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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 330
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Антипин Макар Витальевич
аспирант кафедры «Прикладная экономика»
Научный руководитель: Лясковская Елена Александровна,
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ),
г. Челябинск
Аннотация. В статье приводится научно-обоснованная оценка состояния продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях замещения импорта товарами отечественного производства в связи с эмбарго на ввоз
импортного продовольствия на территорию России. Обосновывается необходимость разработки стратегии аграрной политики в условиях замещения импорта товарами отечественного производства, составляющей основу приоритетного развития продовольственной безопасности.
Ключевые слова: экспорт, агропромышленный комплекс, стратегия,
продовольственная безопасность, эффективность производства, импорт,
продовольственный

рынок,

продовольственное

обеспечение,

импортозамещение, сельскохозяйственное производство, аграрная сфера,
эмбарго,

экономическая

и

национальная

безопасность

государства,

международные экономические санкции, товары отечественного производства
В 2022 го ду про и зо ше л кри зи с в ме жду на ро дны х о тно ше ни я х,
при ве дши й к вве де ни ю са нкци й по о тно ше ни ю к РФ со сто ро ны США и
Е вро со ю за . Э ти о гра ни че ни я не га ти вно ска за ли сь на по тре би те льско м
ры нке Ро сси и , вы зва ли су ще стве нны й ро ст це н и спо со бство ва ли
о сла бле ни ю ку рса ру бля . Пра ви те льство м Ро сси и бы л взя т ку рс на
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импортозамещение и вве де ни е мо ра то ри я на и мпо рт о тде льны х то ва рны х
гру пп и по зи ци й.
А кту а льно сть да нно й ра бо ты за клю ча е тся в то м, что о т у спе шно сти
вне дре ни я по ли ти ки импортозамещения в ре ги о ны РФ за ви си т да льне йше е
бла го со сто я ни е продовольственной безопасности Российской Федерации .
Ка жда я о тде льно взя та я стра на до лжна о бла да ть со бстве нны м
про и зво дство м не о бхо ди мы х то ва ро в, э ти тре бо ва ни я про ди кто ва ны
э ко но ми че ско й бе зо па сно стью . Но

по

ге о гра фи че ски м по ка за ни я м

го су да рства на хо дя тся в не ра вны х у сло ви я х, и ни о дно и з ни х не мо же т
по зво ли ть се бе су ще ство ва ть в у сло ви я х по лно й не за ви си мо сти о т дру ги х
стра н. Не о бхо ди мо сть в и мпо рте за клю ча е тся не то лько в во зе про ду кци и
и з-за ру бе жа , но и в сы рье для со бстве нно го про и зво дства . Та к и ли и на че ,
по э ко но ми че ски м за ко на м и по ли ти че ски м со о бра же ни я м лю ба я стра на
ста ра е тся за ме ня ть то ва ры , ко то ры е при хо ди тся за ку па ть у дру ги х стра н,
то ва ра ми со бстве нно го про и зво дства .
Ро сси йско е

пра ви те льство

за ду ма ло сь

о

ра зви ти и

се льско го

хо зя йства и бе зо па сно сти в да нно й сфе ре е ще в 2012 го ду . О дни м и з
клю че вы х во про со в в ра мка х го су да рстве нно й про гра ммы ра зви ти я
се льско го хо зя йства на 2013–2022 го ды ста ло импортозамещение в Ро сси и .
Но в свя зи с вве де ни е м са нкци й со сто ро ны стра н Е вро пы и США
Пра ви те льство вы ну жде но бы ло взгля ну ть на да нны й во про с в по лно м
о бъе ме и за ду ма ться о фо рми ро ва ни и ма сшта бно й про гра ммы , ко то ра я
бы ла бы спо со бна о хва ти ть мно же ство сфе р импортозамещения в Ро сси и [6].
С це лью сни же ни я до ли и мпо ртно й про ду кци и на о те че стве нно м
ры нке а кти ви зи ро ва л сво ю де я те льно сть це лы й ря д кру пны х ро сси йски х
пре дпри я ти й, ра спо ла га ю щи хся в ре ги о на х, пре дста вле нны х в та бли це 1.
Та бли ца 1 - О тра сле вы е про гра ммы ра зви ти я в ре ги о на х РФ
Регион

