговое
обучение носит не только учебно-воспитательный акцент, но и
личностный, социальный, общественный [1].
Организация диалога в образовательном процессе сельской школы
является весьма актуальной задачей для современной системы
образования, так как новые технологические и содержательные подходы
ориентируют преподавателя и обучающегося на умение вести диалог.
Диалог, как организационный принцип коммуникативной деятельности,
охватывает все сферы жизнедеятельности.
Особую актуальность в применении диалогового обучения
представляется нами в работе малокомплектных сельских школ на основе
модернизации ее содержательного, управленческого и ресурсного
аспектов.
Технология учебного диалога в сельской школе – это одна из
главных технологий личностно-ориентированного образования, поэтому
в настоящее время оно является чрезвычайно востребованным и
актуальным.
Диалог на уроке в совмещенном классе-комплекте – это особая
коммуникативная атмосфера, которая помогает ученику развивать
интеллектуальные и эмоциональные свойства личности. Усвоение нового
материала при этом происходит, не только вследствие запоминания, но и
потому что в ходе общения затрагиваются личностные смыслы.
Технология учебного диалога – это одна из главных технологий личностно-ориентированного образования. В последние годы образование
направлено на расширение использования коммуникаций и гуманизацию,
поэтому диалоговая технология обучения является востребованной и актуальной.
Диалог – это особая среда, в которой учащиеся чувствуют себя раскрепощено и комфортно. В дружественной, принимающей атмосфере учащиеся обогащают друг друга новыми мыслями, раскрывают свой творческий потенциал, личностно развиваются. Особенно важно создать такую
42

RESEARCH ARTICLES.

среду среди сельских учащихся как одного класса, так и класса-комплекта.
В условиях класса-комплекта учащиеся разного возраста учатся строить
учебный диалог на одном предмете, разделе, теме. Например, учащиеся
класса-комплекта 2-4 на уроке русского языка работают по теме «Имя существительное». Для учеников 2 класса это новая тема, учащиеся же 4-го
класса знают основные категории имени существительного. В данном случае мастерство и педагогическая чуткость учителя играют важную роль в
выборе методов и приемов обучения, где правильно организованный
учебный диалог может сработать на две категории учащихся – и как проверка знаний (для четвероклассников) и как усвоение новых знаний (для
второклассников).
Диалог – это форма взаимодействия, позволяющая искать истину
вместе. Учебный диалог – это способ отношений. В диалоге проявляются
важнейшие формы человеческих отношений: взаимоуважение, взаимообогащение, сопереживание, сотворчество [2].
Диалог можно подразделить на три уровня:
1) Диалог с собственным Я (собственные размышления) это личностный уровень
2) Я и другой (взаимодействия двух ценностно-интеллектуальных
позиций). Это межличностный уровень.
3) Мультидиалог (возникает при обсуждении проблем в малых группах по 5-7 человек).
Диалог возникает тогда, когда ученик делает высказывания типа «я
хочу сказать», «моё мнение», «мне хочется добавить», «моя точка зрения».
Целью диалога является формирование межличностного взаимодействия,
представляющего собой близкую к естественной жизни ситуацию, в которой учащиеся забывают об условностях (урок, учитель, отметка), мешающих им проявить себя на личностном и межличностном уровнях.
Особенно обстоит ситуация с организацией учебного пространства
в сельской школе, где помещение является приспособленным. Но и в данном случае учитель должен рассмотреть все варианты: как традиционного
характера (за партой), так и нетрадиционного (например, на природе, в
поле и т.д.).
Цель диалоговой технологии обучения состоит ещё и в том, чтобы
обучать детей полноценному участию в диалоге. Ведь практику участия в
обсуждении различных тем учащиеся будут приобретать на уроках, овладевая умениями диалогической речи.
Элементы диалоговой технологии: постановка целей и их максимальное уточнение; строгая ориентация всего хода взаимодействия на заданные цели; ориентация хода диалога на гарантированное достижение
результатов; оценка текущих результатов, коррекция обучения, направленная на достижение поставленных целей; заключительная оценка результатов.
Педагогическая диалоговая технология в формировании новых понятий, призвана выполнить следующие функции: когнитивную, креативную, рефлексивную.
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Компоненты педагогической диалоговой технологии:
•коммуникатор-учитель (тот, кто задает смысловую направленность диалога, ставит перед обучаемым «задачу на смысл», создает соответствующую смысловую установку или является транслятором определенного смысла),
•мотив и цель смыслообразования (то, что должно в диалоге порождать желание обучаемого вербализовать личностный смысл),
•содержание (потенциальное поле «кристаллизации» смыслов),
•код коммуникации (устный или письменный диалог),
•рецепиент-ученик (его мотивационно-смысловые особенности),
результат (обратная связь, выявляющая особенности смыслообразования
в данном диалоге, соотносимом с уровнем учебного результата).
В ходе диалогового обучения учащиеся сельских школ учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения,
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с
другими людьми.
В данном аспекте мы акцентируем внимание на особую форму диалога, возникающую между учителем и учащимися двух, а то и трех классовкомплектов. Это требует от него особой подготовки, учитывающей такие
факторы, как возрастные особенности каждого класса, индивидуальные
особенности детей, технические возможности сельской школы, ее материальная оснащенность и прочее. В связи с этим остро стоит вопрос о выборе
форм и методов диалогового обучения в рамках малокомплектной сельской школы, и, в особенности, ресурсном центре.
Особенности организации учебного процесса следует обратить внимание на деление учебного процесса на сессионный и межсессионный периоды, где, как никогда, уместна форма диалогового обучения. Учитывая
особенности обучения учащихся, мы также должны выделить модели диалогового обучения:
1) традиционная, где ученик выступает в пассивной позиции (слушает и смотрит);
2) творческая, где ученик выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания);
3) инновационная, где связующим звеном между учеником и учителем выступает интернет (дистанционная форма обучения).
Также диалоговое обучение строится на линиях:
«ученик – ученик»; «ученик – группа учащихся»; «ученик – аудитория»; «группа учащихся – аудитория»; «ученик – компьютер».
Подводя итог вышесказанному, диалогическое обучение – это тип
обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учеником через
диалог, специально организованный учителем. Основное отличие диалогического стиля обучения от традиционной передачи знаний заключается
в том, что ученик не получает «истину» в готовом виде, а открывает новое
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знание в сотрудничестве и при поддержке взрослого. Таким образом, ребенок учится самостоятельно решать проблемы, учится искать решения. Разные решения.
Трудно переоценить всю значимость диалогического обучения для
развития детей. Если рассматривать только развитие мышления, то в процессе диалогического общения ребенок:
•Начинает стремиться к познанию (развитие познавательной активности)
•Учится ставить вопросы (формулировать учебные задачи)
•Учится выдвигать гипотезы, предлагать разные решения
•Учится проверять свои гипотезы экспериментально или логически
•Учится делать выводы
•Достигает глубокого понимания сути предмета (в отличие от механического запоминания)
•Добывает глубокое, прочное знание предмета
•Развивает творческое мышление
Другими словами, ребенок становится настоящим исследователем,
он приобретает страсть к познанию. Ребенок начинает мыслить, мыслить
самостоятельно, мыслить творчески.
«Жить — значит иметь проблемы, а решать их — значит расти интеллектуально», — писал исследователь интеллекта Дж. Гилфорд. «Вопрос
же, — по мнению профессора психологии Л.М. Веккера, — есть психическое
отображение нераскрытости, непредставленности тех предметных отношений, на выяснение которых направлен весь последующий мыслительный процесс» [3]. Следовательно, вопрос «запускает» познавательную деятельность, направленную на решение некоторой проблемы, снятие некоторой неопределенности. Но вопрос же и способствует тому, чтобы определить, сформулировать проблему.
Благодаря вопросам человек прокладывает мост в неизвестное. Это
неизвестное может выглядеть привлекательно, а может порой и пугать.
Видимо, не зря английское слово «question» (что и означает — «вопрос»)
происходит от слова «quest», что может означать «поиски, связанные с некоторой неопределенностью и даже риском». Уже само происхождение
слова «вопрос» (по крайней мере, в английском языке) подразумевает
наличие поиска в ситуации неопределенности. А поскольку неопределенность является неотъемлемой чертой современного стремительно меняющегося мира, развитие умения задавать вопросы представляется крайне
актуальным.
Говоря словами Алисон Кинг, «умеющие мыслить - умеют задавать
вопросы» [4]. Некоторые преподаватели определяют, насколько их ученики умеют думать, по тому, как они формулируют вопросы. Кинг провела
ряд исследований и пришла к выводу, что умение задавать продуманные
вопросы — это тот навык, которому следует учить, поскольку большинство людей привыкло задавать довольно примитивные вопросы, требующие при ответе на них лишь небольшого напряжения памяти [5].
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Если человек учится и при этом не задает вопросы (имеются в виду
свои, самостоятельно сформулированные), он не испытывает состояния
незавершенности, которое является основой для любой познавательной
деятельности. Сформулировав вопрос, мы берем на себя ответственность
за то состояние познавательного «голода», причиной которого он является.
Различают следующие формы и методы диалоговой технологии обучения.
Ромашка вопросов.
Итак, шесть лепестков — шесть типов вопросов.
•Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать
какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию.
Их часто используют при традиционных формах контроля: на зачетах, в тестах, при проведении терминологических диктантов и т.д.
•Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?». Целью этих вопросов является предоставление человеку возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. •
Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со
слова «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) они
могут восприниматься негативно — как принуждение к оправданию. В
других случаях они направлены на установление причинно-следственных
связей. «Почему листья на деревьях осенью желтеют?». Если ответ на этот
вопрос известен, он из интерпретационного «превращается» в простой.
Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе
присутствует элемент самостоятельности.
•Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы
условности, предположения, прогноза, мы называем его творческим. «Что
изменилось бы в мире, будь у людей было не пять пальцев на каждой руке,
а три?», «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет фильма после рекламы?»
•Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и т.д.
•Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление
взаимосвязи между теорией и практикой, мы называем его практическим.
«Где вы в обычной жизни можете наблюдать диффузию?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?».
Опыт использования этой стратегии показывает, что учащиеся всех
возрастов (начиная с первого класса) понимают значение всех типов вопросов (то есть могут привести свои примеры).
Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) образуется как процесс
диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем.
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«Метод Сократа» состоит в том, что ученик подводится к некоторым выводам через цепочку уточняющих и наводящих вопросов.
«Точка удивления» (в педагогике определяется как «проблемная ситуация») – это ситуация противоречия. Когда ребенок замечает это противоречие, осознает его и формулирует, он, как правило, удивляется.
Метод анализа и учета воздействующих факторов (АУВФ) представляет собой эффективный механизм, позволяющий ученику прежде, чем
разработать план и приступить к действиям по его реализации, определить полный перечень факторов, имеющих определяющее значение на исход процесса. АУВФ способствует формированию у учеников навыков установления и учета всех факторов, воздействующих на процесс обдумывания ими какой-либо идеи или принятия каких-либо решений.
Метод «Карусель» представляет собой структурированное информационно-познавательное, интеллектуальное задание, аккумулирующее
совокупность мыслей, выраженных в различных вариантах ответов учеников по конкретному вопросу. Ученики работают в небольших группах, размышляя, в поисках ответа на конкретно поставленный вопрос.
Метод «Пять вопросов» представляет собой сбор информации, позволяющей ученикам глубоко изучить вопрос или дифференцировать его
на небольшие суб-темы или задачи, что предоставляет возможность ученикам овладеть сложными темами. Метод предусматривает изучение разного рода возможностей, которые могут привести к планированию действий и установлению целей.
Метод «Своя игра» заключается в формировании у учеников навыков формулирования вопросов к предоставленным ответам на них. Использование метода способствует выявлению способных к креативному
мышлению учеников.
Время Круга, основная цель - поделиться идеями, опытом, мыслями,
продвигать понимание самого себя и других, формулирование вопросов
группы. Для этого все сидят в круге на стульях или на полу. Есть предмет
(например, мяч), который держит только говорящий.
Как это работает: Учитель сидит также, как ученики, на стуле или на
полу. Это говорит о том, что учитель является посредником, а не директором в этом специальном классном задании. Учитель несет ответственность за соблюдение структурных правил Времени Круга, защиту эмоций
каждого ученика и подготовку подходящих заданий. Учитель должен быть
готов завершить задание, если ученики постоянно нарушают правила.
Философия для детей нацелена на поощрение детей (или взрослых)
мыслить критично, осторожно, креативно и совместно. Это помогает учителю создать «общество запросов», где участники создают и задают свои
собственные вопросы и «учатся как учиться» в процессе.
Снежный ком помогает использовать переговоры, сопереживание и
обоснование. Ученики индивидуально готовят ответ на вопрос. Затем делятся с партнером и согласовывают их два ответа в один. Пары затем объединяются с другими парами и повторяют процесс. Таким образом, четыре
ответа синтезируются в один.
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Парные разговоры позволяют формулировать идеи, активно слушать и сконцентрироваться на обсуждении. Использование пар позволяет
ученикам говорить и помогать тем, кто менее уверен в больших группах.
Обоснование и внедрение методик модуля «Диалоговое обучение» в
серии последовательных уроков уровневых программ, разработанных
центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные
школы» совместно с факультетом образования Кембриджского университета, показывают широкий диапазон ее возможностей. Применяя данную
технологию в практической деятельности, можно сделать вывод о том, что
сквозь всех семи стратегий обучения пронизывают формы и методы диалоговой технологии [6]. Таким образом, современное состояние малокомплектных сельских школ Республики Казахстан выделяет диалоговое обучение как одну из наиболее успешных форм для прямого и косвенного восприятия учебной информации.
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IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF INTRA SCHOOL
CONTROL IN MODERN CONDITIONS
G. Cherkasova1
Abstract
In article the organization of intra school control in modern conditions is
considered. New requirements to the organization of intra school control
according to requirements of FGOS are opened. Comparison of methods,
functions, types and directions of intra school control before introduction of
FGOS and is given later.
Keywords: intra school control, preliminary control, current control, total
control, plan of intra school control, control of an educational subsystem, control
of human resource management, control of work with the contingent of pupils.
Новые стандарты побудили к созданию новых и совершенствованию старых методов и форм организации внутришкольного контроля. Актуальными вопросами внутришкольного контроля являются: качество работы учителя по формированию УУД; эффективность внеурочнои деятельности; система контроля и оценки качества освоения учебных предметов;
разработка и реализация программы духовно-нравственного развития и
воспитания школьников, программа экологического воспитания, здорового и безопасного образа жизни, и др [4].
Вместе с тем, дополнительно к обозначенным вопросам, в
соответствии с требованиями ФГОС, целесообразно обозначить
следующие направления контроля:
контроль результатов освоения обучающимися основнои
образовательнои программы соответствующеи ступени обучения;
контроль соответствия структуры и содержания основнои
образовательнои программы (и вносимых в нее изменении) требованиям
стандарта второго поколения;
контроль условии реализации основнои образовательнои
программы
(кадровых,
материально-технических,
психологопедагогических, информационно-методических и других).
Поэтому, в условиях перехода образовательных организации на
новыи стандарт целесообразно иметь план ВШК, в котором обязательно
присутствуют указанные выше направления.
В то время как до внедрения ФГОС основными компонентами
контроля являлись:
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1. Определение целеи контроля, критериев, показателеи и норм
оценки контролируемых параметров
2. Методы контроля на основе заявленных принципов.
3.Условия, определяющие объем, широту и направленность
контроля. К условиям, влияющим на процесс контроля, следует отнести
ресурсы материальные, временные, кадровые.
4. Люди, выступающие в качестве его объектов и субъектов.
5. Выявление и констатация информации о существующем
положении дел.
6. Оценка полученных результатов.
7. Сопоставление полученных результатов контроля с нормами (т.е.
с запланированным, желаемым результатом).
8. Анализ и оценка такого положения и разработка и осуществление
коррекции для приведения контролируемого объекта в запланированное
состояние [1].
После введения нового стандарта в практике существуют
(традиционные) формы внутришкольного контроля.
«Предварительныи контроль. До введения новых стандартов его
основнои задачеи был анализ готовности педагогических работников к
выполнению предстоящеи работы и оказание им на стадии подготовки
необходимои методическои помощи. Предметом анализа были: планы,
программы, поурочные разработки уроков». После внедрения ФГОС НОО
предметом анализа также стали, рабочие программы по учебным
предметам, созданные на основе примерных программ с учетом
требовании стандарта; программы внеурочнои деятельности и т.д.
Текущии контроль до внедрение нового стандарта не был так
личностно ориентирован. Ученик как личность, терялся по потоке
обучающихся. С введением ФГОС ученик и развитие личности встали на
первое место. Создаются и разрабатываются специальные программы для
детеи с ОВЗ, хотя и до внедрения ФГОС существовали коррекционные
программы. «Текущии контроль проводится в течение любого отрезка
времени образовательного процесса. В ситуации введения нового
стандарта он связан с вопросами реализации основнои образовательнои
программы и ее отдельных составляющих (учебного плана, рабочих
программ по учебным предметам, программы духовно-нравственного
воспитания и развития школьников, программы коррекционнои работы и
других)».
Итоговыи контроль также расширился. С внедрением нового
стандарта появились Всероссииские проверочные работы, которые
проверяют не только предметные УУД, но и метапредметные и
личностные. Так же итоговыи контроль связан с изучением
промежуточных результатов образовательного процесса (в конце
четверти, полугодия, учебного года, после изучения большого раздела
программного материала) с учетом планируемых результатов освоения
основнои образовательнои программы. Наряду с этим разработан
Федеральныи закон «Об образовании в Россиискои Федерации» от
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29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (принят Государственнои Думои 21
декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) о
детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья. В
нем прописаны условия получение образования для детеи с ОВЗ.
Например, во время сдачи ГИА и ЕГЭ обучающиеся с ОВЗ сдают экзамены в
отдельных аудиториях, время экзамена увеличено на 1 час и т.д [7].
«Наряду с традиционными методами внутришкольного контроля к
компетенции образовательной организации в условиях ФГОС относятся
такие методы, как:
диагностика личностных результатов в форме, не представляющей
угрозы личности , психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося;
использование стандартизированных и нестандартизированных
методов (устных и письменных, индивидуальных и групповых и т.д.);
диагностика метапредметных результатов комплексных заданий
на основе единого текста;
общественная экспертиза, связанная с реализацией идеи общественного договора и развитием государственно-общественного управления;
социологический опрос с целью с целью изучения степени удовлетворенности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов качеством организации образовательного процесса, кейс-метод и
др.» [5, 6].
Произошли изменения в функциях внутришкольного контроля. До
внедрения ФГОС одной из функций было осуществление обратной связи,
так как без объективной и полной информации, которая непрерывно
поступает к руководителю и показывает, как происходит выполнение
поставленных задач, руководитель не может управлять, принимать
обоснованные
решения.
С
внедрением
стандарта
функция
модернизировалась и стала носить информационно-аналитическии
характер. Т.е. собранная информация не просто собирается, но еще и
анализируется и разрабатывается план, маршрут деиствии на будущее,
для исправления ошибок и недостатков в организации внутришкольного
контроля.
Еще однои функциеи была диагностическая. Под ней понимается
«аналитический срез и оценка состояния изучаемого объекта на основе
сравнения этого состояния с заранее избранными параметрами
повышения качества и эффективности контроля» [6]. Педагог должен
иметь четкое представление об уровне требований, о критериях оценки
развития ученика и методах оценивания. В условиях ФГОС эта функция
дополнилась и стала контрольно-диагностической. Т.е. одной диагностики
не достаточно, чтобы в полной мере выявить уровень сформированности
всех УУД (предметных, метапредметных и личностных) у обучающихся.
Необходим постоянный контроль, который поможет точно проверить
уровень сформированности УУД.
Стимулирующая функция предполагала «превращение контроля в
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инструмент развития творческих начал в деятельности учителя. Задача
контроля - получение информации и оказание помощи педагогу» [6]. Из
стимулирующеи - функция превратилась в стимулирующе-развивающую.
И главнои задачеи контроля стала не только стимуляция педагога к
творчеству, но и его развитие.
Необходимо обратить внимание на организацию внутришкольного
контроля с учетом интегративных критериев введения ФГОС, среди
которых: высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителеи; охрана и укрепление
здоровья обучающихся; условия, обеспечивающие выявление и развитие
способностеи обучающихся через систему клубов, секции, организацию
общественно полезнои деятельности; работа с одаренными детьми, а
также поддержка детеи, имеющих проблемы в развитии [4].
Одним из сложных и спорных документов, регламентирующих организацию внутришкольного контроля, на наш взгляд, является план внутришкольного контроля. Нормативно документами муниципального, регионального и федерального уровней структура плана ВШК не закреплена,
поэтому она определяется ОУ самостоятельно. Самое главное в ней – удобство и практичность в работе.
«Внутришкольный контроль только тогда дает положительные результаты, когда он охватывает все стороны школьной жизни, нацелен на
конечный результат, когда в нем взаимодействуют все участники педагогического процесса.
ВШК должен быть: плановым, систематическим, целенаправленным, компетентным, дифференцированным, действенным, обоснованным, открытым» [2].
В настоящее время наблюдается стремление школ дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить новые функциональные области жизнедеятельности школы.
Появились новые виды контрольных действий, реализующих содержание контроля.
«Контроль за образовательной подсистемой. Он заключается в разработке стандартов контроля: модели выпускника школы, моделей результатов образовательных процессов, моделей социального заказа, планов функционирования и развития школы и др.; диагностика состояния
образовательной подсистемы школы; оценка состояния этой подсистемы
с точки зрения соответствия стандартам контроля; анализ причин выявленных рассогласований и поиск путей их преодоления; принятие решений о направлениях коррекции образовательной подсистемы школы или
о необходимости уточнения стандартов контроля; организация исполнения решения (коррекционной работы); проверка исполнения решения.
Контроль за работой с кадрами. Это разработка стандартов контроля: требований к уровню профессиональной квалификации, личностным качествам, состоянию здоровья работников школы; аттестация работников школы; диагностика состояния работников школы; степени со-
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ответствия уровня профессиональной подготовленности, личностных качеств, состояния здоровья учителей разработанным стандартам контроля;
принятие решений о направлениях работы: методической, психологической, медицинской и других служб, корректирующих состояние работы с
кадрами; организация коррекционной работы; проверка ее исполнения.
Контроль за работой с контингентом учащихся. Данный вид контроля заключается в разработке стандартов контроля: требований к контингенту учащихся, с которым работает школа на каждой ступени образования, - уровню образовательной подготовленности, психофизиологическим особенностям, способностям и склонностям; требований к учащимся,