О тра сль про мы шле нно сти

А рха нге льска я о бла сть

А гро про мы шле нны й ко мпле кс
7
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Рыбохозяйственный ко мпле кс
Че ля би нска я о бла сть

Вла ди ми рска я о бла сть

Се льско е хо зя йство
Стро и те льны е ма те ри а лы
А гро про мы шле нны й ко мпле кс
Стро и те льны е ма те ри а лы
Пи ще ва я и пе ре ра ба ты ва ю ща я про мы шле нно сть

Све рдло вска я о бла сть

Фармацевтика
Стро и те льны е ма те ри а лы
Стро и те льны е ма те ри а лы

Пе нзе нска я о бла сть

Се льско е хо зя йство
О бра ба ты ва ю щи е про и зво дства
Се льско е хо зя йство

Во лго гра дска я о бла сть

Ры бно е хо зя йство
Ле гка я про мы шле нно сть
Се льско е хо зя йство
Электротехника

Чу ва шска я ре спу бли ка

Би о те хно ло ги и
Промышленность
Ко мпо зи ци о нны е ма те ри а лы

В не ко то ры х на пра вле ни я х у же

у да ло сь до би ться

зна чи мы х

ре зу льта то в. О пе ре жа ю щи ми те мпа ми и де т и мпо ртно е за ме ще ни е в
о бла сти про и зво дства мя са . По и то га м 2021 го да э кспо рт мя са и з Ро сси и
бы л за фи кси ро ва н на у ро вне 87−90 ты с. т в ве се про ду кта (с у че то м стра н
ТС, вклю ча я су бпро ду кты и т. п.). По зи ти вны ми си гна ла ми ста ли те сто вы е
по ста вки ку ря ти ны , и нде йки , го вя ди ны в но вы е стра ны и ре ги о ны (О А Э ,
И о рда ни я , Ба хре йн, стра ны А фри ки ). Та кже бы л за фи кси ро ва н ро ст
по ста во к в стра ны ТС — Ка за хста н, А рме ни ю и Ки рги зи ю .
Бо льши нство о тра сле й ро сси йско й э ко но ми ки в бо льше й и ли ме ньше й
сте пе ни я вля ю тся импортозависимыми, что на гля дно про и ллю стри ро ва но в
сле ду ю ще й ди а гра мме .
8
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Рисунок 1 - И мпо рто за ви си мы е о тра сли ро сси йско й
про мы шле нно сти на 2021 г.
И з ди а гра ммы ви дно , что в на и бо ле е пла че вно м со сто я ни и на хо дя тся
ле гка я про мы шле нно сть и ма ши нно е про и зво дство . Э ти о тра сли вря д ли
у да стся в ко ро тки е сро ки пе ре не сти на о те че стве нно е про и зво дство бе з
зна чи те льны х вло же ни й го су да рства в ра зра бо тку и ре а ли за ци ю ме р,
на пра вле нны х на по дде ржку а на ли зи ру е мы х сфе р про и зво дства . Что
ка са е тся дру ги х сфе р о те че стве нно й про мы шле нно сти , то по ло жи те льны й
э ко но ми че ски й

э ффе кт

на

ра зви ти е

со бстве нно й

пи ще во й

про мы шле нно сти и про и зво дства се льско хо зя йстве нно й про ду кци и в
у сло ви я х са нкци й, о ка за ли вве де нны е со сто ро ны Ро сси йско й Фе де ра ци и
контрсанкции, ко сну вши е ся за пре та на вво з ши ро ко й про ду кто во й ли не йки
про ду кто в, и зго то вле нны х в стра на х, при со е ди ни вши хся к у ка за нны м
са нкци я м [5].
В современных условиях проблема импортозамещения приобрела острый
дискуссионный характер. Столкнулись две точки зрения:
1) импортозамещение должно заключаться в том, чтобы одних
поставщиков агропродукции заменить на поставщиков из дружественных
государств;
9
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2)

импортозамещение

подразумевает

налаживание

собственного

производства продовольственных товаров.
В этом споре мы придерживаемся позиции теоретиков импортозамещения,
которые считают, что для ослабления товарного дефицита на внутреннем
продовольственном рынке необходимо использовать оба подхода. Проблема
импортозамещения требует комплексного учета всех факторов и особенностей
страны, при этом основными критериями политики импортозамещения должна
быть экономическая, социальная и стратегическая целесообразность.
Попытки

государства

создать

условия

для

расширения

базы

самообеспечения в продовольственной сфере не имеют целью дискредитировать
иностранных производителей, а направлены, как отмечалось выше, на защиту
национальной экономики. При этом, решая указанную проблему, необходимо
учитывать риски, связанные с импортозамещением, среди которых можно
выделить следующие:
– снижение конкурентоспособности производителей и их продукции за
счет искусственного снижения конкуренции с основными иностранными
поставщиками;
–

падение

эффективности

импортозамещение
характеристикам

всей

продовольствия
значительно

ниже

национальной
оказывается

аналогов

экономики,
по

продукции

если

качественным
иностранных

конкурирующих фирм;
– повышение нагрузки на бюджет.
Отметим

два

основных

направления

реализации

программы

импортозамещения в аграрном секторе экономики России. Первое направление
охватывает импортные продовольственные товары, которые уже производятся в
России, но в ограниченных объемах. Для этого важно решить задачу
модернизации уже существующих сельскохозяйственных предприятий с тем,
чтобы наращивать производство необходимых объемов продовольственной
продукции.

Второе

направление

включает

импортные

товары

продовольственного назначения, которые еще не производятся в стране, но
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освоение которых представляется вполне возможным в краткосрочной
перспективе.

Соответственно

в

этом

случае

создание

современных

импортозамещающих хозяйств с гарантией конкурентоспособности, как
минимум на внутреннем рынке, должно войти в число первоочередных
программ государственной экономической политики.
Приоритетной задачей импортозамещения в России является, безусловно,
развитие соответствующих отраслей сельского хозяйства. При этом решающим
фактором в производстве продовольствия является не земельная площадь и
другие

ресурсы,

а

способность

государства

и

товаропроизводителей

обеспечивать освоение самых современных технологических новаций и
высокую отдачу сельскохозяйственных угодий.
Стратегия импортозамещающего вытеснения с внутреннего рынка
продукции иностранного происхождения вполне в состоянии не только решить
проблему экстенсивного роста сельского хозяйства, но и обеспечить
качественный скачок национального АПК на новой технологической основе.
Другими словами, проведение политики импортозамещения предполагает
создание стимулов для развития отсталых отраслей сельского хозяйства для
обеспечения роста их конкурентоспособности как на отечественном, так и на
мировом рынке.
Необходимо отметить, что перед страной поставлены новые задачи по
достижению

уровня

самообеспеченности,

что

требует

повышения

эффективности программы импортозамещения. Вместе с тем, необходимо
выделить основные препятствия для решения проблемы импортозамещения и
повышения доли отечественной продукции в общих ресурсах продовольствия
страны:
–

отсутствие

масштабной

целевой

государственной

поддержки

производителей, в связи с чем производство импортозамещающих товаров не
получает достаточных стимулов, а также в целом не скоординировано и
малоэффективно;
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– низкая информированность производителей о существующих мерах
государственной поддержки, а также трудности ее получения;
– трудности с кредитованием производства, противоречивый характер
кредитования аграрного сектора экономики России;
–