желающим осваивать избранное ими содержание образования на том или
ином уровне сложности, и др.; диагностика учебных возможностей учащихся; аттестация учащихся; диагностика психофизиологического состояния детей; диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении; ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее
часто встречающихся у школьников; диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке; принятие решений о
направления работы, корректирующих состояние работы с контингентом
учащихся; организация коррекционной работы; проверка ее результативности» [4].
В практике работы школ так же утвердили себя новые организационные формы и структуры контрольной деятельности. Контроль за образовательной системой школы; стратегический комитет или совет по развитию школы.; научно-методический совет; экспертные советы при органах внутришкольного управления (совете по развитию школы, научно-методическом совете, кафедрах); независимые аттестационные комиссии
при территориальных органах управления образованием; руководители
методических объединений (МО), руководители инновационных проектов; органы школьного самоуправления, функциональные службы школы,
обеспечивающие соответствие соматического, психического и нравственного здоровья работников школы требованиям валеологического подхода.
На сегодняшний день роль ВШК как инструмента управления образовательным процессом в школе еще ждет своего комплексного изучения.
Этого требуют, но одновременно этому и способствуют не только такие документы как ФГОС, но и документы, определяющие направления совершенствования образовательной программы школы, «Закона об обучении
детей с ОВЗ» и др.
Сегодня школы стремятся обеспечить нормальное функционирование образовательного процесса, качественное достижение результатов образования, соответствующих государственному стандарту, и необходимый для этого уровень мотивации, здоровья и развития обучающихся.
Среди различных направлений повышения эффективности управления качеством образования важным фактором в управлении образова-
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тельным процессом в школе отмечается внутришкольный контроль - ведущая функция управления, призванная выполнять роль обратной связи
между подсистемами учреждения образования.
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THE UNIVERSITY QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN CANADA
T. Bryha1
DOI: http://doi.org/10.15350/L_2/2/2
Abstract
The article considers the university quality assurance system in Canada.
All postsecondary institutions in Canada have been given the authority to grant
academic credentials by their provincial or territorial governments, through
charters or legislation that ensures or enables mechanisms for institutional and
program quality. Canadian universities share a common culture of quality and
excellence, and a commitment to ensuring that high standards are achieved and
maintained in their academic programs. Canada’s system of university quality
assurance is multi-layered, comprehensive and rigorous.
Keywords: Canada, university programs, higher education, quality assurance system, academic credentials, educational program.
The term "quality assurance" refers to the achievement of educational
program standards set by institutions, professional organizations, government,
and/or standard-setting bodies established by government. In Canada, the term
“accreditation” refers most often to the evaluation of specific university and college programs by professional bodies and, as such, is an important component of
quality assurance. [1]
Canadian universities share a common culture of quality and excellence,
and a commitment to ensuring that high standards are achieved and maintained
in their academic programs.
Canada’s system of university quality assurance is multi-layered, comprehensive and rigorous.
As higher education in Canada falls under the jurisdiction of the country’s
10 provinces and three territories, Canadian universities generally receive the
authority to grant degrees from provincial legislation (a few universities still retain charters).
Under this authority, each Canadian university is autonomous in academic
matters and determines its own quality assurance standards and procedures.
These institutional policies and procedures are formal and transparent. They are
also coupled with an external review by the relevant provincial quality assurance
authorities. For some professional programs, institutional policies and processes
also undergo professional accreditation.
In addition, there is a support for a Canadian Degree Qualifications Framework and a commitment to a common framework of quality standards across all
1Tetiana
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Canadian provinces. This means that Canadian universities have a shared understanding of the value of one another’s academic credentials and that high quality
standards are recognized internationally. [2]
Canadian universities are dedicated to ensuring the quality and continuous improvement of their academic programs in a transparent and accountable
manner. This means each institution has developed and maintains periodic internal quality assurance policies and procedures that foster a culture of quality
at the university. As responsibility for the quality of Canadian university programs is shared with respective provincial governments, these internal policies
take place in the context of external reviews by provincial or regional authorities.
Internal quality assurance policies and procedures vary among institutions, but they largely are focused on academic program reviews that are based
on self-evaluation and peer review. These may include:
A mandatory review of all new and substantially revised programs by the
university senate or another university governing body
Curriculum evaluations
Periodic self-study reviews
Student satisfaction surveys
Peer reviews of programs by external disciplinary experts
The process and quality assessment results are public. [3]
Each Canadian province has its own established system of higher education quality assurance. These systems may be managed by an organization representing universities, an agency or a provincial government. While the approaches differ, provincial quality assurance systems generally review programs
to ensure the quality of degrees offered, monitor the frequency and efficacy of
institutional reviews, and/or set guidelines to audit existing programs. [4]
In addition to institutional quality assurance processes of the institution,
some academic programs in professional fields are subject to accreditation by
professional bodies at the provincial, Canadian or international levels (for example, in the fields of nursing, architecture and engineering).
Professional bodies review programs to ensure that the content of university programs, teaching resources and research outputs are of consistently high
quality to meet competency expectations and to support future professionals in
their area of expertise.
Professional programs at Canadian universities are accredited by specialized bodies. Some programs are also accredited on a voluntary basis (for example, business).
There also exist organizations responsible for the licensing of individual
practitioners following graduation from professional programs at Canadian universities. The Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC)
offers additional information on professional program accreditation and professional licensing. [5]
CICIC is a unit of the Council of Ministers of Education, Canada (CMEC).
Founded in 1967, CMEC is the collective voice of Canada's ministers of education.
It provides leadership in education at the pan-Canadian and international levels
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and contributes to the exercise of the exclusive jurisdiction of provinces and territories over education.
CICIC was established in 1990, after Canada ratified the UNESCO Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region, to assist Canada in carrying
out its obligations under the terms of this convention.
At the request of provincial and territorial governments, Canada became
a signatory to the Lisbon Recognition Convention on November 4, 1997, which
is an updated version of the 1990 convention.
The convention promotes international mobility by advocating wider
recognition of higher-education and professional qualifications.
The Canadian Information Centre for International Credentials (CICIC):
provides information and referral services to individuals and organizations on the recognition of academic and occupational credentials for working
and studying in Canada and abroad;
provides information on Canada's education systems and quality assurance to assist in the recognition of Canadian qualifications, in collaboration with
provincial and territorial ministries of education;
contributes to policy dialogue and analysis on academic credential assessment issue management in Canada, including building awareness of the impact of developments in related areas such as immigration and labour market
policies, and of the need to facilitate mobility by reducing barriers to students
and workers moving to, across, or outside Canada;
develops tools and resources to support the community of academic credential assessors to improve consistency of and capacity for academic credential
assessment in Canada;
manages labour-mobility projects, focusing on academic credential assessment and the teaching profession.
CICIC is Canada's National Information Centre and fulfills Canada's obligations under UNESCO conventions to facilitate the mobility of talent. As such, it is
Canada's representative in the ENIC-NARIC Networks, and held the presidency
or vice-presidency of the ENIC network from 2004 to 2008 and from 2013 to
2014.
CICIC is an integral part of a growing pan-Canadian and international network of people and organizations concerned with the assessment and recognition of academic and professional qualifications. [6]
All public and private "recognized" and "authorized" postsecondary institutions in Canada have been given the authority to grant academic credentials by
their provincial or territorial governments, through charters or legislation that
ensures or enables mechanisms for institutional and program quality. "Registered" or "licensed" institutions are monitored by government for institutional
and program quality and consumer protection, depending on the jurisdiction. In
some jurisdictions, there are processes for program approval or voluntary accreditation for private colleges. Non-registered and non-licensed institutions are
private commercial enterprises whose programs are not monitored. [1]
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COMPETITIVE ACTIVITY OF TEACHERS AS FORM OF THE ORGANIZATION
OF SELF-EDUCATION OF TEACHERS OF SCHOOL
Yu. Vedernikova1
Abstract
In article questions of the organization of professional self-education of
teachers are considered. The structure of the organization in professional
competitive activity of teachers of school is described.
Keywords: organization of professional self-education, management of selfeducation, structure of management of self-education.
Организация самообразования имеет огромное значение как в профессиональном становлении педагогических кадров учебного заведения,
так и в непосредственном формировании профессионализма педагогов.
Приоритетной целью руководителя является предоставление качественного образования обучающимся. Для достижения поставленной цели
необходимы высококвалифицированные педагоги, владеющие необходимым багажом знаний, мыслящие творчески и способные к самосовершенствованию. Идеала достичь трудно, однако стремления к его достижению
добиться вполне возможно.
Профессиональный потенциал педагогов включает в себя мировоззрение, понимание целей своей работы и представление о средствах их достижения: поиск нестандартных решений в обучении и воспитании подопечных; высокий уровень компетентности в области учебной дисциплины. Творчески развивающийся педагог шире мыслит и способен
увлечь за собой не только обучающихся, но и коллег. Способствуют этому
профессиональные конкурсы и мастер-классы способные раскрыть в полной мере опыт и талант неординарных педагогов.
Конкурсы профессионального мастерства помогают педагогам
обобщить накопленный опыт и показать свои сильные стороны, так как в
процессе подготовки к представлению творческой работы на широкий
круг профессиональной общественности необходим глубокий самоанализ,
сосредоточенность и умение позиционировать себя как специалиста.
Самообразование и подготовка к профессиональному конкурсу
тесно связаны и могут включать в себя:
 научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;
 посещение библиотек, изучение научно-методической и учебной
литературы;
1
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 участие в педагогических советах, научно-методических объединениях;
 посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации занятий, содержания обучения, методов преподавания;
 написание статей и разработку методических разработок;
 теоретическую разработку и практическую апробацию разных
форм уроков, внеклассных мероприятий и учебных материалов.
Большое значение в организации работы по самообразованию
имеет методическая помощь и поддержка педагогов. Технологию организации самообразования педагогов на этапе подготовки к профессиональным конкурсам можно разделить на следующие этапы:
1 этап – установочный. Этап предусматривающий создание настроя
и принятия решения об участии в конкурсной программе.
2 этап – обучающий. Данный этап позволяет педагогу обогатить знания в вопросах психолого-педагогической и методической направленности по выбранному направлению.
3 этап – практический. Этап, во время которого происходит накопление педагогических фактов, их отбор и анализ, проверка новых методов
работы, постановка экспериментов. Практическая работа продолжает сопровождаться изучением литературы.
4 этап – теоретическое осмысление, анализ и обобщение накопленных педагогических фактов. На данном этапе целесообразно организовать
творческие отчеты о ходе самообразования на заседаниях МО, посещение
с обсуждением открытых уроков и другие коллективные формы работы.
5 этап – итогово-контрольный. Этап, на котором педагог должен
подвести итоги своей самостоятельной работы, обобщить наблюдения,
оформить результаты. При этом главным является описание проведенной
работы, установленных фактов, их анализ, теоретическое обоснование результатов, формулирование общих выводов и определение перспектив в
работе.
На первый взгляд кажется, что подготовка к профессиональным
конкурсам не так важна и самообразование в этот момент не происходит,
но если учитель пробует свои силы и всерьез решается на участие в конкурсе, то происходит огромная внутренняя работа и переосмысление
своей профессиональной деятельности, а стало быть педагог становится
на одну ступеньку выше к самосовершенствованию и саморазвитию.
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF PERSONAL REFLECTION
IN TEENAGERS AS A MECHANISM OF PREVENTION OF THE INFLUENCE
OF MASS CONSUMER CULTURE
A. Kandash1, V. Kulishov2
Abstract
This article is devoted to the problem of the influence of mass consumer
culture on the socialization and self-actualization of adolescents. The results of
experimental work on the development of readiness for personal reflection in
adolescents as a mechanism for preventing the influence of mass consumer culture are presented.
Keywords: mass culture, consumer values, personal reflection, pedagogical support.
Социальный уровень жизни в XXI веке в развитых и развивающихся
странах раскрывает большое количество возможностей личностного и
профессионального становления человека. На первый взгляд, портрет современного поколения представляет собой иллюстрацию прогрессирующего общества, но его характеристики имеют обратную сторону, соотносясь с признаками потребительского общества, которое имеет деструктивное воздействие на социализацию и самоактуализацию.
Главными ценностными чертами человека-потребителя являются:
стремление к «обладанию»; гедонистическая мораль (провозглашение
наслаждение и удовольствие высшим благом); прагматичность; эгоистичность; утрата потребности в глубоких социальных связях; инфантильность; отсутствие критичности; ограниченность; отсутствие индивидуальности.
Смысловая сфера растущего человека в условиях влияния массовой
потребительской культуры становится упрощенной, снижена роль критичности и рефлексии. Подростки в подобных условиях фиксированы
только на настоящем, а перспектива будущего, как и функции планирования и целеполагания нарушена. Вышеизложенное говорит о том, что потребительские ориентиры становятся вразрез с нормативными характеристиками социализации [2].
В 2015 году нами был проведен опрос, целью которого было определение влияния массовой потребительской культуры на подростков. Выборку исследования составили 115 школьников 9 классов в возрасте 14–17
лет. По результатам опроса установлено соответствие между некоторыми
чертами человека-потребителя и характеристиками школьников, а
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именно: утрата потребности в глубоких социальных связях и неготовность
к глубоким межличностным взаимоотношениям; отсутствие критичности,
индивидуальности и склонность к продуктам популярной массовой культуры.
В ходе исследования перед нами встал следующий вопрос: как должен быть организован педагогический процесс, чтобы способствовать
предупреждению влияния потребительских ценностей массовой культуры?
Личность, подвергающаяся воздействию массовой потребительской
культуры, нуждается в механизме, способствующем раскрытию дальнейших возрастных новообразований и развитию самоактуализации. Важно
отметить, что личностная рефлексия, являющаяся важным новообразованием подросткового и юношеского возраста, не раскрывается в человекепотребителе.
Личностная рефлексия – родовая способность человека «обращать
процесс самопознания на самого себя, на свой внутренний мир, на своё место во взаимоотношениях с другими, на формы и способы познавательной
и преобразующей деятельности, на варианты личностного смысла существования» [1].
Мы предполагаем, что развитие личностной рефлексии может способствовать предупреждению воздействия массовой потребительской
культуры.
Развитие личностной рефлексии происходит через развитие осознанного отношения подростка к событиям своей жизни, времени, выбору,
желаниям. Педагогический процесс должен быть построен таким образом,
чтобы человек принимал в нем активное участие, построенные ситуации
должны быть необычными и проблемными, нуждающимися в решении и
преодолении трудностей.
Составленная нами программа развития личностной рефлексии у
школьников рассчитана на 5–11 классы. Целью программы является развитие личностной рефлексии у школьников, а её достижение возможно через создание условий для обретения опыта личностной рефлексии; развитие у школьников осознанного отношения к себе, другим и миру; формирование адекватной самооценки.
Содержание программы включает в себя следующие разделы: человек и его индивидуальность; модели взаимоотношений людей; человек и
мир; прошлое, настоящее, будущее; человек в современной культуре; человек и его выбор, взгляд в будущее.
Средствами педагогической коммуникации являются метод сократического диалога, проблемная лекция, дискуссия, тренинг (коучинг),
кейс-метод, ролевая игра и проектирование.
Взаимодействие субъекта и объекта педагогического процесса в реализации программы развития личностной рефлексии основывается на
основополагающих принципах гуманистической педагогики, а именно: педагогике поддержки.
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Планируемые результаты реализации программы развития личностной рефлексии:
 осознанное отношение к себе, другим и миру;
 осознанное отношение к процессу жизни (своему прошлому, настоящему и будущему);
 формирование адекватной (реалистичной) самооценки;
 формирование адекватного (реалистичного) уровня притязаний;
 повышение выраженности рефлексивности;
 формирование критического мышления.
Диагностическими средствами измерения результатов:
 шкала самооценки Дембо-Рубинштейна в модификации А.М. Прихожан (5–11 классы);
 опросник влияния массовой потребительской культуры (5–11
классы);
 методика «Самопрезентация» (5–6 классы);
 тест рефлексивности А.В. Карпова (6–11 классы);
 тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (9–11
классы);
 методика В.Г. Аникиной «Я в проблемно-конфликтной ситуации»
(10–11 классы).
Данная программа была внедрена в период с ноября 2016 года по
май 2017 года в 6–8 классах в форме внеурочных занятий.
После реализации программы у подростков наблюдается тенденция
развития адекватной самооценки, реалистичного уровня притязаний и рефлексии (уменьшилось количество учащихся с низким уровнем рефлексивности). Кроме этого, наблюдается тенденция к развитию критического
отношения подростков к популярным продуктам массовой культуры.
Таким образом, в рамках нашего исследования было определено, что
педагогическая деятельность по предупреждению влияния массовой потребительской культуры будет эффективна, если:
 принципом организации деятельности выступает педагогическая
поддержка;
 основным механизмом деятельности будет развитие личностной
рефлексии;
 включить в содержание педагогического процесса понимание таких компонентов жизни человека, как индивидуальность, место в обществе, цель и выбор, прошлое, настоящее и будущее;
 использовать в качестве основных средств педагогической коммуникации сократический диалог, дискуссию и проблемную лекцию.
Смысл педагогической деятельности состоит не только в том, чтобы
помочь учащемуся устранить имеющиеся препятствия (в виде потребительских ценностей массовой культуры), но и в том, чтобы помочь ему
овладеть способом обнаружения и решения своих проблем (личностная
рефлексия).
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PHILOLOGY
THE LANGUAGE TYPE AND TYPE IN THE LANGUAGE
F. Quliyeva1, M. Asgarova2, Z. Huseynova3
Abstract
One of the main problems in linguistic typology is the notion of language
type. Up today there is no unity of opinion on the notion of language type. Here
different view points may be distinguished.
Keywords: linguistic typology, language type, isomorphism, investigation,
kindred language, non-kindred language.
We consider V.D. Arakin’s opinion on this problem more acceptable. He
writes “Under the type of separate language we understand stable totality of the
main features of language which have certain relations between them. Presence
or absence of any feature is conditioned by the presence or absence of other features.
Investigation of kindred languages show that there are certain properties
characterizing different language types in every language. As we know, in English
analytical forms dominate. But there are some features of agglutinating type. The
morphemes “en”, ”es” (dresses, children, oxen) may express plurality. The same
can be said about the absence of grammatical category of gender and the absence
of agreement of nouns, adjectives, possessive pronouns.
E.g. the new town –the new towns
In Russian where the features of synthetical structure dominate one can
find features of analytical structure. Analytical forms are found in the formation
of future tense forms and degrees of comparison of adjectives. The same can be
said about the Azerbaijani language. Though it is in synthetical units, we may still
distinguish analytical forms in the verb and adjectives.
E.g. gəlməli idim, lap qırmızı, Sabah çalış daha tez gəl etc
The above mentioned facts show that pure language types don’t exist in
reality. Language typology is determined with the features dominating in it
which are observed in all levels of language structure.
Comparing various kindred and non-kindred languages we can find some
similar properties in them. In all Turkish languages we find out the same features;
1) vowel harmony –is the main feature in the phonological level;
2) monosemy of affixes
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3) absence of agreement as a type of syntactical relation:
4) position of the attribute before the word it modifiers;
5) unchangeability of root of the word
6) absence of sound alternation and so on.
While speaking about the type in the language we mean special language
features existing in the system of this or that language. In some languages stress
is free, but in others it is fixed (English, French).Ways of expressing plurality in
English may be expressed:
a)synthetically (book+s);
b)sound alternation (man-men,foot-feet)
But in Azerbaijani plurality is expressed only synthetically. So type of languages expressing of the English verb are the followings:
a)synthetical-speaks
b)analytical-is speaking
c)sound-alternation-spoke
d)suppletive formation-went, gone.
As is known language incorporates the three constituent parts, and each
being inherent in it by virtue of its social nature. These parts are the phonological
system ,the lexical system, the grammatical system. Only the unity of these three
elements forms a language without any one of them there is no human language
in the above sense.
These systems are closely interconnected and interdependent within
these three systems. The following levels may be distinguished:
1)phonological level;
2)phonetic level;
3)morphological level;
4)lexical level;
5)syntactical level.
According to the level language type compares the units of the above mentioned level. Delimination of language levels is of great importance while comparing languages. Without such delimination it is impossible to find out language
universals.
So according to the levels of language hierarchy the following language
types should be given:
1)phonological type;
2)phonetic type;
3)morphologocial type;
4)lexical type;
5)syntactical type.
Phonological typology. This type compares units of phonology, phonemic
levels of language. Its aim is to find out phonological differential features in compared languages. Phonological system of different languages are compared according to the interrelations of their consonant and vowel elements considered
as distinct phonemes. This sort of classification was the first done by N.S.
Trubetskoy.