слабая

ценовая

поддержка

государством

сельскохозяйственных

предприятий.
Белова Т. И отмечает, что «...внедрение стратегии импортозамещения
должно согласовываться с требованиями ВТО, в том числе – она не может
ограничивать принципы свободной конкуренции, свободного ценообразования,
равенства

условий

торговли

для

отечественных

и

иностранных

товаропроизводителей, именно поэтому чрезвычайно важным при воплощении
данной стратегии является четкое определение роли государства как
справедливого арбитра; института, который может влиять на процессы в
экономике исключительно экономическими методами» [5].
В

современных

условиях

для

развития

импортозамещающего

производства «...первостепенное значение имеет корректировка норм и правил
регулирования и финансирования агропромышленного комплекса» [7].
Система продовольственного обеспечения, которая существовала в
России, а точнее, государственного финансирования, была направлена на
поддержку

выплат

процентных

ставок

по

кредитам,

выдаваемым

сельскохозяйственным производителям определенной продукции, а также на
прямую поддержку производства молока и молочной продукции. Ликвидация
таможенной защиты и поддержки некоторых видов сельскохозяйственной
продукции в результате присоединения страны к ВТО привела к возникновению
кризисных явлений, например, в животноводстве.
Выход, очевидно, заключается в переориентации на использование
кредитов, ориентированных не на производство конкретной продукции, а на
поддержку самих сельхозпроизводителей, то есть необходимо применение
принципа «дифференциации» кредитов − под этим подразумевается также
финансирование таких сфер производства, как развитие инфраструктуры,
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обеспечение экологии, исследовательские работы, в том числе тех видов
деятельности,

которые

повышают

эффективность

и

качество

сельскохозяйственного производства конкретной продукции. Необходимо
одновременно максимально задействовать потенциал «зеленой корзины» на всю
его глубину через инициацию внутренних продовольственных программ
стимулирования инновационных проектов и социального развития, ускорение
законодательного оформления списка неблагоприятных для ведения сельского
хозяйства регионов.
Большая роль в вопросах продовольственной безопасности, включая
вопросы импортозамещения, принадлежит не прямым, а косвенным средствам
финансовой

поддержки

АПК,

в

частности,

системе

государственного

регулирования в сфере ценообразования. Речь идет, прежде всего, об
использовании таких механизмов как фиксация минимальных гарантированных
цен, а также государственные интервенции на рынке продовольственных
товаров. Гарантированные цены в этом случае должны устанавливаться на
уровне нижней границы колебаний средних рыночных цен, соблюдение которых
должно быть гарантировано закупочными интервенциями со стороны
государства на продовольственном рынке. Использование такого механизма для
регулирования цен значительно усилило бы защиту производителей от давления
со стороны монополистов, а также от слабо прогнозируемых колебаний на рынке
сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Ориентация
рассматриваться

аграрной
в

политики

контексте

на

общих

импортозамещение
программ

должна

государственного

финансирования агропромышленного комплекса страны. Это, впрочем, не
исключает разработку специальных программ по импортозамещению в
отношении

отдельных

отраслей

и

конкретных

видов

продукции,

с

предусмотренными ассигнованиями в бюджетных расходах.
Для решения проблем, связанных с импортозамещением, необходима
координация

программы

импортозамещения

на

государственном

и

региональном уровнях, а также усовершенствованные механизма защиты
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внутреннего

рынка.

Кроме

того,

необходима

дальнейшая

работа

по

организационно-правовой координации, а также государственной поддержки
отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, включая
совершенствование механизма регулирования бюджетного финансирования
сельского хозяйства и всей продовольственной сферы.
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Аннотация.

Экономическую

безопасность

любой

современной

организации необходимо устанавливать, используя для этого разнообразные
факторы и условия. Все они воздействуют на состояние и позицию предприятия
на открытом конкурентном рынке.
Ключевые

слова:

факторы,

условия,

процессы,

экономическая

безопасность, предприятие
Annotation. The economic security of any modern organization must be
established using a variety of factors and conditions. All of them affect the state and
position of the enterprise in an open competitive market.
Keywords: factors, conditions, processes, economic security, enterprise
Для

осуществления

комплексной

оценки

уровня

экономической

безопасности любой организации нужно принимать к вниманию различные
факторы. Именно они определяют уровень экономической безопасности
организации в условиях нестабильной внешней среды. В целом нужно отметить,
что факторы экономической безопасности организации представляют собой
систему специальных условий, которые прямо или косвенно влияют на
безопасность предприятия. Однако, в настоящий период времени существует до
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сих пор нерешённая проблема, которая касается отсутствия общепринятой
классификации факторов, позволяющих устанавливать и оценить уровень
экономической безопасности предприятия [1].
В научном сообществе имеется множество авторских классификаций
факторов,

которые

обеспечивают

анализ

экономической

безопасности

организации. В одной из классификаций, предложенной Сидориной Т. В. и
Сороченко Д. Г. факторы разделяют на внешние и внутренние.
В свою очередь внешние факторы разделяются на три дополнительные
группы (рисунок 1):
Внешние
факторы
Макроэкономические

Рыночные

Иные

Рис. 1 Внешние факторы формирования экономической
безопасности организации [5]
Установив
экономическую

основные

внешние

безопасность

факторы,

организации,

воздействующие

необходимо

кратко

на
их

охарактеризовать.
Что касается макроэкономических факторов, то в эту группу входят:
уровень

развития

экономической

системы

государства;

стабильность

хозяйственного комплекса; уровень развития правовой системы; показатель
инфляции; валютный паритет; покупательная способность граждан; положение
финансовой системы государства; проводимая экономическая политика со
стороны государства.
Среди рыночных факторов внешнего содержания, которые воздействуют
на экономическую безопасность организации, можно выделить следующие:
уровень

потребительского

и

производственного

спроса;

динамика

ценообразование на сырьё и бытовые товары; уровень развития конкурентной
борьбы в конкретной отрасли или в регионе; действия конкурентов на рынке;
ёмкость каждого рынка; платёжеспособность всех контрагентов [2].
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Прочими

внешними

факторами,

формирующими

экономическую

безопасность организации, можно назвать следующие: скорость научнотехнического развития и прогресса; демографические процессы; общая
криминогенная обстановка; природно-климатическое положение.
Внутренних факторов, которые формируют экономическую безопасность
организации, гораздо больше. В целом их можно представить следующим
образом (рисунок 2):
Финансовые
Производственные
Кадровые
Экологические
Сбытовые
Инвестиционно-технологические

Материально-технические
Рис. 2 Система внутренних факторов обеспечения экономической
безопасности предприятия [5]
Финансовыми факторами обеспечения экономической безопасности
организации можно назвать следующие: ликвидность и структура активов;
состав капитала; уровень рентабельности; степень обеспеченности собственным
оборотным капиталом; дивидендная политика предприятия.
Производственными

факторами,

обуславливающими

обеспечение

экономической безопасности организации являются: применение основных и
оборотных средств предприятия; положение и структура основных фондов
организации; единая система по контролю за качеством; себестоимость.
В составе кадровых факторов можно назвать следующие: организационная
структура управленческой деятельности; система мотивации и стимулирования
персонала; стратегия развития предприятия; уровень активности кадров; система
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социальных мероприятий и процедур.
Что касается материально-технического обеспечения, то в нём можно
выделить следующие элементы: степень диверсификации поставок сырья и
материалов; ритмичность организации поставок; применение инновационных
технологий логистики.
Инвестиционными и технологическими факторами являются: присутствие
инвестиционных средств; инновационная активность предприятия; организация
научно-исследовательской деятельности.
Сбытовыми
безопасности