67

International Conference
BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS  November 16, 2017
CIENCE

Phonetic typology. This type compares units of phonetic levels of languages. Mainly, phonetic typology studies concrete physiological units.
It may compare units of kindred and non-kindred languages. E.D. Polyvanov is considered to be the first of the founders of phonetic typology. At present there are a lot of investigations of phonetic typology.
Morphological typology. According to character of investigation morphological typology may be divided into two types: 1. It studies morphological classification of languages and determines language types. It also studies general
problem of classification of languages according to certain types. 2. Morphological typology of the second type studies special problems.
Syntactical typology. It compares units of syntactical level. Main units for
comparing are phrases and sentences. Depending on the character of investigation syntactical typology may consist of several divisions:
a)comparing units of phrase level;
b)comparing units of sentence level;
c)comparing units of different levels from syntactical functioning point of
view.
Lexical typology. It compares units of lexical level of languages.
It is very important to establish likeness of given systems for typology as
well. Such likeness or parallelism of language structure of separate micro or macrosystem is called isomorphism. The term “isomorphism” was carried in linguistics by polish linguist E. Kurilovich from mathematics.
E.A. Makayev determines isomorphism as the uniformity of the structure
of language units constituting given level. He supposes that the distributional
and the transformational methods will be more effective in discription and determination of language levels.
The aim of the typology is to show isomorphism in different languages,
that is to determine the resemblance or similarity not only in mycrosystem, but
as well as in subsystems, in macrosystems of the language.
Isomorphism withstands with allomorphism. Allomorphism is the variety
of the structure of language units forming the given level, in other words it shows
the differences in the structures of the language units.
The term “Grammatika universalis” is used in the XIII century in the science.The problem of language universals has always made the scientists busy for
a long time.
For the beginning of the XX century the interest increased to the problem
of language universals and it can be considered with the development of the
structural linguistics. The problem of universals was the focus of attention of
structuralists and the followers of N.Chomsky school. But the problem of universals was developed in N.S.Trubetskoy and R.O.Yakobson’s works.
In short, language universals show the characteristic features belonging
to all languages.
Language universals have the following types:
1)deductive abd ibductive;
2)absolute and stative;
3)simple and compound;
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4)synchronic and diachronic;
5)extralinguistic and linguistic.
But there are also phonological, grammatical and semantic universals.
The founder of semantic universals is N.Trubetskoy. The founder of grammatical universals is J.Greenberg. He defined 45 universals in the field of morphology and syntax.The founders of semantic universals are J.Greenberg , Ch.Osgud, Dj.Djenkinson.
As is known universal features exist in all languages of the world. These
universal features which exist in all languages are called language universals.
The final aim of language typology is to find out language universals.
The typology of the language as a special section of the science of the science deals with unlimited number of the language. These can be the languages,
having genetic resemblance, for instance Indo-European languages. These can be
languages, limited by certain area, for instance Balkan languages.
It is necessary to compare kindred or non-kindred languages in order to
determine similar and different fatures of them. In this comparison one of the
compared languages becomes the main language.
Pattern language helps us to speak clearly, exactly, accurately and impressively. Each speech obtaining all those cha racteristics is considered to be good
speech and may attract the listener’s attention immediately.
Normal pattern language belongs to both written and oral speech. As it is
seen oral speech is the main factor on affecting your listener or reader. But what
should we do in order to get good pronunciation? Without hesitating we can
mention that each of us should control the normative of literary language. So it
should be taken into its lexical, grammatical, stylistic, orthographical and orthoepic rules consideration. While speaking in any language we should try to choose
the words which can be pronounced correctly, clearly, musically, accurately.
While hearing good speech we stop for a moment and try to concentrate our attention to that person.Without eggagerating it should be noted that each language in the world is potentially the source of music.
Some scholars consider two kinds of pattern language: a) minimal pattern
language and b) maximal pattern language.
Taking into account of a great importance of a pattern language for typology investigations and theory of sciences E.A. Makayev put forward the following
features coinciding with pattern language:
1) language standard is useful in checking and determination of language
universals and influences the criterion of the strictly typological theories, i.e pattern language influences the organization of typological theory;
2) pattern language is considered to be the language-object for typological
theory. It presents all languages of the world in one language;
3) pattern language is usually used by symbols;
4) pattern language is presented as typological metalanguage and it interprets the preceding typological views.
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THE COMMON LIFE FEATURES OF NOVICE AND LERMONTOV
A. Abuladze1, N. Gudushauri2
Abstract
In this research, there will be discussion about the well known Russian
Romantic poet Mikhail Lermontov, and his famous poem ''The Novice''. There
will be given a short information of how Lermontov was impressed to write such
a poem. Mainly Lermontov, and the main character of the poem the little novice
will be compared in a way of their appearance, lifelong experiences, sorrows and
mentality. It was very interesting to compare his biography and poem itself to
find any kind of similarities, between them. First of they were physically alike,
they appeared to have suffered from the lost of mother, they both were separated
from their own father by someone else, we can see that as a child Lermontov
wasn't happy child and neither was novice, they both endured illness when they
were children, and they share love of nature. For better understanding excerpts
from the poem, and biographical facts of the author are given in a research.
Keywords: Poem, similarity, Novice, Lermontov, experiences.
''The Novice'' is the most romantic, and autobiographical work by Mikhail
Lermontov. He and his fictional character Novice have similar biographical facts,
events and sorrows. As a romantic poem ''The Novice'' had its predecessors in
Literature. It might have been impressed by ''The monk'' written by Kazlov. In
spite of their external similarities , these poems have different contents.
It’s very interesting how Lermontov was inspired to write such an interesting work. Lermontov found the subject matter for this poem while visiting a
monastery in the former capital of Georgia, Mtskheta, on his way to exile to the
Caucasus. A monk told Lermontov ,how as a boy, he was captured by Russians in
his native mountains. They wanted to take him to their own country, but he fell
ill and was left with the monks, in the monastery. The monks nursed him back to
health and let him stay there. He became a novice, but the memory of his free life
in a mountain village haunted him day and night. He found his prisonlike existence so intolerable that he escaped. Trying to reach his village, he wandered in
the forest until he lost his way. He was found, starved and exhausted, by the
monks, who brought him back to his cell. The futility of his flight made him decide
to stay in the monastery, where he remained ever since. Lermontov made significant changes to this story. He concentrated all his poetic power on the novice’s
flight, as well as on the magnificent scenery in which it took place, leaving out the
resignation with which the recaptured fugitive stayed on in the monastery. The
poem thus embodied a spirited bid for freedom at a time when the very word
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“freedom” was banned in Russia. The novice’s adventures in the virgin forest also
distracted the censor from the symbolic significance of the poem.
It might be said that The novice in a poem has two prototypes, that little
boy and Lermontov himself, because their lives and personalities are very much
alike.
1) Lermontov was short, thin and unhealthy boy.
'The Novice''
''He was, it seemed, about six years old,
As a sterna of the mountains, fearful and wild
And weak and flexible, like a reed.
But in him the grievous evil
Revive the mighty spirit of his fathers.''
2) When Mikhail Lermontov was three years old, he lost his mother. He
remembers one sad thing about her: '' When I was three years old, one song used
to make me cry. I don't remember it now, but I am sure if I hear it, I will recall it
immediately. It was sung by my deceased mother.''
For Novice The pain of losing his mother is so great that he can't express
his sorrow with words. Here comes the dream about golden fish, it's unearth
song, which can only be compared with the mothers song, who is willing to do
anything for her son.
''Her silvery voice Whispered me the strange speech,
And sang, and again fell silent.
It said:
'My child,
Stay with me here:
In the water the goodwill habitation
And the cold and quiet are.''
3) Father of Lermontov was a poor warrior. Grandmother separated Lermontov from his father, when her daughter died and decided to raise him. She
didn't let her son- in- law see his son. These sad events greatly affected his soul.
Russian general separated novice from his father, when he took him away
from Caucasus. He had only memories left:
''And my father? he is like a living
In his battle dress
He come to me, and I remembered
The chainmail ringing, and the glitter guns.'
4) Lermontov spent his childhood in his grandmother's house.
She loved her grandchild but this was rather egoistic love. Grandmother
fought with his father for him, and Lermontov witnessed it.
It is said in a poem, that the monks pitied novice and didn't treat him
badly, but Novice wasn't happy with them and desired freedom.
5) When a little novice got in monastery he was very ill:
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''No a complaints he
Languished, even a faint moan
From the children's lips was not flying,
By the sign the food he is rejected
And quietly, proudly died.''
there was a monk who managed to cure him.
When Lermontov was a child he had a German nanny, Christina Remer.
Little Misha was often ill. He used to wake up during nights with headache, he
had problems with breath and his nanny took care of him.
6) The Novice madly loved his motherland, the Caucasus. They wanted
him to forget his native language but he always tried to remember it.
Lermontov was very hard-working, he learned many European languages
(English, German, French), he studied European culture.
But when he was 15 years old, he felt sad because he didn't have a chance
to listen to Russian fairy-Tales.
7) In order to cure, grandmother used to take little Misha to Caucasian
waters. There he met 12 –year-old girl and fell in love with her. Then, he wrote,
he would remember that girl forever.
The novice met a beautiful Georgian girl near river, and didn't understand
what happened to him:
"To you, I know, do not understand
My anguish, my sorrow;
And if I could I would be sorrow:
The memories of those minutes
In me, let die with me!''
8) Lermontov was madly in love with Caucasus. ''For me Caucasian mountains are absolutely fascinating''. He was ready to sit all his life and enjoy the
beauty of Caucasian nature. Lermontov painted many pictures of beautiful Caucasian mountains.
Particular attention in a poem is given to the description of nature. Here it
is the main moving strength, which includes destructive danger. At the same time
, it brings happiness with its amazing beauty. It has got the beauty and wonder
that can't be found in society.
The novice is the son of nature. Before death he confessed that three days
spent beyond monastery, when he was dying of hunger, trying to find his way
home, were more worthy for him than whole life spent in the monastery:
''I saw the mountain ranges,
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The bizarre-s as the dreams,
And it was to my heart Easy,
I do not know the reason.''
Conclusion
Finally it can be said that Lermontov wrote this poem because he was impressed by the boy in the monastery .He also expressed his own sorrows and
thoughts with the help of this character.
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INFLUENCE OF THE SELF-ASSESSMENT ON FIRST GRADERS
I. Bayzakova1
Abstract
In article the concept of a self-assessment, self-checking reveals, it is
pointed out specifics of educational process. On the basis of it conclusions are
drawn: reflex thinking and an adequate self-assessment exert considerable
impact on successful study and development of the identity of the child.
Keywords: self-assessment, first graders, influence of a self-assessment,
psychology, first grader's self-assessment, consciousness, formation of a selfassessment.
Понятие «самооценка» в психологии было сформировано не сразу,
ученые постепенно углубляли и расширяли его.
Теоретические аспекты данной проблемы наиболее полно разработаны в трудах следующих ученых: Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Кона,
М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, В.В. Столина, Е.В. Шороховой и т.д. В своих
работах ученые затронули и обсудили такие вопросы: онтогенез самооценки, ее структура, функции, возможности и закономерности формирования.
Самооценка – это оценка личностью себя, своих возможностей, качеств, достоинств, недостатков, своего места в жизни, а также степени восприятия себя хорошим, достойным уважения. Самооценка - важный регулятор поведения человека, она влияет на взаимоотношения с другими
людьми, на самокритичное отношение к своим поступкам, на эффективность работы, на дальнейшее развитие личности.
Мнение человека о себе осуществляется в поведении, в отношениях
с окружающими, в его ожиданиях. Это основа устойчивого личностного образования – «Я – концепции», эта теория была выдвинута психологами А.
Маслоу и К. Роджерсом.
Данная теория объединила все знания личности о себе и своей самооценке. В теории «Я – концепции» выделяются три главных компонента –
когнитивный, оценочный и регулятивный.
Когнитивный компонент – представления личности о себе, о своих
способностях, внешности, интересах, отношениях с другими и т.д.
В первом классе возникают благоприятные условия для того, чтобы
интенсивно развивался когнитивный компонент, потому что во время обучения ребенок усваивает понятийные формы мышления, интеллектуально развивается. Л.С. Выготский писал, что мышление в понятиях дает
ученику «понимание действительности, понимание другого и понимание
себя».
Второй компонент – оценочный, отражающий отношение человека
к себе в целом либо к отдельным сторонам своей личности, работе и т.д.;

1Inzhatus

Bayzakova, undergraduate, Omsk humanitarian academy, Russia.
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он обнаруживается в самоуважении, самооценке и степени притязаний. В
этот компонент входит и самооценка.
Третий компонент – регулятивный. Он влияет на возможность человека самому регулировать и контролировать свои поступки и поведение,
отвечать за них, принимать решение.
Самооценка формируется на основе оценок окружающих, оценки
итогов своей работы и на соотношении реального и идеального представлений о собственной личности.
В продолжение учебного года у первоклассников формируется самооценка, которая более устойчива тогда, когда она связана с «Я-концепцией» и нет содержательных расхождений между ними. За первый учебный год «Образ Я» становится в два раза больше. Первоклассник во время
учебного процесса должен уметь ставить цели, управлять собой и осуществлять контроль над своими поступками. Чтобы управлять собой,
нужно знать и уметь оценивать себя. Процесс формирования самоконтроля зависит от уровня самооценки, представления о себе и является
основой самооценки младших школьнков.
Самосознание ребенка осуществляется в процессе учебы: приобретается внутренняя позиция и учебная мотивация, формируются эмоциональное сопереживание, альтруизм. Учебная деятельность занимает главное место в жизни первоклассников, а на ее основе у них появляются теоретическое сознание и мышление, соответственно развиваются способности (рефлексия, анализ, планирование), потребности и мотивация учения.
От характера и результатов учебы зависит развитие личности первоклассника: у него развивается интеллект, идет познание азов науки и культуры. Успеваемость - важнейший критерий оценки школьника в качестве
личности взрослыми и сверстниками. Положение отличника либо неуспевающего влияет на самооценку ребенка и его самоуважение. Если он
учится успешно, осознает свои способности и умения, качественно выполняет разные задания, это ведет к появлению у него чувства компетентности, являющегося новым аспектом самосознания, который вместе с развитием сферы произвольности считается основным новообразованием первоклассника. В противоположном случае (отсутствие чувства компетентности) у ребенка появляется заниженная самооценка и чувство неполноценности, развиваются компенсаторные самооценка и мотивация. Учеба –
это социальная деятельность, направленная на то, чтобы усваивать теоретические формы мышления. Во время учебы первоклассник приобретает
следующие знания: умение заниматься, способность пользоваться теоретическими знаниями. Дети усваивают начальные научные понятия в каких-либо областях знания, учатся ориентироваться в теоретических формах отражения действительности. Если проанализировать психологические достижения первоклассника, то можно заметить, что его психическое
развитие зависит от содержания и методов обучения. В том случае, когда
обучение идет соответственно принципам деятельностной теории учения
(на них основывается система развивающего обучения Д.Б. Эльконина и
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В.В. Давыдова), у школьника происходит формирование фундаментальных психических новообразований: произвольности процессов психики,
что дает возможность ребенку контролировать свое поведение, деятельность, внимание, активно включаться в учебу. Произвольность – внутреннее, мотивированное, волевое регулирование своего поведения, внимания, умения добиться цели. Произвольность психических процессов, которая сформирована у первоклассника, - один из главнейших показателей
того, что ребенок готов к переходу в среднее звено, потому что именно это
дает возможность полноценно работать всем психическим функциям и поведению в целом.
Самоконтроль – это способность реагировать на свои поступки и
контролировать их; это необходимое условие для успешной учебы и для
того, чтобы предупреждать психологические перегрузки и повышенную
утомляемость.
Внутренний план действий (интеллектуальное новообразование) внутреннее действие, помогающее школьнику с успехом осуществлять
контроль над ходом решения задачи, так как дает возможность сравнивать
разные варианты и предвидеть различные действия, необходимые для ее
решения.
Рефлексия (анализ) собственного поведения и действий – это способность размышлять, наблюдать за собой, анализировать свои поступки,
оценивать предпосылки, условия и итоги своей работы и внутреннейжизни. При помощи рефлексии ученик начинает понимать смысл своих
действий и поступков, изменяет их в итоге осмысления.
Следовательно, первый класс - это возраст, когда идет интенсивное
интеллектуальное развитие. На основании интеллекта происходит развитие все других функций, идет интеллектуализация всех процессов психики, их осознание и произвольность. Вырабатываются произвольное и
намеренное запоминание, умение теоретически мыслить, сосредотачивать внимание на каком-либо предмете, произвольно выбирать из памяти
нужное, чтобы решить ту или иную задачу, выделять цель и способы ее достижения. Вышеуказанные достижения говорят о том, что ребенок готов к
переходу в следующий возрастной период, завершающий детство.
Учеба – особый вид деятельности, который относится к деятельности воспроизводящей, но она имеет особую сущность. Содержание этой деятельности - теоретические знания, которые направлены на развитие сознания и самосознания ученика и его понятийного мышления.
Специфика учебной деятельности заключается в ее произвольности,
обязательности и результативности, в противовес спонтанности и импульсивности. По этой причине первоклассник должен сначала научиться
контролировать свое поведение, а потом – свои психические процессы и
внутренний мир. Самый сложный этап при формировании произвольности учебы - это постановка цели, потому что она содержит личностное отношение ребенка к учебному процессу, в нем отражаются интересы школьника, их направленность и степень устойчивости. Первоклассник может
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отрицательно относиться к целям учебы, если у него были неудачи в течение учебного процесса. Также школьник не всегда хочет усваивать готовые
знания, основанные на внешних целях, потому что он уже может опереться
на потенциал креативности и интеллектуальности, активно и самостоятельно участвовать во всех этапах учебно-познавательной деятельности.
Таким образом, согласно современной точке зрения, значение имеют не
только учебные навыки и умения, произвольность управления ими, но и
трансформация мотивов и интересов школьника, приводящая его к умению самостоятельно выдвигать цели учебы и принимать поставленные
учителем цели и учебные задачи. Главная проблема освоения учебного
процесса заключается в том, что его мотивы не совпадают с естественными, познавательными мотивами и интересами ученика. Дополнительная сложность - строгая организация учебного процесса в школе, потому
что он имеет особую структуру. Выделяются такие относительно самостоятельные компоненты учебного процесса. Во-первых, учебная задача – это
содержание предмета, который ребенку нужно освоить. Во-вторых, учебная деятельность, адекватная внешним либо внутренним действиям, которые ученику нужно совершить, чтобы обнаружить качества исследуемого предмета. В-третьих, контроль - необходимая деятельность субъекта
учебного процесса, он помогает проверить соответствие выполненного и
образца, оценка педагогом степени соответствия цели, которую он поставил, и итог работы первоклассника. Учебная деятельность, освоенная
школьником в полном объеме, требует осознания и тождественной оценки
значения всех ее компонентов. Перегрузка затрудняет познание смысла
учебы в начале учебного года, но постепенно школьник получает целостное представление о специфике учебного процесса.
Проблема возникновения и развития самооценки - одна из главных
в развитии личности ученика. Самооценка первоклассника почти полностью зависит от оценок и поведения взрослых; она динамична, но одновременно в ней наблюдается тенденция к устойчивости; она становится внутренней позицией ребенка и мотивом его поведения. Следовательно, успех
учебной деятельности первоклассника зависит от быстроты формирования рефлексивного мышления и адекватной самооценки.
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COMPARATIVE TYPOLOGICAL STUDIES
D. Seytova1
Abstract
This article is dedicated to the comparative typological studies of Europe
and elsewhere, representatives of which famous linguists of the world.
Keywords:work,linguist,structure,language,flective,research,comparative,work,mor-phemes,monosemantic,degree.
According B.N.Golovin «… главный предмет исследования для сопоставительного метода-структуры двух языков в их сходствах и различиях». [1;271].
A German scholar F.Bopp (1791-1867)-one of the founders of the Comparative typology of Indo-European languages investigated Sanskrit in comparison with the Greek. Latin Persian and Germanic languages which resulted in creating a fundamental work "System of Conjugation in Sanskrit compared with the
Greek, Latin, Persian and Germanic Languages".
Later he worked on another valuable research which gave birth to his famous work on comparative linguistics "Grammar of Sanskrit, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic and German", (written in 1833-1849).
A German scholar Fridrich Schlegel (1772-1892) was the first to give a
systematic comparative study of different languages in his work "On the language and Wisdom of the Indians" (written in 1808). In this work Schlegel for
the first time paid attention to the dissimilarities of the structure of the languages
compared.
The comparative study of languages in full and complete form is observed
in the works of a German scholar Vilhelm von Humboldt (1767-1835), whose
works mark a new phase of the development of the former.
V.Humboldt is the author of some works on comparative typological research:
1. The Differences of Structure of Human Languages and his Impact on
the Spiritual Development of Man (written in 1836-1839).
2. On the Languages of kavi in the Island Yava (written in 1836-1839)
Humboldt knew many languages, including the languages of American Indians
and Polynesian languages.
Fransis Bopp (1791-1867) another German, linguist one of those scholars
who introduced the method of comparative study of languages, divided the languages into two types as to the syllabic structure of words:
1) monosyllabic (with roots of one syllable);
2)polysyllabic (with roots of many syllables) semit languages.
1Seytova Damegul, Candidate of Phylological Sciences, Associate Professor,
Karakalpak State University named after Berdaq,Uzbekistan.
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The successor of V.Humboldt, H.Steintal (1823-1899) made a gold step
foward in the elaboration of the typological theory. He worked out syntactical
criteria for the classification of languages.
F.Mystely, who continued the work of H. Steintal gave an original classification of languages as to:
1) the order of words in a sentence (analytical language structure;
2) the inner structure words.
August Schlegel (1821-1868) made an attempt to make Humboldt's classification more clear. He called Humboldt's classification morphological.
He thought that the types of languages established by the Shlegel brothers
were not only the three main types of languages, but also the three pages of language development (it was based on his biological conception of language development).
An American linguist Edward Sapir (1887-1939) gave a strong criticizm
of the morphological classification of the Languages calling it evolutionistic, because it presupposes evolution of the structure of the isolating Languages into
flective, in which only the technique of word structure was taken into consideration only.
He offered his own classification of languages based on the three criteria:
1) the technique of morpheme building;
2) the degree of synthesis of meanings of a morpheme in a word;
3) Character of grammatical processes;
4) E.Sapir classifies languages into:
1) simple pure-relational languages without affixes (Chinese);
2) complicated pure-relational languages with affixes (the Turkic languages and the Polynezean languages);
3) simple-mixed-relational languages expressing the syntactical
relations in a pure form with the help of agglutination or fusion, (French and others);
4) complicated mixed-relational languages, in which the meaning of
morpheme may be changed by the help of affixes or inner sound alternation
(Latin and English);
In the history of typological studies I.I.Meshaninov's classification is original. His is a syntactical one based on are syntactical criteria;
1) languages of the passive structure (the Chucot language and languages
of American Indians). There are no transitive and intransitive verbs in these languages.
2) languages of the ergative structure (Avar, Georgian slightly). In each
language the verb not only agrees with the subject, but also governs it. The predicate verb demands that the subject be in a special case-ergative case, if the verb
is translative, if it is not translative. The subject should be in the absolute nominative case.
3) nominative languages, in which subject is always in the nominative case
irrespective of the transitive and intransitive character of the verb.
Following Meschaninov's typology his successors have worked out different theories on the comparative typological studies of languages.
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For example prof.Buranov worked out his theory of determination as a
leading grammatical tendency in a language, which explains the changes in the
grammatical structure of this or that language. It is known that long before that
O.Jesperson worked out his theory of notional categories of languages, based on
logical criteria. His notional categories are of great importance in comparative
typological research, because they imply that some grammatical categories in
given language may be expressed by lexical means and not grammatical ones or
vise versa.
Comparative study of languages by the help the notion of
"Lexicogrammatical field" by Shendels it is based on the principle "from
meaning to means of expression" and it is also a method of comparative analysis.
Further there was offered a theory of "Functional semantic fields" the
A.V.Bondarko.
Typological studies were further continued in the theory by prof. J.B.Buranov who offered a method of analysis by the help of "typological categories" of
the type:
1. Typological category of causativeness.
2. Typological category of plurality.
3. Typological category of possessivity.
4. Typological category of comparativeness.
5. Typological category of locativity.
6. Typological category of reflexivity.
7. Typological category of reciprosity.
8. Typological category of activeness/passiveness.
9. Typological category of translativity/intransivity.
10. Typological category of futurity.
11. Typological category of presency.
12. Typological category of priority.
13. Typological category of posteriority.
14. Typological category of aspectuality.
A detailed model of comparative typological research was offered by prof.
U.K.Yusupov, who made a whole system approach to the languages compared.
In his fundamental research work prof. U.K.Yusupov made an attempt at
working out and offering some very relevant features-typological constants as to
the levels of languages hierarchy, beginning with the phonetico-phonological
level and ending in the textological level.
Prof. U.K.Yusupov offers the following methods of comparative typological analysis as to the language hierarchy:
1. Methods of comparing languages in their abstract systems.
2. Methods of comparing grammatical system of non-related languages.
3. Methods of comparing lexical systems of non-related languages.
4. Methods of comparing word-building systems of non-related languages.
5. Methods of comparing phraseological systems of non-related languages.
6. Methods of comparing languages in speech systems.
7. Methods of comparing languages in textual systems.
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The above mentioned models of comparative typological analysis offered
above by different scholars lay a solid ground for further investigations and elaborate and enrich the comparative typological theory with new linguistic data and
pave way to new horizons in this sphere of scientific research activities.
References:
[1] B.N. Golovin. Introduction to linguistics. Publishing house "Higher School", Moscow,
1978.
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PSYCHOLOGY
THE USE OF CORRECTIONAL GAMES IN THE WORK
OF A SCHOOL PSYCHOLOGIST
G. Hasanova1
DOI: http://doi.org/10.15350/L_2/2/4
Abstract
The article is devoted to the role that is assigned in the psychocorrectional
work of games and psycho-technical exercises. They are aimed at harmonizing
the personality of the junior schoolchildren, elaborating the speech acquisition
skills, the ability to establish contacts with adults and children, developing imagination, creativity, removing anxiety, aggressiveness, and eliminating low selfesteem. The relevance of this research borders on the increased need to optimize
the learning process, for which it seems important to use the gaming methods in
the practice of the psychologist which are necessary for a more effective organization of the correctional process. Psycho-technical games - exercises can be considered as an important element in the work of the school psychologist, as a starting point for the organization of psycho-preventive work in primary school. Exactly the complex measures connected with the conduct of psychodiagnostic,
corrective and preventive work is contributing the creation of a favorable psychological climate in school collective.
Keywords: adaptation, game, correction, fear, anxiety.
The arrival of a child in school is a crucial and important stage in his socialization and development, connected with the difficulties of adaptation in a
new collective. As noted in the work of Azerbaijani psychologists M. Veliyev and
A. Mustafayev: "When a child comes to school, he must build his behavior based
on the internal discipline of the school and take a slightly different form of behavior than his predecessors and teachers" [9, p. 125]. The problem that attracted our attention is the object of close attention of Russian scientists, such as
Kulyagina I.Yu., Kolyutsky V.N. [5], Mukhina V.S. [6], Obukhova L.F. [7], Khukhlayeva О. [4], as well as Azerbaijani psychologists [1,2,3,8]. This work was carried
out as part of the preparation and implementation of a corrective program aimed
at relieving tension, aggression, anxiety in a particular age group. Within the
framework of this article, we have set tasks, from the solution of which depends
the success of the work of a psychologist with junior schoolchildren: identification of psychological difficulties encountered by children of primary school age
1Gulnara
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(nervous conditions, fears, anxiety, isolation, alienation, etc.); development and
approbation of the program on provision of psychological assistance to the identified control group. As probationers there were involved elementary school
learners in the amount of 62 people (the number of students does not exceed 10
- 11 in one correction group). In order to identify children with learning difficulties it was conducted a survey of teachers and analysis of student progress. It
were conducted diagnostic tests with selected students for the study of the following features: motivation (methods of M. R. Ginzburg "The story about the
school", "Talk about school"), the identification of self-assessment (modification
of the method Dembo - Rubinstein), the arbitrariness of mental functions
(memory, attention, thinking), the speech acquisition, the development of imagination, communication skills (ability to establish contacts with adults and children), diagnostic and correctional work with anxious children.
With the results of primary diagnostics we drew up a program of psychological services, including specially organized classes, where were used a psychoeducational games, exercises, training form of work. In the Junior school age the
most significant are such structural units of self-consciousness, as the awareness
of the name, the claim to recognition and awareness of rights and responsibilities
from this perspective, we believe that the prevention of these units of consciousness, should determine the content and logic of psycho-prophylactic work in the
elementary school. We have used: games, exercises aimed at harmonizing the
understanding of the name: to harmonize the claims for recognition aimed at the
realization of children's rights and responsibilities. Integrated application of exercises, games – was a necessary condition in our work to alleviate anxiety in
children. The classes were held in groups of 10 persons two times a week, lasting
about 45 minutes. Each lesson consisted of several parts: introduction (the purpose is to create a confidential environment and to take off the emotional discomfort), the base (preventive work with defined structural units of consciousness); the final (a relaxation which allow to create the unity of the child with the
collective, mutual supporting of group members).
Classes begin with gymnastics, which included exercises to develop attention and memory. Afterward were «micro lessons». It was conducted the two lessons with 20 minutes in each. It was a short break between them. The aim of
these studies was removing the increased anxiety by means of desensitization
caused by the educational situation. It was a short break after the micro lesson,
and then began the gaming part of the lesson. The second part has started with
the games, allowing children to put freely into expression, to remove the static
pressure. Here it was included the games, jokes, finger plays, pantomime. Then
followed the game – dramatization, relieving emotional tension and acting out of
fear. Considerable attention was given to games with rules. The games with rules
was mastered for a very long time, you can even call it studying and mastering
each game, and the kids did it on their own initiative and with pleasure. It should
be noted that the classroom part of the time allocated for the process of drawing,
both free, and initially given topic that is known to be an important element in
the work of overcoming anxiety, emotional instability. Then we moved on to stories about what a good, happy, bad or sad happened with the band during the
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breakup, telling what interesting things they learned during this time. Afterward
it was carried out an assessment and self-assessment of success of the child at
different stages of the lesson. Usually the lesson was concluded with the method
of coloring. On a large sheet that was ruled for each child for all lessons, we noted
how is the child’s mood now with different shades of colored pencils. The next
stage of the diagnostic study suggested the psychological correction of disorders
of communication in primary school children in a game group and the results of
the diagnostics revealed the following sources of maladjustment: the internal
conflicts of the child, the family stereotypes of behaviors, the child's temperament peculiarities.
In some cases, the primary psychological examination of children seemed
insufficient to identify the corrective group. There was a need to work with parents to identify difficulties in communicating with their children. After the full
course of psycho-correction work with children, we carried out a repeated examination of children in the control group, as a result we have achieved significant changes in behaviour and emotional state of the children. Analysis of the
results of the study confirmed the importance and necessity of the use of psychotechnical games - exercises in elementary school.
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THE PROBLEM OF THE UNCONSCIOUS PSYCHIC IN
THE PRODUCTION OF G.JAVID "DEVIL"
A. Khalilova1
DOI: http://doi.org/10.15350/L_2/2/3
Abstract
The problem of the unconscious mental work in "The Devil." In the play,
the author shows that the misery of man is not guilt of Satan, and he is the devil,
that is, evil breeds in man. The idea works are that if the worlds a lot of cheating,
betrayals, and crimes, the fault lies with the evil of human nature and his diabolical nature. The image of Devil Javid - revealed the root cause of defects that made
them cruel to each other, people plunged into the abyss of countless troubles.
Keywords: Javid, devil, consciousness, unconscious, archetype, good, evil
The masterpiece of H. Javid's 1918 pamphlet, the Devil's tragedy, is one of
the most impressive works of demons. The world of literature has a lot of images
- Dante Aligner's "Hell", John Milton's "Lost Paradise", Charles Bodley's "Devil's
Prayer", Johann Wolfgang Höten's "Faust", Jacques Kazott's "Lover of Devil",
Mark Tvenin's "Mysterious Alien", Mikhail Bulgakov "Master and Margarita",
William Peter's "Devil", Neil Geyman's Sandman, Stephen King's "Mahzor", M.
Dostoyevsky's "Devils" and others. From time to time, the devil has changed the
original content, creating new meaning and creating the subject of demonism in
world literature.
Our oldest monument, Kitabi Dada Gorgud, has been widely used in our
modern literature. Hussein Javid's plays "Iblis", "The Devil's Revenge", A. Hagverdiyev's "Vampire hell's letters", "Peri Cadu", A. Shaiq "Ideal and humanity", "Behind the Devil", Yusuf Same-born's " "What's said came to an end" novels and so
on. It can be comparable to that. In our view, let's look at the origin of the word
"Iblis" and its origin, roots, and what it means to say the right city for the work.
As a symbol of the power of the devil, all religions have been described and studied in different scientific and fictional books since ancient times, in different peoples' beliefs.
The devil is used in the ancient Turkish language as "Yek-yoq". M.Kashgari
explains in the Divani lyrics-dog Turkish, "Knowing one of the know-you-do
men," is the phrase "The well-known devil is better than an unrecognized person" [1, 159]. The use of the word "sil" in the meaning of the word "Iblis" refers
to the negative meaning of the word in the Turkic tribes and is characterized as
a conception of evil that is harmful to human life, everyday life.
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Many scholars have commented on the word "devil": L. Klimović in the
"The contents of the Qur'an" concludes that the word "devil" comes from the
Greek word "diaβ oxos" meaning the origin of the word "klevnetnik" (slanderer,
slanderer) [2, 21]; V.Dal speaks of the fact that in the dictionary ("Tolkovoy
slovar") was an evil spirit (daimon) in the ancient Greek mythology and that it
was devised by Christian mythology (diabolos in Greek, libel) [3, 23].
Psychologists, who explore the identity of the individual in various aspects, are analyzing the type of devil and emphasizing the importance of this image in understanding the human psyche.
The devil Freud - "Id", Yung - "Shadow", Hori - "dark side of personality",
characterize itself as a force that reflects the darkness, mixed and animal side of
our personality. According to Z.Freud, the domain of idleness, which includes
subtle unconscious instincts. Id - a source of energy for the whole person.
How is the shadow archetype formed? The gang's follower E. Edinger describes this process as follows. In the first stage of personal development, "I" is
not separated from unconsciousness, that is, self-determination (self), God feels,
but this initial unconscious integrity needs to be destroyed. To prevent the person from falling into the sphere of unconsciousness, "I" must be separated from
the Shadow at this stage [4,136]. This process is essential for the development of
consciousness and personality. Emphasizing the importance of the formation of
the Shadow Archetype, he says: "Everyone needs a twist, internal twinning, a
continuous devastation, and renewal." [5,11]. For the future development of the
person, the separation of "I" from the shadow must end with the adoption of the
shadow. Yunq wants to say that development is only possible when a person accepts those who are in his shadow. Yunga, whose mind is still on the mind, can
only love one's neighbor by loving oneself, in himself and in his shadow: "If people can clearly see the darkness of their nature, they can hope that in such a situation they will better understand and love their loved ones "[5, 31].
On May 11, 1945, the Danish newspaper Die Weltwoche gave an interview
to Carl Gustav Jung, a unique and yet not widely distributed reader. In an article
entitled Hearts Will Find Peace, the founder of the famous psychiatrist and analytical psychology puts an interesting idea about the devil, who is awaiting the end of
the war, at the top of our psyche. "For a primitive man, the world is full of the Devil
and the mysterious forces he fears; all its nature has been inspired by this force, but
in fact, it is the inner force of a person who has been transferred to the outside
world" [6]. The shadow of the jaggers is contradictory, although it is the darkest,
incomeprehensible beginning of our forefathers standing opposite to the persona archetype. At the same time, Yung was looking at the shadow as the source
of life, creative passion, and deep emotional impressions, as the beginning of the
individual's creativity.
According to Xorn's theory of identity, dominant instinct in the structure
of a person is not aggression or libido, but unconscious congenital anxiety, anxiety. Thus, in his theory of "rooted excitement," he emphasizes the idea of Freud's
idea of unconsciousness, the idea that there is an antagonism between the world
and the human being and the constant animosity.
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Prof. S. Seyidov gave the schematic structure of the personality and called
the Devil - animal instincts and unconsciousness as shameless trends depriving
us of the human face [7, 172].
What problem did H. Javid address to the Devil through a symbolic evil
image?
All scientists who investigate Javid's creativity characterize Iblis as a tragedy against the war. The subject of war was generally widespread in world literature of that time. A prominent caveman, M.C. Jafarov, pointed out to a crucial
nuance when analyzing this essay, that the warring parties did not participate in
the work: "In this tragic war against war, the conflict has been settled within personal relationships" [8, 88]. The forces that are facing here are not the forces involved in the war, but the various imperialist states and their representatives,
but with the brother, the brother, the companion, the husband and the wife "[9,
114-116].
As the critics say, there is no concrete space in the story, not entirely the
war arsenal, the events are going in the East in an indefinite place. But, we think,
as the critics say in the tragedy, we will stay away from the essence of the work
by analyzing the conflict as a century of personal relationships. The main purpose of H.Javid is not to write a war or to solve any personal relationships, the
idea of a strange idea, the mystery of the forces, the Good-Evil, the Devil and the
Human, the Human-World relations, and humanity in spite of all the difficulties
as well as the solution of human problems.
Javid's "The Devil" is contradictory to the people himself. If we analyze the
work of the heroes in the context of the idea, we clearly see that the struggle goes
between the Devil and the Ari Arse, or rather the Devil - Humanity. Javid's "Devil"
describes himself as "I'm a shooting now, but at first I was angels." By showing
the evil that the Devil used to overthrow Arif in the work, people are emphasizing
that he is the victim of his own soul. The Devil says:
... the trait of man;
The Blessed Ones; end of horror,
Compassion among you; end of hatred,
The mercy of you; the end of the curse ... [10, 30]
or:
How much you are away from,
If you flee, not away,
We always come together,
It is not isolated since it is always [10, 68]. (subscript translation)
In his work, Arif describes the essence of the Devil as a symbol of Good,
who fights against him, hates him and hates the war. But when he cursed the
devil, he kissed his hand and called it his own, and he became a sibling when he
loved everything.
You are both kissing and running, what is this helmet?
First of all, love, but ultimately hostility ... [10, 83]
Javid emphasizes that Iblis's victory over man is only possible if his morality was killed. At the end of the work, the Devil says, in the question of who or
what is the Devil:
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What is the Devil?
- Thoughts on Sacrifice ...
Or what is a traitor to everyone?
- Iblis! .. [10, 104]
In the work, the Devil acts as a symbol of the human soul's being a victim
of immorality and immorality. In the tragedy of Javid Iblis, Arif shows the kind of
personality that unites consciousness, unwanted, darkness and light.
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STUDY OF EMPLOYMENT OF RUSSIA AND OF THE KURSK REGION
ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF STRUCTURAL SHIFTS
S. Klevtsov1, A. Tevyashova2
Abstract
This article examines the level of employment in various sectors of the
economy at the national and regional level, through the analysis of structural
change and evaluation of competitiveness is the identification of the industry,
socially and economically important for a particular subject (Kursk region), to
identify common trends.
tion.