факторами,

организации,

влияющими
можно

на

назвать

уровень
следующие:

экономической
продуктовый

ассортимент; проводимая ценовая политика; структура заказов; диверсификация
потребительской

системы;

осуществление

комплексных

расчётов

с

потребителями; маркетинговые исследования.
Для

достижения

предприятия

высокого

руководству

уровня

необходимо

экономической
эффективно

безопасности
предотвращать

формирование внешних и внутренних угроз, а также стремиться ликвидировать
отрицательные последствия некоторых компонентов, существующих во
внешней и внутренней среде. Важнейшей целью для управления экономической
безопасностью предприятия считается обеспечение стабильной работы в
текущих условиях, а также внедрение потенциальных элементов для
дальнейшего совершенствования [4].
Несмотря на наличие общих характеристик деятельности многих
организаций с точки зрения экономических и управленческих процессов, нужно
отметить, что система экономической безопасности конкретной организации
является сугубо индивидуальной. Каждый сотрудник должен чётко понимать
значимость формирования комплексной экономической безопасности, а также
принимать к сведению все решения, которые создаются со стороны
руководителей для реализации работы в условиях открытого рынка.
Учитывая
обеспечивающих

то,

что

для

оптимальный

формирования
уровень
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предприятия, используется множество различных критериев, то считаем
возможным предложить авторский перечень. На наш взгляд, в числе таких
критериев можно обозначить:
1. Отрасль, в которой работает организация.
2. Система управления, используемая в организации.
3. Правовая

основа

обеспечения

экономической

безопасности

организации.
4. Наличие соответствующих структурных подразделений в организации.
5. Совокупность внутренних связей в коллективе сотрудников.

Предложенные выше критерии, которые способствуют выявлению
факторов внутреннего и внешнего порядка, обеспечивающих высокий уровень
экономической безопасности организации, являются универсальными, и их
можно использовать в различных организациях коммерческого сектора, а также
в органах управления.
Представленные выше факторы и критерии, связанные с обеспечением
высокого уровня экономической безопасности организации, невозможно
анализировать изолированно. Все они тесно связаны между собой. Практическая
реализация

всех

факторов,

связанных

с

обеспечением

экономической

безопасности организации, позволит тем самым повысить инвестиционную
привлекательность, расширить возможности компании на открытом рынке, а
также нарастить производственные мощности.
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Конфликт с посетителем

(c

лат.

conflictus

— столкновение)—это

в первую очередь нарушение разговора двух людей, в нашем случае служащего работника с посетителем, которое сопровождается различными упреками и
обвинениями со стороны обеих сторон, иногда угрозами и оскорблениями,
обострившиеся споры между персоналом торговой точки и покупателем. В области торгового обслуживания и услуг конфликты - неотъемлемая часть работы,
которая сопровождается переживаниями и стрессами. Успешный разбор конфликта помогает работникам заметить отрицательные моменты в своей работе и
устранить их. Конфликт длится недолго, так как происходит он в рамках общения двух людей, то есть мобильного общения. Это является особенностью конфликта между продавцом и покупателем. Он может вспыхнуть также быстро, как
и погаснуть.
Причиной конфликта является столкновение интересов, требований и позиций конфликтующих сторон. Стороны выдвигают по отношению друг к другу
упреки и обвинения, отрицают аргументы друг друга, умышленно обостряют ситуацию. Собеседники превращаются в участников конфликта. Диалог принимает
очертания

скандала.

Именно обстановка
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общения провоцирует конфликтующие стороны к быстрой реакции и поспешным выводам, что приводит к неправильным действиям. Это происходит потому,
что в конфликте ограничено время на поиск аргументов и расчет возможных действий. Результатом такого конфликта становится срыв покупки. Каковы же причины таких конфликтов? Предпосылки конфликтов разделяются на две группы:
субъективно- личностные и личностные предпосылки.
К субъективно-личностным причинам относятся некие черты поведения продавца и потребителя:
– раздражительность, усталость, агрессивность людей;
– негативное отношение к собеседнику;
– плохое самочувствие;
– невнимательность обеих сторон;
– бестактность и грубость.
Устранение этих первопричин зависит как от продавца, так и от покупателя, от их умения держать себя в руках. Конфликт покупателя с продавцом
обычно не имеет какой-либо предыстории, это придает конфликту ситуативный
характер.
К объективным причинам относятся следующие:
– духота и теснота в магазине;
– неудобное расположение прилавков и касс;
– низкое качество товаров;
– плохое освещение в магазине;
– отсутствие сдачи у кассира;
– отсутствие упаковочного материала;
– отсутствие возможности тщательно ознакомится с каким-то товаром;
–

большая загруженность продавцов,

причиной

которого явля-

ется наплыв покупателей;
–

отсутствие условий для демонстрации товара или работы какого-

либо устройства.
Эти причины не зависят от продавца. Это те наружные факторы,
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которые могут не удовлетворить покупателя, а продавца поставить в неудобное положение. Также конфликт между покупателем и работником торговой
точке может вспыхнуть из-за малозаметного эпизода: маленькой ошибки или неточных действий продавца.
Вот несколько примеров:
– покупателя оскорбила речь работника магазина;
– продавец не ответил на вопрос посетителя;
– покупатель заметил, что продавец намеренно медленно обслуживает его;
– продавец заметил оскорбление в голосе покупателя;
– продавец посчитал, что поставленные требования посетителем не входят
в рамки торговли;
– продавец задержал покупателя по подозрению в краже товара.
Эти причины создает удобный фон для возгорания конфликта. Если конфликт не получилось предотвратить, работнику магазина необходимо быстро
его погасить.
Существуют четыре этапа преодоления конфликта:
Первый этап - Мы условно назовем временным отступлением. Работник
торговой