Keywords: analysis, structural change, competitiveness, industry, popula-

Уровень занятости населения страны напрямую воздействует на ее
экономическое и социальное положение. Показатели трудоустроенности
отображают возможности государства, которые можно рационально использовать в будущем. Вклад каждого региона в совокупный ВВП страны
достаточно весом, поэтому очень важно регулировать вопрос о занятости
на уровне субъектов страны.
При помощи анализа структурных сдвигов проанализируем состояние Курской области и России в целом в данном вопросе. В таблице 1 указаны показатели отраслей экономики России в период последних 5 лет.
Таблица 1
Показатели занятости населения в России в 2012-2017 г.
Russia

2012

2016

total employment
industry
agriculture
trade
finance
services
other

108765000
28560000
17860000
56740000
1450000
3900000
255000

121967000
30850000
19470000
65490000
1350000
4380000
427000

Deviations
rubles
percentage
13202000
12,14
2290000
8,02
1610000
9,01
8750000
15,42
-100000
-6,90
480000
12,31
172000
67,45

1Sergey Klevtsov, candidate of economic Sciences, associate Professor, Kursk Cooperative Institute, Russia.
2Alexandra Tevyashova, student, Kursk Cooperative Institute, Russia.
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Из приведенных данных можно сделать вывод, что количество занятых людей в общей сумме увеличилось на 12% к 2017 году, что произошло
за счет повышения показателей в отрасли промышленности, в торговой
деятельности и сельском хозяйстве. Однако область финансов претерпела
снижение на 7% в силу большого притока занятых людей в отрасли услуг
и торговле.
В таблице 2 представлены показатели занятости Курской области.
Таблица 2
Показатели занятости населения Курской области (2012-2017)
Kursk
total employment
industry
agriculture
trade
finance
services
other

2012 г.

2017 г.

159100
56700
22500
26400
5400
35800
12300

160900
57500
24700
29900
4600
34800
9400

Deviations
rubles
percentage
1800
1,13
800
1,41
2200
9,78
3500
13,26
-800
-14,81
-1000
-2,79
-2900
-23,58

Данные таблицы указывают на то, что за последние несколько лет
Курская область повысила свои показатели в отраслях промышленности и
сельского хозяйства, однако произошел отток населения из сферы услуг. В
целом можно сказать, что экономическое положение субъекта стабильное.
В таблице 3 представлен сравнительный анализ региона и страны.
Таблица 3
Данные сравнительного анализа Курской области и России
sector
industry
agriculture
trade
finance
services
other

region
56700
22500
26400
5400
35800
12300

country
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55

Country National Growth Share

National Growth Share
6882,30
1804,10
2379,84
832,75
-2468,97
1513,85
10943,87

Результаты расчетов показывают, что в случае, если региональная
занятость выросла бы на уровне национальной, то количество населения,
задействованное в тех же сферах деятельности, составило бы 10944 человека.
В таблице 4 представлены данные эффективности производств.
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Таблица 4
Эффективность региональных производств России
sector
industry
agriculture
trade
finance
services
other
Country Industry mix Share

Country
Emp
56700
22500
26400
5400
35800
12300

Growt Rate
(national)
0,1
4,7
13,5
16,4
12,6
8,9

Growt Rate
(Russia)
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55
17,55

Industry
mix Share
1086
-3638
538
867
2075
-2186
-1258

Приведенные данные говорят о том, что из-за социальных аспектов
Курская область лишилась 1258 человек, что говорит об уровне миграции
населения за пределы региона.
В таблице 5 отображены данные о новых рабочих местах субъекта.
Таблица 5
Показатели появления новых рабочих мест в Курской области
sector
industry
agriculture
trade
finance
services
other
Country Local Share

Country
Emp
56700
22500
26400
5400
35800
12300

Growt Rate
(national)
0,4
5,6
11,9
13,7
17,9
7,4

Growt Rate
(Russia)
0,1
4,7
13,5
16,4
12,6
8,9

Regional
Shift
187
578
149
-169
-487
59
317

По итоговым расчетам было выявлено, что в Курской области за последние 5 лет появилось дополнительно 317 новых рабочих мест.
Таким образом, на основании исследования можно сделать вывод,
что Курская область развивается стабильно, несмотря на затруднительное
положение в некоторых отраслях, в основном, прогрессирует сельское хозяйство и торговая сфера.
References
[1] Tevyashova A.S., Klevtsov S.M. Ustojchivost' razvitija predprijatij regiona // Disput.
2017. №5. S. 69-71.
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DEVELOPING OF FINANCIAL STABILITY OF THE ESTABLISHMENT
M. Abdullaeva1, L. Akbarova2
Abstract
There will be shown some factors that will help to develop the financial
stability of establishment in this article.
Keywords: financial stability establishment, resources, investigation, level
of risk, production, strategy, indicative activity.
Как известно, категория – финансовая устойчивость является основным показателем эффективной экономической деятельности, а также базой принятия решений по эффективному функционированию предприятия. В связи с этим повышение финансовой устойчивости является важнейшей задачей финансовых отделов и администрации предприятия,
условием эффективности его внутренних и внешних взаимодействий.
Недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятий, задержки выполнения ими операций, вытекающих из текущей хозяйственной и инвестиционной деятельности.
Слабое финансовое состояние чаще всего становится причиной банкротства предприятий.
Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции [1]. Иными словами, финансовая устойчивость предприятия – это состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. Поэтому финансовая
устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости
предприятия.
На финансовую устойчивость предприятия оказывают влияние различные факторы:
 положение предприятия на товарном рынке;
 производство и выпуск конкурентоспособной продукции;
 его потенциал в деловом сотрудничестве;
 степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;
 наличие неплатежеспособных дебиторов;
1Matluba
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 эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п.

Для обеспечения и повышения финансовой устойчивости промышленных предприятий необходимо разработать и реализовывать следующие стратегии [2]:
 затратно-распределительная. Предполагает более эффективное
использование имеющегося у предприятий производственного потенциала путем наиболее рациональной его загрузки, использованием возникающих локальных резервов всеми членами и соответствующей калькуляции на всех пользователей затрат по восстановлению этого потенциала.
 безвозмездно-доверительная. Предполагает оказание различного
рода взаимных услуг, обмен информацией и т.д. на уровне дружеских доверительных отношений. Выгода от подобных взаимодействий не всегда
может быть оценена в денежном выражении, но использование этого механизма может быть не менее эффективным, чем применение других механизмов, основанных на коммерческом расчете.
Односторонний подход к восприятию сущности финансовой устойчивости обуславливает односторонность существующих способов ее
оценки. Не отвечающим необходимым требованиям является использование широко распространенного коэффициентного метода. Наиболее оптимальной представляется методика, использующая деление активов предприятия на финансовые и нефинансовые. Она является отражением
только внутренней финансовой устойчивости, но вместе с тем, доказывает
важность ее использования в качестве индикатора финансовой устойчивости, который может быть положен в основу соответствующей классификации.
Существует следующий способ оценки финансовой устойчивости
предприятия:
1 этап подготовительный - проведение экспресс-анализа финансовой отчетности – дает общее представление о действии финансовых механизмов на предприятии, выявляет наименее удачные периоды работы:
- исследование структуры пассивов;
- исследование структуры активов;
- исследование структуры покрытия; расчет индикатора финансовой устойчивости;
2 этап основной - оценивает финансовую устойчивость с помощью
алгоритма оценки по фактическим данным, вырабатывает дальнейшие рекомендации:
- за истекший период – текущая оценка финансовой устойчивости;
- за наименее удачные периоды работы предприятия, выявленные в
результате экспресс-анализа;
- выявление факторов негативного влияния на финансовую устойчивость предприятия в наихудшие периоды его функционирования;
- оценка других показателей эффективности работы предприятия в
обозначенные периоды;
3 этап прогнозный – разработка параметров для составления финансового плана.
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Данный способ, прежде всего направлен на повышение финансовой
устойчивости, но вместе с тем позволяет учесть и другие показатели эффективности функционирования предприятия, подготавливает необходимую базу для составления финансового плана. Основной и подготовительный этапы оценки, а также этап, на котором результаты анализа приобретают рекомендательную форму, что обеспечивает будущую финансовую
устойчивость предприятия.
Адаптация существующего баланса предприятия к рассчитанной оптимальной модели должна состоять из использования результатов предварительного прогнозирования и предполагать ряд действий:
 расчет оптимальной структуры баланса предприятия;
 составление нескольких возможных сценариев изменения баланса
предприятия с учетом существующих тенденций с помощью программы
MSExcel;
 перевод вариантов прогнозов в форму структуры балансов, которые предприятие достигнет к концу намеченного периода;
 сравнение полученных прогнозируемых структур с индикативными данными;
 расчет недостающих величин, пропорционально намеченной
структуре известных значений.
Модель устойчивого финансового положения предприятия должна
стать основным инструментом обеспечения финансовой устойчивости и
ее использование рекомендуется как самостоятельная последовательность действий для определения индикативных показателей структуры
баланса.
Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату
позволяет ответить на вопрос: насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой
дате.
Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития
производства, а избыточная — препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, вышесказанные механизмы помогут обеспечить и повысить финансовую
устойчивость промышленных предприятий, тем самым обеспечив конкурентоспособность производительности.
References
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TO THE QUESTION OF THE IMPACT OF THE USE OF BIG DATA
IN THE ANALYTICAL SYSTEM OF AN ORGANIZATION
O. Korneenko1
Abstract
This article discusses some aspects of using big data in the accounting.
Keywords: big data, technologies, data sources, commercial information,
analysis, business assets, structured and unstructured data.
Для оказания помощи организациям в борьбе с трудностями индустрия программного обеспечения продолжает заниматься разработкой
инструментов, призванных облегчить процесс извлечения ценных аналитических выводов из данных. Объем и разнообразие данных, которые доступны для анализа, растут в геометрической прогрессии, появляются более мощные технологии, управляющие данными сложной структуры и
позволяющие выполнять аналитику более высокого уровня. Сейчас имеется огромное количество источников данных: записи контакт-центров,
внешние каналы, компьютерные данные, социальные сети и др. Эти связанные между собой потоки, называемые термином «большие данные», в
современных организациях комбинируются в целях открытия новых источников уникальной информации и прибыли.
Для использования результатов, которые дает работа с данными,
организациям следует решить целый ряд задач, связанных с возникновением потребности в новых навыках, инструментах и ином образе мышления [1]. Большие данные становятся основным бизнес-активом.
Имеются все возможности для того, чтобы помочь обернуть данные
в коммерческие идеи и ценности. Для широкого использования возможностей больших данных специалистам по учету следует более тесно сотрудничать с тремя группами заинтересованных сторон: коллегами из сферы
IT, специалистами в области обработки данных и бизнес-лидерами. Первые собирают большую часть данных, вторые способны оперировать передовыми методами анализа данных, а третьи успешно обеспечивают трансформацию новых идей в конкретные действия.
Небольшие предприятия имеют меньше ресурсов для реализации
соответствующих проектов, но и зависимость от устаревших IT-методов у
них ниже, чем у их более крупных конкурентов [2]. Также малым организациям легче двигаться вперед, так как они могут подключать простые в использовании приложения и услуги передачи данных, которые позволяют
извлекать выгоду из данных при минимальных затратах и рисках. При
этом ключ к успеху и для тех, и для других организаций заключается в изначальной выработке четких целей для проектов данных. И только затем
1
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необходимо подбирать наиболее подходящие под конкретные цели инструменты и сервисы,
Под влиянием технологий правила бизнеса меняются. Бизнес получил возможность использовать новые данные, объемы которых и по сей
день демонстрируют экспоненциальный прирост. Это и развитие социальных сетей, и распространение вездесущих мобильных устройств, облачных
сервисов, а также применение огромного количества датчиков, которые
привязывают физические объекты к Интернету.
Эти данные представляют собой смесь как структурированных, так
и неструктурированных данных, которые состоят из голосовых записей,
информации о ценах, изображений, сообщений в социальных сетях, сведений о географическом положении и многих других. В настоящее время
шесть из десяти компаний используют в своих целях данные контакт-центров, в том числе записи разговоров, которыми обменивается персонал,
данные третьих лиц, рыночную информацию и т.п. Чуть более половины
таких компаний собирают также данные, которые генерируются компьютерными средствами.
Большие данные дополняют бухгалтерскую и коммерческую информацию, хранящуюся и обрабатываемую организацией. Когда начинается
обсуждение последних тенденций в сфере больших данных, внимание в основном уделяют новым формам неструктурированных данных. Специалистам по учету и анализу, безусловно, необходимо знать о том, как развивается ситуация в этой области. При этом нужно понимать, что большинство
современных организаций в первую очередь должны обратить серьезное
внимание своим внутренним структурированным данным, хранящимся в
системах управления предприятиями. Несмотря на значимость обеих областей, специалистам по учету, скорее, необходимо взяться в первую очередь за корпоративные данные.
Организации используют данные совершенно по-разному. Большинство применяют их для улучшения операционных показателей, другие
превращают данные в элемент своей ключевой компетенции и создают на
их основе совершенно новые продукты и услуги. Часть организаций сегодня концентрируются прежде всего на анализе структурированных данных, уже попавших в систему управления предприятием. Некоторые большие организации создают сервисы по передаче данных, чтобы оказывать
аналитические услуги более мелким в цепочке поставок компаниям.
Например, P&G помогает небольшим ретейлерам анализировать направления повышения эффективности работы их торговых точек. Это говорит
о том, что использование данных полезно с точки зрения как операционных преимуществ, так и новых возможностей для бизнеса.
Для малых и средних предприятий большие данные и аналитика
также предоставляют многочисленные возможности. Более мелкие компании, как правило, располагают ограниченными ресурсами и более скромным бюджетом. При этом они имеют и ряд преимуществ, например, как
правило более гибкая IT-инфраструктура и способность быстро приспособиться к новым методам работы.
97

International Conference
BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS  November 16, 2017
CIENCE

Несмотря на склонность небольших компаний полагаться при принятии решений скорее на собственный опыт и интуицию, чем на данные,
руководители все же понимают возможности и ценность обработки больших данных. В эру господства данных предприятия, игнорирующие ценность данных при принятии решений, рискуют проиграть тем, кто использует их для улучшения производственных показателей и извлекает из данных новые идеи.
Здесь следует привести несколько примеров. Недалеко от Бостона
находится ресторан, в котором подают блюда из местных продуктов. Ресторан привлек для анализа своих посетителей и транзакций данные для
поиска решения по привлечению гостей каким-то новым способом. И, выяснив в ходе анализа, что часть постоянных клиентов регулярно заказывают свежевыловленного лосося, ресторан стал заранее сообщать им о поступлении рыбы нового улова. В результате повысились и объемы продаж,
и лояльность посетителей.
Другой пример характеризует деятельность одного из агентств по
оказанию услуг по созданию брендов. Они взяли инструменты по обработке данных от аналитической платформы Tableau, исключили привязку
к Excel и добавили средство визуализации, которое помогает клиентам в
самых разных видах применения. Используя его, можно, например, понять,
как задержки при кассовом обслуживании влияют на общие показатели.
Платформа помогла упростить процесс взаимодействия с клиентами, поскольку все данные стали размещаться в одном месте, доступном для каждого. При этом обеспечивается единое и последовательное представление
необходимой корпоративной информации.
Другие предприимчивые малые и средние предприятия пользуются
ресурсами, которыми обладают передовые исследователи данных, не имея
ни бюджета, ни технических возможностей разместить такие ресурсы. Так,
в компании Jetpac, разработчике мобильного приложения, составляющего
путеводители из общедоступных фотографий пользователей, решили разработать алгоритм автоматизации процесса поиска лучших фотографий.
Они обратились к платформе Kaggle, которая сопоставила относящиеся к
данным запросы с информацией ведущих исследователей со всего мира.
Через три недели всего за 5000 долларов задача была решена. Причем, гораздо дешевле и быстрее, чем если бы Jetpac делали все самостоятельно
[3].
Основными направлениями бизнеса, которые могли бы выиграть от
более высокого качества данных и более совершенной аналитики, являются следующие: выявление возможностей повышения эффективности и
экономии, разработка и контроль ключевых показателей эффективности,
прогнозирование на основе движущих факторов, мониторинг внешних
рисков и повышение дохода (за счет более качественной сегментации клиентов и т.д.). Выгода может заключаться еще и в повышении отдачи от принятия решений и стратегического планирования. Взяв на вооружение знания, полученные в результате анализа данных, организации могут улучшить основные процессы и скорректировать бизнес-модели.
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Стремительный рост масштабов данных, которыми сегодня располагают предприятия, ведет и к расширению спектра идей, которые могут
быть генерированы с использованием разнообразных аналитических методов. Необходим анализ самого широкого диапазона: от базовой отчетности и вплоть до прогностической аналитики.
Учитывая широкие возможности, организациям следует начинать с
определения для себя ключевых вопросов, ответы на которые им действительно необходимы в настоящий момент. В частности, прежде чем углубляться в мир неструктурированного анализа данных, следует в полной
мере понять свою бизнес-модель и иметь представление о собственных нематериальных активах, а также о структуре, качестве и источниках данных.
Таким образом, большие данные могут стать бесценным инструментом, с помощью которого специалисты по учету достигнут одной из своих
главных целей максимально обширного и глубокого понимания бизнеса, в
котором они работают.
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INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES
S. Semenov1
Abstract
This article considers the integration of information technologies and information systems based on the compatibility of software tools, taking into account the transformation of data and storage of information. Creation of a unified
information space of the EAEC countries within the framework of the "digital
economy".
Keywords: Information technology, software, electronic data processing,
information storage, global systems, digital economy.
Современный рынок информационных технологий требует выбора
информационных систем и направлен на объединение необходимых информационные компонентов при передача и получении информации от
пользователя. Наличие такого комплекса необходимо для решения разных
проблемных ситуаций при интеграции в информационный ресурс. Интеграционная среда рассматривается как возможность обмена данными
между приложениями и информационными сетями, а для работы в такой
сфере все приложения и программы разрабатываются в соответствии со
спецификой информационных сетей. Обеспечение взаимодействия между
программами, решение по хранению данных, выбор технического сопровождения и другие проблемы, связанные с внедрением информационных
технологий отражаются и на специфики работы конкретного объекта. В
данном направлении применяются информационные системы документооборота, нормативно - справочной информации, системы корпоративного
взаимодействия и логистики, финансового контроля и другие системы
при внедрении которых преследуются определенные цели, такие как сокращение затрат и повышение производительности труда, что в конечном
счете влияет на качество информации в системе информационного обмена. Одной из наиболее опережающих в сфере информационного обмена
становится развивающиеся система государственного управления, где в
настоящее время востребована система взаимодействия и развития региональных информационных сетей. Актуальный пример такого развития
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где представители стран участниц территориально-экономических образований при создании информационных ресурсов и систем, учитывают фактор государственного взаимодействия общих интегрированных информационных систем, направленных на предоставление полноты доступа и информированности основных
управляемых объектов.
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Принцип построения такой сети заключается в организации магистралей между серверами провайдеров интернет сетей и сетями различных организации, в том числе и с государственными субъектами. Интеграция разных сетей в единую информационную систему базируется на использовании межсетевой маршрутизации информационных потоков, создание общих узлов «шлюзов». Территориально разделенным компьютерным системам необходима распределенная обработка данных, со своими
преимуществами, такими как увеличением числа удаленных пользователей, распределение обработки информации и хранении баз данных, обеспечение обмена данными, поддержание работоспособности всей системы
вычислительных ресурсов в сети.
Увеличением числа удаленных пользователей зависит от потребности в необходимой информации и от скорости передачи данных. В различных каналах сети скорость передачи данных может быть разная, поэтому
создания соответствующих условий по передачи информационных потоков приводит к увеличению скорости работы информационной сети и влияет на быстроту получение информации конечными пользователями.
Одно из направлений распределенной обработки данных, является
система управления документацией. То есть система электронных библиотек, где хранятся разнообразные материалы и документы по интересующим темам. Любой пользователь сети может абсолютно бесплатно получить доступ в электронную библиотеку из общего доступа к ресурсу или
зарегистрироваться в этой системе через свой электронный адрес почты.
В этих случаях интернет-ресурс остается независимым, а их владельцы сохраняют контроль над своими базами данных. При распределенной обработке данных работа с базами данных имеет свою собственную специфику,
то есть предоставление данных и их обработка, ведется на компьютере
пользователя, а поддержка самих баз в актуальном состоянии производится определенным сервером, где расположена эта информационная
база. На практике основные базы данных располагаются на нескольких
серверах, где в целях сохранности и целости имеющихся данных, эти данные постоянно дублируются.
Сегодня интеграция в хранении и обработки данных, нацелена на
централизованное управление при ведении общих баз данных. Для примера, можно обратиться к общей межгосударственной информационной
сети стран ЕАЭС. В сети существует собственная информационная система
ЕАЭС (www.eaeunion.org) объединяющая ряд информационных ресурсов.
Таких как сайт Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) (eec.eaeunion.org), правовой портал ЕАЭС - (docs.eaeunion.org), официальный сайт суда ЕАЭС - (courteurasian.org) и портал функционирования внутренних рынков ЕАЭС - (barriers.eaeunion.org), предназначенных для передачи и хранении общих данных и распространение их среди пользователей
Интернета [5]. Данное направление отражает систему электронного документа, что является частью электронного документооборота. Электронные документы в сети создают единое информационное пространство и
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оперативные каналы связи между сотрудниками различных государственных, хозяйствующих организаций, пользователей всех уровней для работы с электронными версиями документов, отражающихся на специализированных информационных ресурсах. Унификация и гармонизация используемых электронных документов и сведений в электронном виде
одна из основных задач, решаемых ЕЭК совместно с государствами-членами при создании интегрированной информационной системы, поэтому
реестр структур электронных документов и сведений в электронном виде
является одним из инструментов, обеспечивающих решение задач по унификации и гармонизации при формировании общих информационных ресурсов Союза [1].
Электронные документы, применяемые и в предметных областях
ЕЭК, содержат в наличии 30 реестров и классификаторов по таким направлениям, как ветеринарные меры, информационные технологии, нетарифное регулирование, промышленная политика, развитие предпринимательской деятельности, санитарные меры, таможенное сотрудничество и
техническое регулирование. Правовой портал ЕАЭС по правовым направлениям содержит 4108 электронных документов, по суду ЕАЭС содержит
100 электронных документов. По мере формирования и развития интеграционных процессов в ЕАЭС перечень предметных областей, охватываемых
все виды данных, постоянно дополняется и расширяется.
Использование информационных технологий на международном
уровне взаимодействия и организации управленческого процесса на
уровни республики, области, района которые направлены на решение проблем информатизации и компьютеризации, организации прямых и обратных связей, обеспечением доступа пользователей глобальной информационной сети к государственной информации. В информационной системе
ЕАЭС имеется связь и с информационными ресурсами стран участниц, в
данном случае с Кыргызской республикой задействован портал Правительства Кыргызской Республики и портал Министерства юстиции Кыргызской Республики, что позволяет придать «гибкость» интеграции информационных технологий в информационные системы государств Союза.
Государственные службы становятся активными участниками применения информационно-коммуникационных технологий в системе государственного управления и имеют собственную специфику, основанную на
взаимосвязи процессов информационного и нормативного управления,
что требует создания интегрированных информационных систем при совершенствовании коммуникационных и информационных технологий.
Система взаимодействия государственных органов власти с бизнесом и населением, сегодня основана на широком применении современных информационных технологий с использованием Интернет ресурсов.
Это направление нацелено на повышение качества и доступности государственных услуг при сокращении сроков оказания услуг и снижения административной нагрузки на пользователей при получении документов
(уменьшения количества очных обращений и количества предоставляемых документов и других фактов). Неправильный анализ в этой области
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современных информационных технологий и информации, активно влияет на принятие неверных управленческих решений, что отражается и на
информационных системах. Для более правильного и рационального выбора, информационные системы государственного управления используют специальные информационные технологии (ИТ), которые отражаются на различные категории служащих государственного управления и
помогают им в основных направлениях их деятельности, такими являются:
- ИТ единого информационного пространства;
- ИТ аналитического назначения;
- ИТ управленческих решений;
- ИТ контроля финансовых потоков;
- ИТ экономической, социальной сферы и управления экономическими процессами.
Использование информационных технологий при обучении персонала государственного управления, должны охватывать работу всех специалистов на персональных компьютерах и объединять ее с работай в локальных, глобальных сетях интернета. Сегодня не возможна интеграция
информационных технологий без взаимодействия самих информационных технологий и информационных ресурсов в системе государственного
управления, без участия человеческих ресурсах (специалистов-пользователей) с определенными областями знаний. Данное направление способствует созданию системы электронного правительства и системы электронного документооборота, где уровень интеграции информационных
технологий будет направлен на повышение качества управленческих процессов в госорганах, на совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений госорганов, на обеспечение оперативности, контроля и уровня информационной безопасности в
деятельности госорганов. Общая интеграция стран в ЕАЭС вносит ряд
предложений по созданию в странах Союза «цифровых фабрик», прежде
всего данное направление направленно на развитие цифровых технологий
и создание единого цифрового пространства, внедрении электронных
компонентов в управлении государственными системами. Это связано и с
мировыми тенденциями развития информационных технологий, где на
сегодня доля «цифровой экономики» в мировом ВВП составляет 5,5%, а к
2025 году может дополнительно принести более 30 трлн. долларов дохода
для всей мировой экономики. Мировые эксперты прогнозируют, что к
2020 году более 50 миллиардов устройств и товаров будут подключены к
интернету, а программное обеспечение в этих изделиях будет составлять
почти 90%, что в ближайшее время становится неотъемлемой частью приобретаемых товаров. По данным ЕЭК, доля цифровой экономики к ВВП
стран ЕАЭС составляет 3% или 85 миллиардов долларов. Сегодня в этом
направлении в странах ЕЭАС ведется активная работа, так коллегия ЕЭК
внесла предложение об организации пилотного проекта по реализации
электронного документооборота между странами ЕАЭС и ЕЭК, который бу-
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дет направлен на тестирование информационно-технологических решений по обеспечению служебной переписки стран ЕАЭС и ЕЭК для реализации электронного документооборота с использованием электронно цифровых подписей. Данный проект будет способствовать снижению текущих
издержек, связанных с перепиской на бумажных носителях и нацелен на
повышение оперативности взаимодействия и принятия решений государственных органов ЕАЭС.
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CHARACTERISTIC OF THE ESPECIALLY PROTECTED NATURAL
TERRITORIES (EPNT) OF THE KEMEROVO REGION
A. Mityaev1
Abstract
This article is devoted to features of especially protected natural
territories of the Kemerovo region. The offered characteristic of OOPT in
Kuzbass will help to reveal regularities of placement of natural objects and also
their fullness and subject. The emphasis is placed that in the area leaders, among
OOPT, are the national natural park "Kuznetsk Alatau" and Shoriya National
Park. From the point of view of tourism, these territories have high potential for
development of such types of tourism as ecological, ethnographic, water,
speleological and also mountain.
Keywords: Especially Protected Natural Territory (EPNT), Kuznetsk
Alatau, Shoriya National Park, nature sanctuary, active tourism.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – территория, на
которой расположен участок земли или же водоёма, где находятся природные ресурсы или уникальные представители флоры и фауны. Все ООПТ так
или иначе изъяты из хозяйственной деятельности, и им присваивается режим особой охраны [1].
На территории Кемеровской области существуют ООПТ, как федерального, так и регионального значения.
На федеральном уровне действуют:
Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»
(Междуреченский городской округ, Новокузнецкий муниципальный
район, Тисульский район и республика Хакасия);
Шорский национальный парк (Таштагольский район);
Памятник природы «Липовый остров» (Новокузнецкий муниципальный район).
На региональном уровне действуют:
Заказник «Салтымаковский» (Крапивинский район);
Заказник «Бельсинский» (Междуреченский городской округ);
Заказник «Чумайско-Иркутяновский» (Тисульский и Чебулинский
районы);
Заказник «Салаирский» (Промышленновский и Гурьевский районы);
Заказник «Писаный» (Яшкинский район);
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Заказник «Антибесский» (Ижморский, Чебулинский и Мариинский
районы);
Заказник «Горскинский» (Гурьевский район) [2].
Помимо всего вышеперечисленного к ООПТ также относят – памятники природы. В Кузбассе памятники природы, в основном, имеют местный характер, но встречаются и федерального значения. Так, памятник
природы «Алгуйские тремолиты», который расположен в Междуреченском районе, в 60 км к востоку от города Междуреченска, в 10 км к северовостоку от станции Лужба. Таких памятников, как «Алгуйские тремолиты»
в мире всего три и именно поэтому ему присвоен статус – памятник федерального значения.
На местном же уровне в кемеровской области функционируют следующие объекты:
1. Ручей «Водопадный», который находится на правом берегу реки
Томи, то есть в непосредственной близости к музею-заповеднику «Кузнецкая крепость»;
2. Соколиные горы – природный объект, расположенный в 0,5 км от
станции Новокузнецк – Восточный. Название они получили такое, потому
что на данной территории были зафиксированы и до сих пор обитают соколы сапсаны. Они занимают площадь 92,1 га или 0,92 кв. км.
В состав этого объекта входят такие уникальные объекты как «Танцующий лес», «Муравьиный город», а также озеро Подгорное.
А) «Танцующий лес» - расположен в центральной части Соколиных
гор и представляет собой участок березово-осинового криволесья.
Б) «Муравьиный город» – поселение рыжих лесных муравьев. На площади около 1 гектара (0,01 км) насчитывается 250 муравейников.
В) «Озеро Подгорное» - часть реки Кондомы. Длина: 1,1 км, ширина –
100-300 метров. Почти весь водораздел покрыт березняком папоротниковым;
3. Терсинский рекреационный район находится на севере Новокузнецкого района. Расположен на западных склонах центральной части Кузнецкого Алатау, в бассейнах рек Верхняя, Средняя и Нижняя Терси. Здесь
можно познакомиться с интересными геологическими памятниками, такими как Бабей Камень, Рябой Камень и Бычье горло-опорные геологические разрезы периода мезозоя.
Ещё одно достоинство района - минеральные источники («Терсинка»), добычу которых уже давно перевели в промышленный масштаб.
4. Памятник природы «Топольники» находится на правом берегу
реки Томи у ж/д станции «Топольники». Здесь охране подлежит осокоревый лес, являющийся памятником естественной растительности пойм.
Главный экземпляр объекта - тополь черный - осокорь. Осокорь - дерево
до 30 метровой высоты и до 1-2 метров в диаметре ствола.
Флора Топольников представлена 120 видами, относящимися к 38
семействам, из них цветковые составляют 34 семейства, голосеменные - 1,
высшие споровые - 3. Наиболее интересными видами являются бруннера
сибирская и цирцея парижская.
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5. Памятник «Кузедеевский» является заповедной территорией,
целью которой является сохранение биоразнообразия, за счёт ограничения доступа людей [3].
Целью создания памятника стало сохранение природных комплексов и биологического разнообразия Кемеровской области, в том числе с целью охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов флоры и фауны.
Также на территории памятника есть пещера, которая на четверть
состоит из известняка. Скальное обнажение пещеры великолепно, так как
изливается разными цветами: розовым, бардовый, желтый, зеленый оттенки. Это всё означает, что в древности здесь было море [4].
Как видно, основные ООПТ расположены в Новокузнецком муниципальном районе, Таштагольском районе и Междуреченском городском
округе. На этих двух обширных территориях самыми крупными ООПТ являются Шорский национальный парк и «Кузнецкий Алатау».
Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»,
охватывает территории сразу четырех образований: Междуреченский городской округ, Новокузнецкий муниципальный район, Тисульский район
и республика Хакасия.
Природный заповедник является одним из самых давних ООПТ на
территории Кузбасса и был открыт в 1989 году, а в 1995 году получил статус ООПТ регионального значения. Основной целью данной территории
является - контроль над сохранением чистоты пресных вод и воздуха от
влияния антропогенного фактора [5].
Основной достопримечательностью данной ООПТ являются - Поднебесные Зубья, как Центральный хребет «Кузнецкого Алатау». Это привлекательный объект для организации активных видов отдыха, будь то альпинизм, хайкинг туризм (пешие прогулки налегке), или же организация
сплавов на рафтах и каяках по бурным рекам Алатау.
Одними из главных достопримечательностей Поднебесных Зубьев
являются: озеро «Выпускников», плато «Старая крепость» пик «Дураков»,
природный памятник «Алгуйские тремолиты». А также экстремальные
хребты «Чогори» и «Каракорум».
Центральный хребет Кузнецкого Алатау с туристской точки зрения
стал известен ещё с 1960-х годов, когда туда отправлялись первые «дикие
туристы», а также организовывались первые студенческие практики. Самым популярным маршрутом, а также первым, является маршрут «Золотая долина», включающий прохождение: большого, среднего и малого
Зуба, пика «Поднебесный», «ЗапСиб» и «Молния» и горы «Три грации». На
маршруте открываются великолепные пейзажи Кузнецкого Алатау.
В районе Поднебесных Зубьев на сегодняшний день действуют несколько туристских приютов: «Поднебесный», «Тайжесу», «Глухариный»,
«Снежный барс», Гайдаровец, Амзас и Алгуй, расположенные рядом [6].
А вообще в районе Поднебесных Зубьев нет понятия низкого сезона,
как такового, за исключением, когда наступают сильные морозы. Летом,
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можно совершить маршрут по «Золотой долине», посетить природный памятник «Алгуйские тремолиты», осуществить сплав на рафтах или же на
резиновых лодках по рекам Томь, Мрас-Су, Бель-Су, заняться альпинизмом
на вышеперечисленных пиках. Зимой есть возможность прокатиться на
снегоходах, остановится в домиках близ станции «Лужба», и посетить там
местную баню, ну и, конечно же, покататься на лыжах и сноубордах на возвышенностях [7].
Стоит отметить, что основная проблема развития района Поднебесных Зубьев – это ограниченная транспортная доступность, то есть нехватка вагонов на электричке «Междуреченск-Бискамжа», и редкая периодичность данной электричке (1 раз в день в 07:35).
Шорский национальный парк - расположен на юге области в Таштагольском районе, граничит с республикой Алтай и Хакасия. Преимущественно состоит из хребтов и горных массивов. На территории множество
пещер и гротов.
Национальный парк с 1997 года стал находиться в тех территориях,
в каких он находится сейчас, а с 1999 получил статус ООПТ. На территории
парка находятся следующие реки: Мрас-Су, Кабырза, Пызас, Кондома и
Томь. Фауна имеет типичный таежный облик, а флора в основном состоит
из хвойных деревьев.
На территории парка есть несколько экологических троп: «Под сенью кедра», «Черневая тайга» и «Тропа зеленых останцев». На территории
Шорского национального парка также действуют 7 туристских маршрутов,
3 из которых являются самыми популярными: п. Мрассу – п. Усть-Кабырза,
п. Усть-Кабырза - п. Усть-Анзас и п. Мрассу - г. Мыски.
Также в парке действует комплекс дополнительных услуг: услуги по
организации и проведению экскурсий, рекреационные и дополнительные
услуги, прокат спортивного, туристского и рыболовного снаряжения и
услуги сопровождения по парку [8].
В результате стоит отметить, что ООПТ, по своей сути, - территории,
где расположены участки земной поверхности или же водоёма, где находятся природные ресурсы и уникальные представители флоры и фауны.
На территории Кузбасса более 15 подобных территорий, самыми крупными из которых являются, государственный природный заповедник
«Кузнецкий Алатау» (Междуреченский городской округ, Новокузнецкий
муниципальный район, Тисульский район и республика Хакасия) и «Шорский национальный парк» (Таштагольский район). Именно данные ООПТ,
обладают обширным потенциалом для развития активного, экологического, горного и других видов туризма.
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THE RISK ASSESSMENT MODEL WHEN SELECTING A FOREIGN SUPPLIER
UNDER AN INTERNATIONAL TRADE CONTRACT
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Abstract

The paper presents the methodical toolware of risk assessment when selecting a foreign supplier that is the mandatory component of the internal control
system, which should ensure effective international trade activities including
risk management through a sequence of analytical procedures, prevent or minimize possible losses by influencing the factors initiating occurrence of risks in
performance of an international trade contract.
Keywords: international trade contract, internal control, foreign supplier,
model of risk assessment, multi-criteria analysis, uncertainty factors, efficiency
of international trade
Relevancy of selecting a foreign supplier within performance of an international trade contract is conditioned by an increase in the international trade
which largely depends on the role of leading companies in the world market, the
corporate structure of the international trade, organizational and legal forms of
foreign companies.
A supplier can be chosen in several ways. The first one is the selection of
a counterparty on the basis of the received proposals analysis according to the
criteria developed by a company. In this case, the company itself determines the
supplier selection criteria, for example, a contract price level. The second method
of choosing a supplier is based on the principle of collective discussion of foreign
counterparty possibilities to meet a company's requirements. In any case, in order an evaluation model selected by a company ensures the expected effect, it
should reflect significant international trade relations and include their actual
forms.
Figure 1 shows the relationships in the model of the international trade
contract performance analysis taking into account the interaction of both external and internal process participants as well as respective databases. The model
is based on the collection, processing and presentation of data that after undergoing the economic analysis allow for risk estimation for selecting a particular
foreign supplier.
A company should make an analysis of a potential supplier taking into account the laws regulating transport, financial, legal aspects of the international
trade, that will ensure an adequate decision on the feasibility of a contract. In any

1Оlga Martyanova, Candidate of Economic Sciences, doctoral candidate The Orel State Uni-

versity of Economics and Trade, Russia.
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case, new contracts with foreign contractors require due diligence from a company as it is emphasized by the Plenary Assembly of Supreme Arbitration Court
of the Russian Federation in its Decision No.53 of October 12, 2006 [1].

The source: prepared by the author
Figure 1. The diagram of relations in the model of the international
trade contract performance analysis
However, it is very difficult to identify an unfair supplier as it is located
outside the country and the list of actions that a company needs to perform to
confirm due diligence is not legally established. As at the present stage Russia is
only shaping the system of providing international trade participants with such
proper information, it makes sense for a company to form its own database for
the analyses applied in its international trade activity. The range of such data
sources is wide. So, accounting information can be obtained from accounting (financial) statements of the company; planning information is included into the
business plan, production programs, operational tasks, flow process charts. Marketing data is provided by the Chamber of Commerce and Industry, the All-Russian Market Research Institute; published in reviews by international information and consulting agencies, in economic journals, internet; contained in materials of international exhibitions and fairs. The analysis of a brand structure of
the market to which a business entity is planning to enter, identification of companies having a competitive advantage in the market in offering a particular
product, study of relations between potential partners, evaluation of their production capacity and commodity prices will enable a company to obtain information necessary for selection of a foreign supplier. So, a company can obtain
information about foreign contractors from different sources based on requirements to analysis results.
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Regardless of the specifics of the international trade, a company size, characteristics of goods life cycle, the most important indicators in the evaluation and
selection process are the following: reliability of a commodity contract (observance of established volumes and terms of delivery); quality of goods (delivery of goods in accordance with its specification); price acceptability (considering all costs for purchase of a particular product, i. e. transportation, insurance,
administrative expenses, risks of foreign exchange rate changes, customs
charges and duties); remoteness of a supplier's production from the logistics infrastructure; the order follow-up term; a possibility to deliver a test batch of
goods at the initial stage of an international trade contract; terms of delivery; a
settlement procedure; image; packing; goods labelling; reserve capacities of a
supplier.
It should be noted that western companies use the indicator scale proposed by Michael R. Linders and Harold E. Firon for selecting a counterparty, including quality of goods; timeliness of delivery; price of goods; service; offers to
reduce a price for repeated delivery of goods; commercial and production capacities of a supplier; assessment of a supplier's finances [10, p. 92]. This fact makes
it possible to state that the indicators used for selection of a foreign supplier are
very diverse.
As for the system of indicators for choosing a foreign supplier, the company needs to form such a system prior the study process; upon the results of
this process, based on a relevant amount of information and using selected methods a management decision should be made. At the same time, there may be the
situations when a number of companies meet the system of indicators chosen by
a business entity. In this case, in our opinion, the ranking analysis can help establish preference of any company as such analysis determines perspectives of the
study, its stages and adequate evaluation criteria. However, since this process is
not formalized, a final decision on the selection of a supplier should be made by
the international trade participant.
Nevertheless, the results of assessment of competing companies' opportunities to perform an international trade contract within a specified term and at
a required quality level are subject to influence by various types of uncertainties.
Not taking such uncertainties into account may result in deviations of a future
result from the expected one, which, in its turn, can lead to significant economic
losses associated with unjustified financial costs of additional works and reduction of accuracy of planning activities of a business entity for a long-term period.
All the above mentioned suggests the approach to study of uncertainties in the
selection of a foreign supplier under inaccuracy of the initial data that is based
on the analysis of possible values of a number of indicators using probabilistic
models. It will give an opportunity to effectively attain the objectives of such
study.
In our opinion, the analysis of the uncertainties influence on selecting a
foreign supplier for performance of an international trade contract requires assessment of risks associated with selecting a counterparty from many available
alternatives. This procedure should be simple, rational and guarantee quantitative risk assessments, which have two features: multicriteriality (risks may be
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presented as hierarchies with different levels of nesting); and the collective nature of the decision-making on a probability of adverse events and the size of
losses associated with these events. The procedure of collective decision-making
on the risk value by estimating losses and a probability of adverse events can be
considered as application of the expert evaluation method [8, p. 212] which determines objective criteria of expert evaluations and conclusion reliability.
The decision-making process of selecting a foreign supplier can be presented by three task classes: the choice of the best alternative; classification of
alternatives; ranking of alternatives; as decision-making in the international
trade is the activity aimed at finding a better alternative in accordance with preferences of a business entity under uncertainty when assessment of alternatives
is made according to many criteria. To substantiate this statement let us select a
foreign supplier taking into account the conditions of the trade contract proposed by this supplier and apply the developed approach to selection of a counterparty in the following situations: (i) by the time a decision is taken many alternatives have been defined; (ii) by the time a decision is taken many alternatives have been unknown. As an information base for calculations we use the
data disclosed by a manufacturer in its management reporting.
In this connection, we consider it necessary to form a hierarchy of criteria
as an analysis of hierarchies is based on the system approach which forms a holistic pattern of an object and reveals the interaction of strategic factors with external environment due to external links and relations between elements of the
structure, highlighting significant ones. It is confirmed by our studies, the results
of which are presented in the papers [2, 3, 4, 5, 6, 7].
In this case, the problem of choosing is structured as a hierarchy, the top
of which is the goal, intermediate levels are criteria, and the lower level is a set
of alternatives. The analysis of this hierarchy due to relationships of each level
gives an opportunity to evaluate the top level crowning the structure; and pairwise comparison of hierarchy elements defines a degree of their impact on a final
parameter. In this context, the elements should be compared in pairs to define
their impact on their common characteristics. The consequence of pairwise comparison of hierarchy elements is an antisymmetrical matrix; and an expert's
judgment concerning the significance of criteria for evaluation is reflected in the
pairwise comparison matrix. It should be noted that the method of the hierarchy
analysis includes synthesis of many opinions on the importance of criteria and
finding alternative solutions [9, p. 83].
The rationale for the system approach to the problem of selecting a foreign supplier under economic uncertainty makes it possible to offer a hierarchical model of selecting a foreign counterparty for performance of an international trade contract. This model is presented as a diagram in Figure 2.
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The source: prepared by the author
Figure 2. The hierarchical model of selecting a foreign supplier
At the first level of the model there are the main factors influencing the
choice of foreign companies supplying imported goods; at the second level there
are suppliers of imported goods (their number may vary); the third level is a set
of alternatives which are the basis for the choice: A1 is a tight schedule to perform a contract and low quality of goods as the subject of an international trade
contract; A2 is greater terms to perform and low quality of goods as the subject
of an international trade contract; A3 is greater terms to perform and high quality of goods as the subject of an international trade contract; A4 is a tight schedule to perform a contract and high quality of the subject of an international trade
contract. Upon compiling the hierarchy a lot of pairwise comparison matrices are
constructed.
The element comparison is made under the preference principle that
helps form local priorities using a set of pairwise comparison matrices reflecting
the degree of influence of the same level hierarchy elements on many elements
included into the next higher level of the hierarchy. After this procedure the set
of vectors is calculated for each pairwise comparison matrix, and then the priority vector is formed [9, p. 70].
The choice of a foreign supplier depends on the criteria established by a company; the essence of these criteria reveals the specifics of risks associated with
selecting a foreign counterparty. In this regard, for the adequate solution of the
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task the hierarchy of criteria was formed; its first level consists of customer feedback (KO1), financial characteristics of a potential supplier activity (FS1) and
availability of goods (TN1) (Figure 3).
Selection of a foreign supplier con-sidering international trade contract performance risks

The first order criteria

KO1

The second order criteria

Customer feedback

Customer retention ratio (KO1.2)

Asset coverage (FS.1.2.1)

FS1

Financial characteristics

Current liquidity ratio (FS1.2.2)
Customer retention ratio (FS1.2.3)

TN1

Goods availability

Value, structure of goods offer (TN1.2)

The source: prepared by the author
Figure 3. The criteria for evaluation of a foreign supplier taking into account
risks of international trade contract performance
This choice of criteria is based on the fact that customer feedback is one
of the means to adequately evaluate not only a product of a supplier, but also its
activities in the market, financial characteristics provide an opportunity to assess a financial status of a potential contractor by formal indicators, and availability of goods expresses the factor of time when a contract will be performed.
The second order criteria include such a parameter as the customer retention ratio (KO1.2) which is easy to understand, to calculate, helps identify a target
segment, generates feedback being of practical interest for a company, facilitates
quick decision-making providing a business entity acting in the field of the international trade with competitive advantages. The financial characteristics include
such indicators as asset coverage (FS.1.2.1) characterizing the assets formed
from a company's own capital; the current liquidity ratio (FS1.2.2) as it gives an
overall estimation of current asset liquidity; receivable turnover (FS.1.2.3) as
turnover acceleration not only maintains a high level of solvency, but also increases the international trade scope. The volume and structure of a goods offer
(TN1.2) expresses competitiveness of a foreign supplier.
For pairwise comparison of the selected criteria and alternatives the Saati
ratio scale (Table 1) [9, p. 53] supplemented and improved by A. A. Perminov
was used; it helps estimate preference of a criterion located in a line of the pairwise comparison matrix in relation to a criterion in its column [8, p. 217].
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Table 1
The scale of criteria and alternatives preference assessment
Degree of
preference
1
2
3

Value

Description

4
5

Equal importance
Low degree of superiority
Moderate degree of superiority
Above average superiority
Moderately strong superiority

6
7

Significant superiority
Very significant superiority

8
9

Unchallenged superiority
Absolute superiority

Two alternatives are equally important
Intermediate value
One alternative is slightly preferable to another
Intermediate value
One alternative is apparently preferable to
another
Intermediate value
Alternative domination is confirmed by practice
Intermediate value
One alternative is indisputably preferable to
another

This approach to selecting a foreign supplier makes it possible to present
the results of pairwise comparison of the first level criteria preference in the
form of Table 2 containing the values of the maximum eigenvalue of the matrix
(𝑛𝑚𝑎𝑥 ), the stochastic consistency index (RI) and the consistency index (CR) defined by the following ratio [9, p. 23]:
𝐶𝐼
𝐶𝑅 = ,
(1)
where 𝐶𝐼 =
𝑅𝐼 =

𝑛𝑚𝑎𝑥 −𝑛

1.98(𝑛−2)
𝑛

𝑛−1

𝑅𝐼

is the matrix consistency index;

is the stochastic consistency index of the matrix.
Table 2

The matrix of pairwise comparisons of the first order criteria
The criterion

KO1

FS.1

TN1

𝑛𝑚𝑎𝑥

CI

RI

CR

KO1
FS.1
TN1

1
1/3
1/8

3
1
1/4

8
4
1

3.028

0.014

0.660

0.021

Global
priority
0.669
0.257
0.074

The analysis of global priorities, the values of which are presented in Table 2, shows high importance of customer feedback, experience of work over financial characteristics; available supplier's goods has the last position.
The priorities of the alternatives associated to the Financial Characteristics criterion are defined on the basis of systematization of the study results that
gave the matrix of their pairwise comparisons (Table 3).
Table 3
The matrix of pairwise comparisons of the second order alternatives
of the Financial Characteristics criterion
The criterion
FS.1.2.1
FS.1.2.2
FS.1.2.3

FS.1.2.1

FS.1.2.2

FS.1.2.3

𝑛𝑚𝑎𝑥

CI

RI

CR

1
1/7
1

7
1
9

1
1/9
1

3.009

0.005

0.660

0.007
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Evaluation of the Table 3 data shows that coverage of equity capital has
the very significant priority over probability of bankruptcy and is almost equal
to the possibility of working without prepayment. The second line of the matrix
indicates that significance of the bankruptcy probability is drastically low than
the possibility of working without prepayment. In our opinion, such results can
be explained by the fact that performance of an international trade contract for
purchase of goods under prepayment involves extraction of funds or other liquid
assets out of turnover and there is "tying" of an importer's capital for the period
until receiving goods. But a foreign supplier is restricted in the commodity credit
arrangements with Russian importers by the low level of their payment discipline because in this case it will be at risk of avoidance of a buyer from payment
for goods delivered.
Within the study each criterion was involved into pairwise comparison of
alternatives in terms of their compliance with this criterion. Systematization of
analysis results in the context of each supplier help summarize the received materials and present them in the form of Table 4.
Table 4
The matrix of pairwise comparisons of alternatives in relation to the criteria
Criterion
Customer feedback
Coverage
of equity
capital
Probability
of bankruptcy
of the supplier
No
prepayment
Availability
of goods

Alternative
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

I

II

III

1
1
4
1
1
3
1
1
2
1
1/2
2
1
1/2
7

1
1
2
1
1
2
1
1
6
2
1
3
2
8
8

1/4
1/2
1
1/3
1/2
1
1/2
1/6
1
1/2
1/3
1
1/7
1/8
1

𝑛𝑚𝑎𝑥

CI

RI

CR

3.069

0.035

0.660

0.053

3.022

0.011

0.660

0.017

3.026

0.013

0.660

0.019

3.011

0.006

0.660

0.008

3.042

0.021

0.660

0.032

Global priority
0.187
0.234
0.579
0.211
0.241
0.548
0.269
0.118
0.613
0.297
0.164
0.539
0.137
0.083
0.780

Evaluating the compliance of each foreign supplier with five criteria we
can note the following: in terms of positive feedback from other buyers Supplier
III is the leader, Supplier I and Supplier II are equally attractive, but Supplier III
has superiority above average in comparison with Supplier I and mild superiority over Supplier II.
In terms of coverage of equity capital Supplier I slightly falls short of the
rest, and Supplier III is slightly superior to Supplier II leading in this criterion.
The probability of bankruptcy is the worst for Supplier II, and the leader is Supplier III. In regard to the possibility of working without prepayment Supplier III
is the leader as well as in terms of the Goods Availability criterion.
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A management decision on the selection of a foreign supplier can be made
on the basis of comparative assessment of economic activities of potential counterparties. It required the compilation of Table 5. The analysis of the data shown
in Table 5 enables us to recognize Supplier III as the best one.
Table 5
The results of comparative assessment of suppliers' economic activity
Criterion
Alternative
I
II
III

KO1

FS.1.2.1

FS.1.2.2

FS.1.2.3

TN1

Global priority

0.669

0.451

0.059

0.490

0.074

of alternative

0.187
0.234
0.579

0.211
0.241
0.548

0.269
0.118
0.613

0.297
0.164
0.539

0.137
0.083
0.780

0.391
0.359
0.993

Choosing a foreign supplier, in our opinion, should involve the minimal
risk as the risk is characterized by possible unforeseen losses affecting efficiency
of the international trade of a company. Therefore, the next stage of the study is
the choice of a supplier. This stage ensures performance of an international trade
contract with the minimal risk. For evaluation of this risk two hierarchies were
formed: probabilities of (i) an adverse event (Figure 4) and (ii) losses (Figure 5)
as the risk value is the product of an adverse event probability (P) and the
amount of losses (𝜂 ) associated with this event [8, p. 212]:
𝑟 = 𝑃 × 𝜂.
(2)
Our studies of international trade contract performance by foreign counterparties have revealed the following adverse factors:
-failure to fulfil obligations under a contract by a foreign supplier (OP.1)
that may be caused by partial fulfilment of obligations, which leads to outward
investment unprofitability (OP.1.2.1) or refusal of a supplier to fulfil the terms of
a contract resulting in the increase of cancelled contracts cost (OP.1.2.2);
-breach of goods delivery time schedule (SP.1);
-the change in goods value under an import contract (ST.1) that may be
caused by changes of the market price of goods resulting in exceeding the budget
approved for performance of a contract (ST.1.2.1) and penalties payable to a supplier (ST.1.2.2).
The adverse events may result in losses in supplies caused by non-compliance with goods volumes and delivery terms (PM1) characterized by the inventory turnover rate (PM1.2.1) and the turnover rate of payables (PM1.2.2), financial losses (penalties (PF.1.2.1) and additional costs (PF.1.2.2)), loss of competitiveness of a company (PI1) determined by a market share (PI1.2.1) and a
share of profit in the total volume of import (PI1.2.2) as well as staff turnover,
who refuse to assume the risks associated with performance of international
trade contracts (PS.1.2).
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OP.1

Adverse events
within performing an
international trade
contract

Failure to fulfil
obligations under
a contract

SP.1
Goods delivery
terms delay

OP.1

Contractual
goods cost
change

Outward investment
unprofitability (OP.1.2.1)
Cancelled contracts cost
(OP.1.2.2)

Share of timely deliveries
of contractual goods
(SP.1.2)

Goods market price
(ST.1.2.1)
Economic penalties amount
(ST.1.2.2)

The source: prepared by the author
Figure 4. The criteria for assessing the adverse event probability

PM.1

Breach of an international
trade contract in terms of
volumes and terms of
goods delivery

Inventory turnover rate
(PM1.2.1)
Turnover rate of payables
(PM1.2.2)

Inventory turnover ratio
(PS.2.1)
PF.1

Losses in
international trade
contract
performance by a
foreign supplier

Financial losses
Additional costs – goods return,
marketing expenditures, participation in a tender (PF.1.2.2)

PS.1

Dismissal of employees
engaged in a contract
performance

PI.1

Loss of competitiveness
by a company

Staff turnover (PS.1.2)

Market share changes (PI1.2.1)
Share of profit in the total
volume
of import (PI1.2.2)

The source: prepared by the author
Figure 5. The criteria for estimating losses in international
trade contract performance by a foreign supplier
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The mentioned criteria may be detailed further, but in general they present the main risks of performance an international trade contract by a foreign
supplier, which are associated with terms, volumes, quality and cost of goods.
The criteria priorities indirectly characterizing significance of various
problems related to performance of an international trade contract are defined
in this study on the basis of the assessment of the adverse event probability in
performance of that contract by a foreign supplier by calculating the maximum
eigenvalue of the matrix ( 𝑛𝑚𝑎𝑥 ), the consistency index (CR), the stochastic consistency index (RI), that permits to present the results of the calculations in Table 6.
Table 6
The matrix of pairwise comparisons of the first order criteria
Criterion

OP.1

SP.1

ST.1

𝑛𝑚𝑎𝑥

CI

RI

CR

OP.1
SP.1
ST.1

1
4
4

1/4
1
1/2

1/4
2
1

3.069

0.034

0.660

0.052

Global
priority
0.110
0.544
0.346

The pairwise comparisons of the criteria based on the Table 6 data gave a
possibility to establish that the failure to comply with delivery terms is most
likely to be related to logistical issues. However, the probability of problems associated with a contract cost may be assessed as average, and the failure to meet
contractual obligations is characterized by a minimal probability as shown in Tables 7 and 8, which present evaluations of the alternatives of the criteria selected
by a company.
Table 7
The matrix of pairwise comparisons of the second order alternatives
of the criterion "Failure to fulfil obligations under a contract"
Criterion
OP.1.2.1
OP.1.2.1

OP.1.2.1
1
1/3

OP.1.2.1
3
1

𝑛𝑚𝑎𝑥

CI

RI

2.000

0.000

0.000

Global priority
0.750
0.250

Table 8
Evaluation of the second order alternatives of the criterion "Import contract
cost" on the basis of the pairwise comparison matrix
Criterion
ST.1.2.1
ST.1.2.2

ST.1.2.1
1
1/2

ST.1.2.2
2
1

𝑛𝑚𝑎𝑥

CI

RI

2.000

0.000

0.000

Global priority
0.667
0.333

Evaluation of the results of the pairwise comparison of the alternatives for
each of the five criteria for assessing the probability of adverse events performed
in the study shows that all the suppliers are equal in terms of the probability of
incomplete fulfilment of obligations. However, the analysis of the Supplier II information suggests that it is prone to refuse to fulfil the obligations of complex
contracts.
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The results of the pairwise comparison of the alternatives for each of the
five criteria for assessing the probability of adverse events are presented in Table 9. It shows that in terms of the probability of incomplete fulfilment of obligations all suppliers are equal.
However, the analysis of the Supplier II information suggests that it is
prone to refuse to fulfil the obligations of complex contracts.
Table 9
The analysis of the alternatives based on the criteria for assessing
the probability of adverse events in performance of a contract
Criterion
Partial
performance
of obligations
Refusal of a supplier
from performing
of contract terms
Breach of an international
trade contract in terms
of volumes and terms of
goods delivery
Exceeding the
budget of performance
of a contract
Penalties
under
a contract

Alternative
I
II
III
I
II
III

I

II

III

1
1
1
1
9
2

1
1
1
1/9
1
1/7

1
1
1
1/2
7
1

I

1

4

3

II

1/4

1

1

III

1/3

1

1

I
II
III
I
II
III

1
1/2
1
1
2
1

2
1
1
1/2
1
1/3

1
1
1
1
3
1

Global priority
0.333
3.000 0.000 0.660 0.000
0.333
0.333
0.077
3.042 0.021 0.660 0.032
0.790
0.133
𝑛𝑚𝑎𝑥

CI

RI

CR

0.633
3.013 0.006 0.660 0.010

0.175
0.192

3.056 0.028 0.660 0.042
3.022 0.011 0.660 0.017

0.411
0.261
0.328
0.241
0.548
0.211

At the same time, Supplier I has a greater risk not to observe the schedule
time of goods delivery as it does not have contracts with transport companies
engaged in multimodal transportation and is able to go beyond the budget of a
contract due to bad coordination between the business units and a lack of qualified personnel that increases the probability of failures and associated penalties.
The analysis of global priorities of alternatives for the hierarchy of the criteria of
the adverse event probability enables us to present a final evaluation of the study
in Table 10. According to the Table 10 data we can make the following conclusion: the cumulative probability of adverse events is maximal for Supplier I, that
can characterize it as the least reliable, and is minimal for Supplier III, that indicates its reliability under the considered conditions.
Table 10
The comparison of the alternatives considering
the global priorities of the criteria
Criterion
Alternative
I
II
III

OP.1.2.1

OP.1.2.2

SP.1

ST.1.2.1

ST.1.2.2

Global priority

0.750

0.250

0.544

0.667

0.333

of alternative

0.333
0.333
0.333

0.077
0.790
0.133

0.633
0.175
0.192

0.411
0.261
0.328

0.241
0.548
0.677

0.968
0.900
0.677
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To estimate losses the study included a pairwise comparison of the firstorder criteria and assessed priorities of the alternatives of the criteria chosen by
a business entity, in this connection, the corresponding matrices are formed and
presented in Tables 11 and 12.
The matrix of pairwise comparisons of the first order criteria
Criterion
PM1
PF.1
PI1
PS1

PM1

PF.1

PI1

PS1

1
1/3
1/7
1/9

3
1
1
1/4

7
1
1
1

9
4
1
1

𝑛𝑚𝑎𝑥

CI

RI

CR

4.183

0.061

0.990

0.062

Table 11

Global
priority
0.625
0.192
0.112
0.071

Table 12
The evaluation of the second order alternatives
by the Financial Losses criterion
Criterion
PF.1.2.1
PF.1.2.2

PF.1.2.1
1
5

PF.1.2.2
1/5
1

𝑛𝑚𝑎𝑥

CI

RI

2.000

0.000

0.000

Global priority
0.167
0.833

The results of the pairwise comparison of the first order criteria show that
losses caused by breach of an international trade contract in terms of volumes
and terms of goods delivery (PM1) are very significant; then, according to the
importance level there are financial losses related to the increase of a contract
budget (PF.1). According to Table 12, additional costs of performance of an international trade contract have the priority among the alternatives of the Financial Losses criterion (PF.1.2.2).
The pairwise comparison of the alternatives is conducted for each of the
five criteria for estimating the probability of losses in performance of an international trade contract by a foreign supplier; the results of this analysis are presented in Table 13. The data showed in the table enable us to state that losses
caused by breach of an international trade contract in terms of volumes and
terms of goods delivery are very significant; then, according to the importance
level there are financial losses related to the increase of the budget of that contract.
The analysis of the results of the pairwise comparison of the alternatives
carried out in the study for each of the criteria of the hierarchy of loss assessment
in performance of an international trade contract by a foreign supplier states that
according to the criterion of the losses caused by breach of an international trade
contract in terms of volumes and terms of goods delivery (PM1), the degree of
feasibility of cooperation with each of foreign counterparties is the same. The
comparison of the alternatives by the Penalties criterion (PF.1.2.1) defines Supplier I as the leader as among other business entities it is able to intensively produce various fines, and cooperation with Supplier II leads to contract appreciation during its performance, it is indicated by the comparison of the alternatives
in Table 13. The disadvantages of Supplier II include his inability to work with
122

RESEARCH ARTICLES.

buyers, a bad personnel policy, that may lead to best employees' leaving a company. The comparison of the alternatives by the criterion "Loss of competitiveness by a company" (PI1) indicates that Supplier I is not able to keep confidential
and commercial information, that could damage a buyer's image. The analysis of
the global priorities of alternatives based on the criteria for estimating losses in
performance of an international trade contract makes it possible to calculate the
resulting estimate for each alternative and present the results of calculations in
Table 14.
Table 13
The analysis of the alternatives based on the criteria for assessing losses
in performance of an international trade contract
Criterion

Alternative

I

II

III

I

1

1

1

II

1

1

1

III
I
II
III
I
II
III
I

1
1
1/4
1/4
1
1
1/3
1

1
4
1
1
1
1
1/4
1/3

1
4
1
1
3
4
1
4

II

3

1

9

III

1/4

1/9

1

I
II
III

1
1/6
1/8

6
1
1/2

8
2
1

Losses associated
with
breaching goods
volumes
and delivery terms
Penalties
Additional
costs
Dismissal of
personnel engaged
in
contract performance
Loss
of competitiveness

CI

𝑛𝑚𝑎𝑥

RI

CR

Global
priority
0.333

3.000

0.000

0.660

0.000

3.000

0.000

0.660

0.000

3.011

0.006

0.660

0.008

3.015

0.007

0.660

0.011

0.333
0.333
0.667
0.167
0.167
0.416
0.458
0.126
0.251
0.680
0.069

3.034

0.017

0.660

0.026

0.767
0.148
0.085

Table 14
The comparison of the alternatives according to global priorities
of assessing losses in performance of an international trade contract
Criterion
Alternative
I
II
III

PM1
0.625
0.333
0.333
0.333

PF.1.2.1
0.167
0.667
0.167
0.167

PF.1.2.2
0.833
0.416
0.458
0.126

PI1
0.112
0.767
0.148
0.085

PS1
0.071
0.251
0.680
0.069

Global priority
of alternative
0.770
0.683
0.356

The Table 14 data suggest the conclusion that according to the level of
possible losses in performance of an international trade contract Supplier I has
the top position.
The final stage in assessment of potential suppliers by the criterion of the
minimal risk of performance of an international trade contract is the combina-
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tion of the values of global priorities of the alternatives for different criteria hierarchies; the obtained results are presented in Table 15. We believe, this approach is justified as the best alternative has to the lowest value of the resulting
risk estimate, which is the product of loss priorities values and the probability of
adverse events.
Table 15
The risk analysis of performance of an international trade contract
by an alternative supplier
Alternative
I
II
III

Probability of adverse
events
0.968
0.900
0.677

Loss
amount
0.770
0.683
0.356

Risk
value
0.745
0.614
0.241

Risk value
(standardized)
0.466
0.384
0.151

According to Table 15 we can conclude that the maximal risk is associated
with Supplier I and the minimal one with Supplier III. Therefore, it is desirable
for a company to conclude an international trade contract with Supplier III as
this supplier is able to ensure the minimal risk of contract performance.
The following conclusions can be drawn from the compilation of the results of the analysis.
Disclosing methodical approaches to assessment of risks in selecting a foreign supplier the paper argues the viewpoint on the importance of evaluation of
potential suppliers in revealing of infringements within performance of an international trade contract. It is substantiated that assessment of a foreign supplier
is a mandatory component of the system of a company's international trade efficiency analysis. As the legislation does not specify the supplier choice for performance of an international trade contract, such assessment ensures reliability, accuracy and completeness of international trade counterparty information as well
as the preliminary, current and desirably following control over the supplier's
business operations. The results obtained in the study show that multicriteriality
of the foreign supplier analysis is a specific feature of the activity carried out by
a business entity in the field of the international trade. This means that a foreign
supplier is evaluated not according to a single criterion, but a set of criteria. This
approach is justified as it allows a company to show due diligence in choosing a
foreign counterparty. The method of confirming reliability of potential counterparty information shapes the requirements to such study and contents of an information base.
The study proves that it is appropriate to choose a foreign supplier by the
criterion of the minimal risk of an international trade contract performance.
Since the risk is the product of the adverse event probability and the amount of
losses associated with this event, the analysis of potential partners should take
into account the criteria for assessing the adverse events probability in performance an international trade contract by foreign suppliers and the criteria for
estimating losses. The neglect of such criteria reduces efficiency of a company's
international trade.
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The study proposes the model for assessing the impact of uncertainties in
selecting of a foreign supplier in combination with quantitative risk assessment
based on the analysis of hierarchies. Such assessment provides a company with
the toolware enabling it to evaluate all the components influencing performance
of an international trade contract. The advantage of the proposed method is its
universality as the degree of detailing of analysis control points is not limited.
Therefore, we believe that the developed method can be a part of the internal
control system of a business entity in assessing efficiency of its international
trade.
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BIOLOGICAL SCIENCES, BIOMECHANICS AND MEDICINE
ENVIRONMENTAL USE OF SUCH SECONDARY RAW MATERIALS AND
GENERATING NEW ORGANIC SOIL CONDITIONERS
D. Feofanov1
Abstract
Storage and landfilling of organic waste near big cities and large-scale
agricultural holdings also leads to pollution of the environment and other
unfortunate consequences. To ensure a safe disposal different kinds of wastes it
is desirable to reduce its pollution potential and one of the several processing
methods is composting. Composting process is quite commonly used and results
in production of a stable product – compost.
Keywords: Composting process, bioresource technology, aerobic
conversion, windrow-turning machine.
За последние десятилетия произошло снижение содержания
гумуса на пахотных землях более чем в 60 районах Республики.
Потребность страны в органических удобрениях для бездефицитного
баланса гумуса составляет свыше 55,7 млн. т. или 12 т/га пашни ежегодно
[1].
Названные острые проблемы дефицита гумуса в значительной
мере, возможно разрешить за счет вовлечения в активный
хозяйственный оборот имеющихся огромных запасов органических
отходов животноводства и птицеводства, пищевой промышленности и
ряда перерабатывающих производств, объемы которых в республике
превышают 60 млн. тонн [2].
Компостирование. Компостирование – это биологический процесс
разложения органических составляющих отходов под контролируемыми
аэробными условиями. В сравнении с нерегулируемым естественным
процессом разложения органических материалов температура в
специально подготовленных буртах может подниматься и варьировать от
25-40 °С на мезофильной фазе процесса до 50-70 °С – на термофильной
[3,4].
Перемешивание компостной массы и принудительная аэрация
осуществляется с помощью специализированного ворошителя фирмы
«BACКHUS».
Также для ускорения процесса ферментации использовался
специально подготовленный бактериальный препарат «Полибакт»
(биопрепарат предоставляется институтом микробиологии НАН
1Denis

Feofanov, Master of Biological Sciences, Institute for nature management NAS,
Belarus.
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Беларуси и представляет собой смесь культуральной жидкости штаммов
спорообразующих бактерий рода Bacillus и Pseudomonas).
Далее на графиках представлена часть результатов биологических
и агрохимических анализов.

Рис. 1. Содержание микроорганизмов, усваивающих органические
формы азота (на МПА среде)
На рисунке 1 хорошо прослеживается тенденция к росту
микроорганизмов от контрольного варианта к опытному. Количество
гетеротрофных микроорганизмов, культивируемых на мясопептонной
среде увеличилось более чем в четыре раза. Зависимость, которую мы
наблюдаем на графике рисунка 1 можно отметить как вполне
положительную.

Рис. 2. Среднее содержание минерального азота и подвижных
фосфора и калия в ферментируемом субстрате
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В содержании минеральных форм NPK прослеживается тенденция
на увеличение этих показателей по всем вариантам опыта, что связано с
концентрированием
элементов
питания
при
гумификации
ферментируемого материала.
Предварительно можно сделать вывод, что ферментирование с
использованием специального ворошителя «BACKHUS» и биопрепарата
«Полибакт» сокращает сроки компостирования и увеличивает
содержание в готовом продукте микроорганизмов, валовых и подвижных
форм азота, фосфора и калия.
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EPIDEMIOLOGY OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
IN CHILDREN IN LUGANSK
O. Syeroshtan1
Abstract
Pneumonia remains an urgent problem in pediatrics. In the post-war year
2014 in Lugansk observed decline in incidence of community-acquired pneumonia (CAP). But in 2015 there is a trend of increasing incidence. Structure of CAP
of the child population remains constant. The higher the intensity of the epidemic
process observed in the age group from 0 to 6 years.
Keywords: community-acquired pneumonia, children, disease, structure
of community-acquired pneumonia.
Внебольничная пневмония является актуальной проблемой для педиатрической практики. По данным Минздрава РФ болезни органов дыхания у детей в возрасте 0-17 лет занимают третье место в структуре причин
смерти после внешних причин и пороков развития [1].
В 2014 г. среди всего населения Российской Федерации из 507031
случая заболеваний внебольничными пневмониями (заболеваемость
354,1 на 100 тыс. населения) на детей и подростков до 17 лет пришлось
181313 случаев (заболеваемость 678,7 на 100 тыс. населения), из них детей
до 15 лет 171604 случая (заболеваемость 762,3 на 100 тыс. населения) [2].
Целью нашего исследования явилось изучение эпидемиологической
особенности и уровня заболеваемости внебольничной пневмонией у детей
разных возрастных групп по разным районам г. Луганска, сравнить показатели заболеваемости внебольничными пневмониями с довоенным 2013
годом по статистическим данным внебольничных пневмоний в городских
детских поликлиниках г. Луганска Луганской Народной Республики.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный
анализ заболеваемости внебольничной пневмонии у детей и выявлены
эпидемиологические особенности в разных возрастных группах и районах
г. Луганска за период 2013 и 2015-2016 гг.
Результаты исследования и их обсуждение. На рис.1 представлена
заболеваемость внебольничными пневмониями у детей г. Луганска за
2013, 2015, 2016гг. Самый высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонии отмечается в 2013 г. во всех районах города. В 2015 г. мы
наблюдаем четкую тенденцию снижения внебольничной пневмонии по
всем районам города и в 2016 г. наблюдается рост заболеваемости вне-
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больничной пневмонии. Общая заболеваемость внебольничными пневмониями среди детского населения в 2013 г. составляла 6,75‰, в 2015 г. –
1,46‰ и в 2016 г. – 3,87‰.
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Рис. 1. Заболеваемость внебольничными пневмониями у детей
г. Луганска на 1000 детского населения (в ‰)
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Рис. 2. Структура заболеваемости внебольничными пневмониями у детей
г. Луганска по возрасту (%)
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На рис. 2 представлена структура заболеваемости внебольничными
пневмониями у детей по возрасту (%) г. Луганска. Самая высокая заболеваемости была зарегистрирована в возрастной группе 0-6 лет. За три года
в данной группе имеется тенденция к росту этих показателей: (с 59% в
2013 г. до 73% в 2016 г. от общей заболеваемости внебольничной пневмонией). В то время, когда заболеваемость у детей старше 15 лет имеет тенденцию к снижению в сравнении 2013 и 2016 гг. (с 10% до 7%).
Выводы.
1.Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями у детей г. Луганска за период 2015-2016 гг. в сравнении с довоенным 2013 годом снизился.
2.В возрастной структуре заболеваемость внебольничными пневмониями преобладают дети от 0 до 6 лет, годам и всем районам г. Луганска
(за период 2013, 2015, 2016 гг.).
3.В 2016 году имеет место тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями у детей в сравнении с 2015 годом.
Перспективы исследования заключаются в постоянном изучении и
анализе показателей здоровья детей и факторов развития, которые влияют на его состояние и направлены на дальнейший поиск в отношении
оздоровления и профилактике детей, особенно в группе риска.
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TECHNICAL SCIENCE AND ARCHITECTURE

MODERN APPROACHES TO FORECASTING AND PREVENTION
OF THE EMERGENCY OF PRODUCTION BUILDINGS AND STRUCTURES
N. Afanas’eva1
Abstract
The article analyzes the causes of accidents in industrial buildings. The
current concept of designing industrial buildings, based on the assessment of
man-made risk, as well as monitoring the technical condition of load-bearing
structures during operation, will prevent the collapse of buildings.
Keywords: building, accident, сollapse of structures.
На территории России действует множество зданий и сооружений,
нормативный срок эксплуатации сооружений которых либо истек, либо
близок к этому. Например, износ зданий и сооружений в промышленности
достигает 75 %. При этом велик риск аварий зданий и сооружений [8]. Согласно нормативным документам под аварией понимается обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его части или отдельного конструктивного элемента, а также превышение ими предельно допустимых
деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и повлекших приостановку строительства (эксплуатации) объекта или его части. В понятие
аварии входят также обрушения и повреждения зданий и сооружений,
произошедшие в результате природно-климатических воздействий. При
авариях имеет место значительный экономический ущерб, наносится вред
окружающей среде, а во многих случаях обрушения сопровождаются человеческими жертвами [8, 9].
Результаты расследования причин аварий показывают, что они зачастую являются следствием грубого нарушения требований нормативных документов при выполнении проектно-изыскательских и производстве строительно-монтажных работ, изготовлении строительных материалов, конструкций и изделий [1, 4, 9]. Последствия указанных нарушений
усугубляются несоблюдением норм и правил технической эксплуатации
зданий и сооружений. Более четверти всех аварий происходит из-за низкого качества строительно-монтажных работ, четверть аварий  по причине плохой эксплуатации объектов и примерно столько же вследствие
низкого качества материалов и конструкций. Плохое качество проектных
работ является причиной десятой части аварий [8]. По данным компании
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«ВЕЛД» за 1993-2009 годы до 26% аварий случились из-за нарушений правил эксплуатации и в 28% случаев причинами стали дефекты на стадии
строительства и отступления от проектов [9].
Анализ аварий конструкций, зданий и сооружений позволяет выявить основные причины аварий, к которым относятся [1, 4, 9]:
 дефекты и низкое качество строительно-монтажных работ;
 отступление от проектов при возведении зданий, сооружений и их
элементов;
 нарушение правил монтажа и условий обеспечения жесткости и
устойчивости конструкций при проектировании и в процессе их возведения;
 применение материалов и конструкций недостаточной прочности,
дефектность конструкций, замена материалов конструкций или их частей
без разрешения проектных организаций;
 перегрузка несущих конструкций в процессе эксплуатации;
 аварийное состояние здания (нарушение сроков эксплуатации без
капитального ремонта);
 отсутствие надежных средств и методов антикоррозионной защиты.
Также одной из причин обрушений является недостаточность инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий оснований. Примером может служить разрушение фундамента рабочей башни элеватора, построенного в 1934 г., на ОАО «Прокопьевский комбинат хлебопродуктов»
(Кемеровская обл., г. Прокопьевск). Авария случилась 06.04.2001 г. Оседая
и наклоняясь в сторону силосного корпуса № 1, башня частично повредила
верхние части трех крайних силосов и уперлась в силосный корпус. Угол
наклона ее к горизонту составил 68° (рисунок 1).
Рабочие, находившиеся в башне, услышав шум в подвальном помещении, быстро покинули здание, и отошли на безопасное расстояние. Общий экономический ущерб от аварии в ценах 2001 г. составил 36 млн руб.
Причины аварии:
 длительное (на протяжении многих лет эксплуатации) подтапливание, замораживание и оттаивание бетонных конструкций в зоне сбора
дождевых и талых вод;
 продолжительное воздействие особо низкой (до -50 °С) температуры в зимний период 2001 г.;
 повышение уровня грунтовых вод весной 2001 г.
Изучение причин аварий должно привлечь внимание проектировщиков и строителей к недостаткам проектных решений и к проблеме нарушения технологической дисциплины при строительстве, реконструкции и
эксплуатации зданий. Устранение и недопущение комплекса нарушений
обеспечит надежность сооружений и тем самым предупредит аварии и социальный риск [7].
Концепция «достаточной надежности», заложенная в нормах, на
практике не реализуется. Поэтому, современная концепция проектирования промышленных зданий и сооружений должна опираться на вероят133
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ностный подход и приближаться к теории и методологии принятия решения при многих неопределенностях [5, 6]. При принятии решений в процессе проектирования, должны быть рассмотрены разные воздействия,
реакция сооружений на эти воздействия; также должны быть «взвешены»
уровни риска, первичные затраты и возможные убытки и т.д. [3].

Рис. 1. Авария рабочей башни элеватора
Также следует отметить, что наступило время проведения инвентаризации остаточной прочности зданий и сооружений, а также создания системы мониторинга несущих конструкций. Создание системы мониторинга несущих конструкций зданий и сооружений обусловлено необходимостью совершенствования организации работ в области своевременного
выявления и предупреждения угроз обрушения здания [2].
Контроль технического состояния несущих конструкций успешно
может осуществляться с использованием разработанного в Федеральном
центре науки и высоких технологий мобильного диагностического комплекса, предназначенного для мониторинга и оценки технического состояния конструкций зданий и сооружений
Комплекс предназначен для комплексной диагностики и мониторинга систем грунт-здание (сооружение), обнаружения скрытых дефектов
в системах грунт-здание (сооружение), определения степени повреждения
и устойчивости (сейсмостойкости) зданий и сооружений. Систематический
контроль несущей способности основных конструкций здания обеспечит
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снижение риска чрезвычайных ситуаций, предотвращение экономического,
экологического ущерба, сохранение человеческих жизней [2].
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TECHNICAL RISKS IN THE OPERATION OF CRANES IN CONSTRUCTION
V. Andrienko1
Abstract
The article analyzes the causes of accidents in the construction industry
and, in particular, during operation of cranes. The reasons announced. The basis
of technical risk is the organizational factor.
Keywords: construction; cranes; labour organization; safety.
Проблема безопасности и охраны труда в строительстве остается одной из самых актуальных и социально значимых [5, 7,10]. Согласно официальной статистике с 2003 по 2014 гг. относительный коэффициент частоты несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на
1000 работающих в строительстве снизился с 0,330 до 0,198 [4, 9, 10]. Однако он превышает более чем в 3 раза средний показатель по отраслям экономики РФ (таблица 1).
Таблица 1
Численность пострадавших со смертельным исходом
в расчете на 1000 работающих, К см
Годы
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ксм по строительству
0,330 0,331 0,312 0,332 0,346 0,327 0,284 0,234 0,240 0,231 0,215 0,198
Ксм по всем видам экономической деятельности
0,131 0,129 0,124 0,118 0,124 0,109 0,090 0,094 0,086 0,084 0,080 0,067

В абсолютном выражении количество несчастных случаев со смертельным исходом в строительном комплексе достигает четвертой части
всех несчастных случаев со смертельным исходом в экономике РФ [10]. С
учетом уменьшения показателей увечий и смертности в других отраслях
показатель для строительства продолжает оставаться довольно высоким
даже при отмечаемом официально улучшении ситуации. Это объясняется,
с одной стороны, недостаточной эффективностью системы охраны труда
и промышленной безопасности в строительстве, с другой  избытком рабочей силы, прежде всего, лиц низкого уровня квалификации, нетребовательности к условиям труда [1, 2, 8]. При этом руководители строительных
организаций, в частности, малых предприятий закладывают в расходную
часть недостаточный объем затрат бюджета на обучение, инструктаж,
обеспечение спецодеждой и иными средствами защиты, а также на приня-
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тие эффективных мер в вопросах охраны труда и промышленной безопасности [9]. Высокий уровень производственного травматизма также обусловлен большим количеством грубых нарушений законодательных и
нормативно-правовых актов по охране труда [5, 6]. Среди главных причин
эксперты обычно отмечают неудовлетворительную организацию производства работ, недостатки в организации обучения и проверки знаний по
охране труда, нарушение трудовой и производственной дисциплины,
включая алкогольное опьянение пострадавшего [2, 3]. Все перечисленное
свидетельствует о низкой организационной культуре по охране труда в
организациях строительства [1].
Особым фактором опасности признаны технические риски [4]. Современные строительные площадки представляют собой высокомеханизированное производство, в ходе которого применяются десятки видов
специализированной строительной техники. Однако нередко эксплуатируется техническое оборудование в неисправном или сильно изношенном
состоянии, например, грузоподъемные краны и крановые пути [11]. При
этом большинство несчастных случаев происходит по причинам травмирования грузом, механизмами технических устройств при нахождении людей в опасной зоне работы кранов (161). Значительное число работников
погибает и по причине падения груза в результате применения неисправных или не соответствующих весу и характеру груза грузозахватных приспособлений, нарушение строповки (143). Количество несчастных случаев
по причине разрушения кранов или их механизмов из-за содержания технического устройства в неисправности достаточно высокое (68). Только по
этой причине за 2015г. произошли 43 аварии, что составляет 81 % от общего их количества.
В 2016 году на подъемных сооружений всех типов произошло 62 аварии и 38 несчастных случаев со смертельным исходом. При эксплуатации
грузоподъемных кранов в 2016 году произошло 42 аварии; одна авария –
при эксплуатации подъемников 2 аварии – при эксплуатации строительных подъемников и одна авария – при эксплуатации канатной дороги. В
частности, при эксплуатации при эксплуатации башенных кранов зарегистрировано 13 аварий, гусеничных кранов  11 аварий, а при использовании автомобильных кранов  4.
Аварии обусловливают несчастные случаи с гибелью людей (таблица 2).
В основном гибнут работники непосредственно не связанные с работой грузоподъемных кранов  ремонтный персонал, бетонщики, плотники, каменщики, сварщики и др. категории. Всего за период с 1993года по
2016 год произошло 957 аварий на грузоподъемных кранах (на автомобильных  272; на башенных  252; мостового типа  125; на гусеничном
ходу  94; с пневмоколесным ходом  80; козлового типа 77; портальных
 43; железнодорожных  14.) Установлено, что наибольшая аварийность
приходится на автомобильные и башенные краны, повсеместно используемые на стройках. Коэффициент смертельного травматизма находился на
уровне от 0,372 до 0,103. Причина большинства аварий  человеческий
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фактор: низкая технологическая дисциплина, недостаточная квалификация персонала, некачественный монтаж, несвоевременный ремонт оборудования. От 50 до 90% аварий случаются по вине самих работающих, а
также оказывают влияние технические, организационные и финансовые
проблемы на предприятиях.
Таблица 2
Категории работников, погибших
при эксплуатации грузоподъемных кранов
Категория погибших
- ремонтный персонал

Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9

14

15

22

4

4

н.д.

н.д.

- стропальщики

7

7

6

8

8

13

4

5

- крановщики
- бетонщики, каменщики,
плотники, сварщики и иные
- третьи лица
Всего

14

12

7

15

11

4

12

6

19

21

26

33

26

22

31

16

3
52

0
54

0
54

1
79

1
50

3
46

9
56

1
28

Основной причиной высокого уровня технического риска является
значительное количество оборудования, отработавшего свой расчетный
ресурс. Учитывая тот факт, что у ряда предприятий отсутствуют средства
на обновление, реконструкцию и модернизацию кранов, следует ожидать,
что в ближайшем будущем в России будут эксплуатироваться физически
изношенные и потенциально опасные грузоподъемные краны. Все эти показатели ставят проблему безопасности и надежности грузоподъёмных
кранов в число приоритетных проблем повышения уровня промышленной
безопасности.
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FEATURES OF APPLICATION ON OBJECTS CONSTRUCTION OF NEW
LABOR PROTECTION RULES AT WORK AT THE HEIGHT
D. Galaeva1
Abstract
The article considers the issues of ensuring the safety of performing construction and other works at height in connection with the introduction of new
rules on labor protection. Changes in the regulatory framework are designed to
increase the level of responsibility of the employer and the safety of the worker.
Keywords: construction; protection there; work at height.
Одной из самых трамвопасных отраслей промышленности РФ является строительство. Любое, даже незначительное нарушение норм безопасности может стать причиной тяжелых травм и гибели работников. Поэтому строительство относится к ряду производственных процессов, характеризующихся повышенной опасностью для непосредственных исполнителей [1, 2]. Удельный вес численности работников, занятых тяжелым
физическим трудом, работающих в условиях воздействия вредных и опасных производственных факторов в строительстве остается стабильно высоким [9, 10]. Поэтому остается высоким уровень травматизма со смертельным исходом (таблица 1).
Таблица 1
Численность пострадавших в строительстве со смертельным
исходом в расчете на 1000 работающих, К см
Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ксм 0,330 0,331 0,312 0,332 0,346 0,327 0,284 0,234 0,240 0,231 0,215 0,198

Большое число несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве содействует возникновению существенных экономических потерь и выбытию квалифицированных трудовых ресурсов [8]. Поэтому, системно организованная работа по охране труда [5], совершенствование законодательной основы и нормативных актов в части охраны
труда [4, 7], обеспечение объектов строительства и работающих строителей современными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) при работе
на высоте являются важными задачами охраны труда. Ведь, именно при
выполнении работ на высоте приходиться около 43% всех несчастных случаев в строительстве. Отсутствие или неправильная страховка являются
основными причинам травматизма (рисунок 1).
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Рис. 1. Причины травматизма при работе на высоте
В 2015 году вступили в силу новые «Правила по охране труда при
работе на высоте», в которых даны четкие определения критериев и понятий, связанных с работами на высоте. Например, ранее, при работе на высоте использовались безлямочные пояса, которые имеют один элемент,
охватывающий талию или грудную клетку человека. Вследствие этого при
падении из-за возникающей значительной динамической нагрузки на поясничные позвонки люди получали серьезные травмы. Правила ввели запрет на использование безлямочных предохранительных поясов, а также
предложили решения по организации систем безопасности с использованием современных методов и средств защиты. Также они определили минимальную высоту, при которой требуется защита от падения - 1,8 м.
Введение данных норм свидетельствует об усилении государственного контроля за охраной труда и обеспечением безопасности выполнения
работ на высоте. Правила стимулировали работодателей применять качественное и эффективное оборудование, средства индивидуальной и коллективной защиты, системы обеспечения безопасности при работе на высоте. Если в 2014 году каждый третий случай травматизма на производстве был связан с падением с высоты, то с введением Правил ситуация изменилась в лучшую сторону - травматизм на предприятиях сокращается, в
2015 году показатель снизился на 20%. Основными причинами несчастных
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случаев при работе на высоте по-прежнему являются неудовлетворительная организация производства работ и допуск необученного персонала к
работе на высоте.
С 1 января 2015 года вступили в силу поправки к КоАП, ужесточающие ответственность работодателя за нарушения в сфере охраны труда, в
том числе за непредставление необходимых СИЗ.
Новые Правила вступили в силу относительно недавно. Для соблюдения требований Правил, обеспечения безопасности при работе на высоте, правильного подбора СИЗ также требуется повысить уровень знаний
в данной области. Очень важно повышать уровень информированности
предприятий о необходимости комплексной защиты. Обучение специалистов службы охраны труда и персонала правилам эксплуатации и пользования СИЗ должно проводиться компетентными организациями. В учебных курсах необходима не только теоретическая часть, но и практические
семинары по использованию современных СИЗ. Задача образовательных
организаций заключается в том, чтобы формировать и развивать компетентность и ответственность работодателя и самих работников в данном
вопросе [3, 6].
Внедрение новых Правил позволило расширить номенклатуру применяемых решений. Так, Правила узаконили использование всех необходимых средств защиты для обеспечения безопасности при работе на высоте. При создании эффективной системы защиты от падения необходимо
правильно подбирать все ее компоненты: анкерные системы, системы для
поддержки тела, соединительно-амортизирующие элементы.
По новым Правилам спасение и освобождение человека из состояния зависания должно быть осуществлено всего за 10 мин, так как при более длительном нахождении в зависшем состоянии работник может погибнуть от недостаточного кровоснабжения головного мозга, даже если
защитная система сработает нормально. Эвакуировать человека за 10 мин
 очень сложная задача и поэтому следует в каждом случае прорабатывать
и включать в комплексную систему защиты план по спасению и эвакуации.
Обеспечение работников СИЗ является лишь частью решения задачи обеспечения безопасности. Другой неотъемлемой частью решения
этой задачи является обучение работников правилам пользования применяемыми СИЗ, поскольку только при выполнении инструкций производителя можно рассчитывать на сохранение жизни и здоровья работников в
случае возникновения аварийной ситуации. Например, при неправильном
включении страховочного устройства оно при падении работника может
не сработать, т.е. не остановить падение, или при неправильном подборе
привязи, в случае падения работника, работник может получить тяжелые
травмы. Также неотъемлемой частью решения задачи безопасности является оценка пригодности СИЗ, разработка и выполнение мероприятий по
уходу и ремонту СИЗ от падения с высоты.
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TECHNOLOGY OF WASHING WHEELS
OF CARGO MOTOR VEHICLES ON BUILDING SITES
M. Pashkova1
Abstract
In order to prevent the movement of vehicles with dirty wheels in urban
areas, construction sites are equipped with posts washing the wheels of vehicles.
Washing of wheels eliminates the transmission of pollution in the urban
environment, helping to keep a clean construction equipment, which complies
with the environmental requirements for construction works.
Keywords: construction site, pollution, washing the wheels.
В г. Курске возведены крупные по строительным объемам и социальному значению объекты: корпус областного онкологического центра,
спортивно-концертный комплекс на 3150 мест, крытый каток с искусственным льдом, торговый центр на Московской площади и многие другие
объекты. В настоящее время возводится крупный жилой микрорайон «Северный», жилой комплекс в Северо-Западном микрорайоне по ул. Крутой
Лог - проспект Дружбы и многие другие объекты. В ходе работ на строительной площадке неизбежно происходит загрязнение колес автотранспорта и строительных машин (рисунок 1).

Рис. 1. Грязь на колесах строительной техники
Среднее количество взвешенных веществ (земли, и т.п.), выносимых
одним грузовым автомобилем со строительной площадки при сухой погоде составляет 5 кг, из котлованов при проведении земляных работ  до
20-30 кг, нефтепродуктов  0,01 кг. Поэтому за восьмичасовой рабочий
день при выезде четырех автомобилей в час с одной стройки ориентировочно выносится на дороги и улицы населенного пункта до 500 кг грязи из
расчета в среднем 15 кг/автомобиль [6]. Это отрицательно сказывается на
чистоте дорог, улиц, окружающей городской среды в целом [2, 3], на безопасности дорожного движения и аварийности на автотранспорте. На
строительной площадке ухудшаются санитарно-гигиенические условия
труда рабочих [8].
1Marina

Pashkova, Student, Southwest State University, Kursk, Russia.
144

RESEARCH ARTICLES.

Концепция «зеленого строительства» нацелена на обеспечение экологической безопасности городской среды [2, 4]. Для мойки автотранспорта при выезде со стройплощадки устраиваются посты мойки без соблюдения экологических требований: отсутствует повторное использование воды; грязная вода, содержащая взвешенные вещества (песчаные и
глинистые частицы, а также нефтепродукты) самотеком поступает в приемный резервуар, в котором происходит осаждение загрязняющих веществ; удаление осадка из отстойника не производится и таким образом
вещества- загрязнители и нефтепродукты попадают в грунтовые воды и
загрязняют их [7]. Контроль и санкции со стороны природоохранных органов [5] вызвали повышенный спрос на компактные, быстро возводимые
посты мойки и сооружения для очистки воды.
Мобильные посты заводского изготовления с оборотным циклом
водоснабжения предусматривают в своем составе: контейнер, очистную
установку, водосборный лоток, заборный колодец, электрооборудование
и моечное оборудование [1]. Внутри контейнера размещены резервуары
для приема стоков и накопления очищенной воды и технологический отсек для очистного и моечного оборудования. Резервуары представляют собой цельнометаллическую конструкцию прямоугольной формы. Внутри
резервуаров размещены: тонкослойный отстойник; датчики уровня,
управляющие работой электронасосов очистной и моечной установок.
Электрооборудование включает в себя: тепловентилятор для обогрева помещения контейнера в холодное время года или для его вентиляции в жаркое время; осветительные приборы - внутренние, наружные и щит управления. Водосборный лоток изготовлен из металла и предназначен для
сбора стоков, песка и крупных взвешенных веществ, поступающих со стоками с площадки мойки автотранспорта. Сверху лотка установлены защитные решетки для предотвращения попадания строительного мусора. Заборный колодец представляет собой металлическую емкость прямоугольной формы, разделенную на два отсека, сообщающихся между собой. В первом отсеке резервуара врезана труба сброса стоков, поступающих от водосборного лотка, во втором отсеке размещен погружной насос для забора
стоков.
Моечное оборудование представляет собой насосную установку с
комплектом принадлежностей для шланговой мойки и аппараты высокого
давления. Стоки от мойки автомобилей по уклонам бетонного покрытия
стекают с площадки в водосборный лоток, происходит отделение крупных
взвесей, далее стоки переливом поступают в заборный колодец, откуда забираются погружным насосом и подаются в резервуар для приема стоков
[1]. Этот резервуар имеет четыре сообщающихся между собой отсека, позволяющих осветлять загрязненную воду. Первый отсек служит для приема
стоков и направления потока на тонкослойный отстойник. Во втором отсеке размещен тонкослойный отстойник, который обеспечивает интенсивное осаждение взвеси. Третий отсек служит для отделения нефтепродуктов, за счет разницы в плотности воды и нефтесодержащих продуктов.
Четвертый отсек служит для сбора, прошедшей предварительную очистку,
145

International Conference
BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS  November 16, 2017
CIENCE

воды. Вода, из четвертого отсека насосом подается на очистную установку,
где происходит фильтрование взвешенных веществ и нефтепродуктов.
Осветленная вода поступает в свой резервуар, откуда забирается насосом
повышения давления и подается на моечное оборудование.
Очистная установка предназначена для очистки стоков. Включает в
себя фильтры грубой и тонкой очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Процесс очистки осуществляется автоматически. Накопившийся осадок удаляется илососной машиной и вывозится для дальнейшей
утилизации.
При выборе мойки сравнивались следующие характеристики: стоимость; мощность насоса; габариты; наличие всех необходимых частей
установки (песколовка, фильтр, флотатор), производительность, возможность размещения в контейнере, возможность транспортирования в контейнере с объекта на объект. Во внимание принимались только установки
отечественного производства. Например, пункт мойки колес оборотного
водоснабжения «Аква». Он рекомендован к применению на строительных
площадках, не имеющих временного подключения к инженерным сетям и
коммуникациям [7]. Характеристики и стоимость сопоставимы с характеристиками установок моечных полной готовности МД-К. Эта установка
имеет нефтеприемный резервуар, собственный насос высокого давления
и шланги с моющими насадками.
Учитывалось мнение участников форумов, обсуждающих моечные
установки для строительных площадок. Всего изучено мнение 37 участников. Они высказывались по семи моделям установок. Положительное мнение по серии установок МД-К отмечено у 15 участников, что составило подавляющее большинство. Пункт мойки колес «Аква» набрал семь положительных голосов, что было вторым результатов. Остальные голоса «рассыпались» по всем другим моделям. Сравнивая технико-экономические показатели и мнение экспертов, можно рекомендовать очистную установку
МД-К, которая предназначена для очистки сточных вод от песка, нефтепродуктов и взвешенных веществ. Комплект состоит из очистной установки с высоконапорным моечным насосом и песколовки с погружным
насосом.
Контейнер с оборудованием устанавливается на железобетонные
блоки вблизи выезда с территории стройплощадки. К нему подводится
электропитание. Рядом оборудуется площадка из железобетонных плит
для мойки автотранспорта с уклоном в сторону контейнера. На площадку
устанавливается эстакада. Границы площадки обваловываются. В нижней
точке уклона площадки зарывается водосборный лоток. Рядом с площадкой зарывается заборный колодец. От лотка прокладывается труба к заборному колодцу. В колодец устанавливается погружной насос, от которого в контейнер заводятся кабель электропитания и шланг.
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WEB-CODE OPTIMIZING CONTROL SYSTEM WITH SAVING
SOURCE CODE READABILITY
K. Zherdenko1, A. Malyshev2
Abstract
Web-code optimizing control system is the collection of the famous and
demanded programming tools of html-, css-, js-, php- and SEO-optimization. This
system allows simplifying the process of validation, checking and testing the
source code, setting the optimal depth of optimization for any codding stage and
saving the code readability.
Keywords: web-optimization, web-minimization, html-markup, html-layout, web-codding, code readability, optimizing control system.
В настоящее время веб-разработка – одно из самых быстроразвивающихся и востребованных направлений в программировании. Огромное
количество информации человек получает именно из сети Интернет.
Открывая любой сайт на просторах сети Интернет, пользователь
даже не предполагает, сколько сил вложено в создание, казалось бы, простой стартовой страницы или страницы с нужной информацией. Никто не
задумывается о том, как построен данный сайт и как он работает. Никто,
кроме самих веб-разработчиков и программ-роботов [1], работающих с интернет-контентом.
Обычными пользователями сайт воспринимается только с внешней
стороны, со стороны дизайна. Человек замечает расположение элементов,
их цвета и уделяет большое внимание оформлению. Однако разработчики
работают именно с функционалом сайта, с его кодом. Им понятно внутреннее представление веб-страниц. Именно его они и пытаются оптимизировать.
Для чего это нужно? Сама веб-страница может состоять из кода,
написанного на разных языках программирования. Например, даже стартовая страница Google состоит из html-, css-, js- и сервер-кодов. Такие страницы со временем становится тяжело поддерживать именно из-за избытка
кода. Вдобавок ко всему html-разметка не всегда написана правильно. Она
может содержать ненужные символы, лишние переносы строк и быть просто невалидной. Все перечисленные ошибки влияют, во-первых, на SEOоптимизацию сайта, а во-вторых, на восприятие его роботами, которые индексируют и получают информацию с сайтов.
В пример можно привести сайты, поддерживающие возможность перейти на версию для слабовидящих людей. Ошибки в html-разметке могут
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быть неправильно истолкованы браузером, что приведет к искажению информации в данной версии сайта. Язык HTML5 также поддерживает специальные теги, несущие смысловую нагрузку для роботов, которые занимаются сбором информации для слабовидящих пользователей и переводом
ее в голосовое оповещение при работе с сайтом. Ошибки верстки также
плохо скажутся на корректном функционировании данных программ-роботов.
Получается, что чем более простой и валидный код используется на
веб-сервисе, тем браузерам и роботам легче его проанализировать и верно
определить структуру страницы [2]. Поисковые системы, конечно, могут
справиться с анализом сложного и невалидного кода, однако, для уверенности, что поисковик поймёт вас правильно, лучше избавиться от ошибок.
Со стороны же SEO-оптимизации валидный код позволяет быстрее
искать нужную информацию на странице, запоминать её и использовать
при индексации в базах данных.
Несоблюдение правил верстки, ошибки валидации и посторонние
символы в коде, а главное – его объем, влияют и на скорость загрузки страниц. Вынося лишние части кода во внешние файлы и сжимая графику,
можно существенно улучшить этот важный показатель.
Следует также заметить, что неточности в html-разметке или посторонний контент на страницах государственных сайтов, работающих с конфиденциальной информацией граждан, не только загружают трафик пользователей, но и могут привести к ошибочной записи и интерпретации важных данных, которые пользователь оставил на сайте.
Таким образом, оптимизация кода веб-страницы является необходимым и полезным действием для разработчиков, поскольку позволяет контролировать SEO-настройки, сделать код «чистым» и валидным, а также избежать проблем с неправильной интерпретацией данных веб-роботами и с
дальнейшей поддержкой веб-сервиса.
Для каждого из средств разработки веб-страниц (языков верстки,
языков программирования) есть свои определенные правила написания
кода и его расположения. Разработчики не всегда могут уделить время проверке корректности созданного программного кода, тем более учитывая
факт, что на одной странице может быть представлен код на разных языках
программирования, отвечающий за front-end и back-end разработку [3].
В связи с этим целесообразно рассмотреть универсальные варианты
оптимизации веб-страниц, которые соответствуют основным правилам
верстки и оформления кода для самых популярных языков программирования, использующихся в кодировании веб-страниц. Данные варианты не
требуют вмешательства программистов, поэтому они могут быть использованы для любого кода. Автоматизация данного процесса по оптимизации
кода позволит сохранить время и силы разработчиков при создании вебпрограмм.
Основные шаги по оптимизации html-кода представлены ниже.
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 Удаление не несущих смысла пробелов, переносов строк и лишних
комментариев. Данное действие позволяет сократить итоговый размер
страницы и уменьшить время на её загрузку.
 Уменьшение объема контента в теге <head> веб-страницы. Для
увеличения скорости загрузки страницы в теге <head> необходимо использовать только тот контент (JavaScript, CSS), который необходим для
загрузки данной страницы с самого начала. Весь остальной код и подключаемые файлы нужно разместить в нижней части страницы. Самые примитивные стили CSS и функции JavaScript, которые не предполагается изменять в будущем, можно разместить прямо в html-разметке.
 Необходимо вынести все обширные и периодически изменяемые
стили CSS и скрипты JavaScript в отдельные файлы.
 Нужно соблюдать простые и фундаментальные правила вёрстки:
заголовки заключаются в теги <h1> — <h6>, заполняются теги <alt> и
<title> к изображениям; используется семантическая разметка текста: каждый тег форматирования применяется по своему назначению.
 Проводится оптимизация изображений. Каждой картинке должен
быть подобран оптимальный формат (GIF, JPEG, PNG или PNG-24), а также
размер самого изображения.
 Проводится подключение и проигрывание видео-материалов
только при запросе от пользователя (если иное не предусмотрено дизайном сайта).
Шагами по оптимизации css-кода являются:
 минимизация комментариев;
 удаление не несущих смысла пробелов;
 сокращение названия цветов;
 удаление переопределяющихся css-правил для DOM-элементов.
Для оптимизации JavaScript-кода конкатенация строк заменяется
стандартными функциями языка JavaScript, отключаются неиспользуемые
на данной странице библиотеки.
Для оптимизации php-кода необходимо предпринять следующие
действия.
 Использовать одинарные кавычки вместо двойных. Данный метод
позволяет снизить нагрузку на php-интерпретатор, а значит, и на сам сервер.
 Вынести переменные за пределы выводимых сообщений, т.е. не заключать их в кавычки.
 Объединить несколько обращений к php-обработчику в одно при
условии их последовательного расположения.
 Настроить кеширование изображений и видео-материалов.
В данный момент существуют отдельные программные продукты,
позволяющие оптимизировать веб-код. Но они имеют существенные недостатки:
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 для оптимизации веб-страницы, содержащей код разных языков,
они не пригодны, так как работают либо только с html-кодом, либо только
с языком программирования;
 они не используют css-минимизатор кода, а именно удаление переопределяющихся css-правил для DOM-элементов;
 они не сохраняют исходную читабельность кода, необходимую для
поддержки любых программных продуктов.
Именно из-за данных недостатков существующего программного
обеспечения появляется необходимость создать систему управления оптимизацией кода сайта с сохранением читабельности исходного кода, которая позволяла бы выполнять все описанные шаги по оптимизации автоматизировано. Использование данной программы поможет снизить нагрузку
на веб-разработчиков, уменьшить время на проверку и оптимизацию созданного веб-кода, а также гарантировать его валидность, исключить
ошибки, которые могут быть допущены, включая во внимание человеческий фактор.
Так как на разных стадиях жизненного цикла создаваемого программного продукта может потребоваться разная степень оптимизации
кода, в предлагаемой системе необходимо предопределить настройки оптимизации и минимизации исходного кода.
В зависимости от требуемой глубины оптимизации разработчик, ответственный за тестирование и проверку веб-кодов, сможет настроить работу системы под конкретный случай.
Например, можно:
 определить, для какой части веб-страницы проводить оптимизацию;
 задать языки верстки и программирования, для которых будет
проведена оптимизация;
 выделить нужные на данном этапе шаги оптимизации для каждого
языка программирования;
 установить степень сжатия изображений;
 установить степень сжатия исходных кодов (оставить возможность читаемости кода или, наоборот, по максимуму сжать текст);
 ознакомиться с полученным отчетом и рекомендациями по улучшению кода;
 отменить конкретные шаги оптимизации, если они не должны
быть осуществлены на данном этапе.
Таким образом, рассмотренная система управления оптимизацией
кода сайта позволяет упростить процесс валидации, проверки и тестирования исходных тексов программных модулей, а также предопределить
глубину оптимизации и сохранить читабельность исходного текста. Данная система предоставляет возможность повысить эффективность SEOоптимизации сайта и сделать его более понятным для веб-роботов.
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EXPERIMENTAL INSTALLATION OF BIOREACTOR FOR BIOGAS
PRODUCTION WITH BUBBLING MIXING OF BIOMASS*
D. Suslov1, D. Temnikov2
Abstract
For an efficient process of biogas production it is necessary to distribute
the temperature and concentration of bacteria throughout the volume of the bioreactor, which ensures intensive biomass exchange. The main parameters characterizing the effectiveness of the bubbling mixing process are the speed and uniformity of the distribution of the biogas bubbles. An experimental setup for studying the process of bubbling biomass mixing has been developed to determine
the speed of biogas bladder motion from the biomass moisture and gas pressure
at the outlet from the gas distributor holes.
Keywords: bioreactor, bubbling, biogas, mixing, experimental installation.
Введение. Во многих странах Европейского союза для переработки
органических отходов применяют биогазовые технологии, что позволяет
получить альтернативный источник энергии – биогаз, а также снизить отрицательное влияние деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий на окружающую среду. Данный метод переработки
получил широкое распространение в таких странах как Германия, США, Великобритания, Дания, Япония, Франция и Китай [1…2]. Для эффективного
протекания процесса анаэробной ферментации необходимо поддержание
оптимальной температуры биомассы по всему объему биореактора, что
достигается за счет интенсивного перемешивания биомассы. Одним из эффективных способов перемешивания является барботаж образующегося
биогаза через перемешиваемую среду с помощью побудителя тяги и системы газораспределения, расположенной в нижней части реактора. В последнее время большое внимание уделяется исследованию процесса барботажного перемешивания в биогазовых установках [3…5]. Основными параметрами, характеризующими эффективность процесса барботажного
перемешивания, являются скорость движения и равномерность распределения пузырей биогаза. Следовательно, актуальным является разработка
экспериментальной установки для проведения исследований по определению скорости движения биогаза в зависимости от технологических параметров процесса перемешивания.
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Основная часть. Для проведения экспериментальных исследований
разработана и изготовлена экспериментальная установка, включающая
следующие элементы (рис. 1): биореактор, оснащенный системой перемешивания барботажного типа; компрессор и контрольно-измерительные
приборы.

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки:
1 – биореактор; 2 – барботажный трубопровод; 3 – компрессор;
4 – подводящий трубопровод; 5 – манометр
Для визуального наблюдения за процессом перемешивания
биомассы корпус биореактора 1 изготовлен из прозрачного материала. В
нижней части емкости расположено газораспределительное устройство с
отверстиями для выхода газа, выполненное в виде вертикальной спирали,
образующей конус, направленный основанием вниз.
Установка работает следующим образом. Газ, сжатый в компрессоре
до определенного давления, выходит через выходной патрубок в барботажный трубопровод, параллельно оказывая статическое давление на манометр, проходит до входного патрубка газораспределительного устройства емкости, заполненной биомассой, и выходит через открытое отверстие данного устройства в виде пузырей с определенной скоростью.
Программой экспериментальных исследований предусматривается
определение влияния концентрации сухого вещества в массе и давления
газа на скорость движения пузырей, что дает возможность определить
влияние влажности на интенсивность перемешивания в биореакторе.
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Выводы. Разработана экспериментальная установка для исследования процесса барботажного перемешивания биомассы. Установка позволяет определить скорости движения пузырей биогаза в зависимости от
влажности биомассы и давления газа на выходе из отверстий газораспределителя.
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