точки без возражений

выслушивает посетителя,

отступая

при натиске агрессивного оппонента.
Второй этап - является мягкое сопротивление продавца. Он уже знает суть
претензий, догадывается о причинах этого конфликта и не спеша объясняет свою
точку зрения.
Третьим этапом - является разрешение противоречий - устраняются,
смягчаются причины, которые вызвали конфликт, удовлетворяются просьбы
клиента, оценивается достижение результатов и договоренностей, последствий
конфликта.
Тактики преодоления конфликтов.
Полное разрешение и угасание конфликта.
Пример: покупательница приобрела дамскую сумку, но затем заметила более дешевую. Она попросила продавца заменить ей покупку и вернуть разницу в
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цене. В соответствии с правилами торговли, продавец должен был отказать. Решение: Продавец сначала возразила, а затем предложила ей вместо возврата денег приобрести яркий шарф из шелка, который гармонировал с цветом сумки.
Покупательница согласилась, и конфликт закончился компромиссом.
При взаимном столкновении реальных интересов избежать явного конфликта можно с помощью компромисса с учетом противоположных интересов и
готовности пойти на уступку одного из оппонентов.
Пример: Покупательнице понравилась шаль в художественно оформленной витрине. Продавец предлагает другую шаль.
– Я хочу именно эту, — настаивает покупательница.
– Вообще-то мы с витрины не снимаем, — отвечает продавец, — но, если
вы настаиваете, я раскомплектую витрину. Но, может, посмотрите все же эту, у
нее узор даже выразительнее.
Покупательница долго рассматривает, а затем соглашается:
– Пожалуй, вы правы, возьму эту.
Если бы продавец не проявила готовности уступить, то не добилась бы
успеха: покупательница из чувства противоречия не пошла бы на компромисс.
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Аннотация. В статье изучен непосредственный объект незаконной банковской деятельности, в частности рассмотренные различные точки зрения авторов по данному вопросу. Рассмотрено понятие незаконной банковской деятельности и его особенности.
The article examines the direct object of illegal banking activity, in particular
the various points of view of the authors on this issue. The concept of illegal banking
activity and its features are considered.
Ключевые слова: незаконная банковская деятельность, банковская деятельность, банковские операции, объект незаконной банковской деятельности
Key words: illegal banking activity, banking activity, banking operations, the
object of illegal banking activity
Ответственность за незаконную банковскую деятельность предусмотрена
статьей 172, которая расположена в начале главы 22 УК РФ. Данный состав называют специальным видом по отношению к предпринимательской деятельности.
Это преступное деяние представляет из себя осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях,
когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере
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[1]. Следовательно, без таких понятий как «банковские операции» и «банковская
деятельность» будет проблематично определить непосредственный объект данного посягательства и также будет затруднительно разграничить незаконную
банковскую деятельность от иных преступлений, которые совершаются в сферах
экономической и предпринимательской деятельности.
Понятие банковской деятельности достаточно часто употребляется во многих нормативно-правовых актах, но полноценного и исчерпывающего определения в российском законодательстве так и нет. Данное явление представляет из
себя серьёзную проблему, которая не только препятствует усовершенствованию
соответствующих нормативно-правовых актов, но и не позволяет эффективно
применять положения законодательных актов. Определение «банковской деятельности» можно найти путём анализа положений Федерального закона № 395–
1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». В ст. 1 данного ФЗ указано, что кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Из этого следует, что для осуществления основной массы банковских операций необходимо иметь статус юридического
лица, но, чтобы получить такой статус необходимо пройти процедуру государственной регистрации. Следовательно, банковская деятельность должна осуществляться юридическими лицами, которые зарегистрированы в установленном порядке. Учитывая положения ст. 172 УК РФ можно отметить, что банковская деятельность – это деятельность, которая осуществляется соответствующими субъектами на основе специальной лицензии Банка России без нарушения
этой лицензии и после государственной регистрации. Но возникает логичный вопрос, что это за деятельность?
В ст. 172 УК РФ видно, что понятия «банковская деятельность» и «банковские операции» используются и подразумеваются как близкие по смыслу, об
этом свидетельствует то, что словосочетание «банковские операции» указано в
скобках и сразу же после «банковской деятельности». В этом случае обратимся
к положениям ст. 5 представленного ФЗ в котором законодатель указал те операции, относящиеся к банковской деятельности, а именно: привлечение
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денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок); открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) и
др. [2]. Так, например, Осипова М. А. предлагает «под банковскими операциями
понимать такие действия банка, которые обусловлены особенностями его функционирования, как кредитной организации, которая призвана осуществлять соответствующие финансово-технические операции в целях финансового самообеспечения и создания стабильных экономических условий для оказания банковских услуг» [4, с. 163].
Ещё хотелось бы добавить то, что в научных и учебных работах юристов
понятие «банковская деятельность» употребляется, как минимум, в двух смыслах. В узком смысле под банковской деятельностью понимается разновидность
предпринимательской деятельности, заключающейся в совершении банковских
операций и банковских сделок кредитными организациями (или Банком России).
Но в широком смысле к банковской деятельности также относится и вспомогательная банковская деятельность. По этому поводу Братко А. Г. пишет следующее «Вспомогательная банковская деятельность направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условий осуществления основной банковской деятельности. Эта деятельность косвенно связана с результатами основной банковской
деятельности. Например, к вспомогательной банковской деятельности относится
информатизация, охрана, система безопасности и другие аналогичные виды деятельности различных подразделений кредитной организации» [5, с. 26].
Делая вывод о том, что такое «банковская деятельность» можно представить следующее: Банковская деятельность – это деятельность кредитных
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организаций и различных подразделений этих организаций, которая направлена
на систематическое осуществление банковских операций и банковских сделок
соответствующими субъектами на основе специального разрешения (лицензии)
Банка России без нарушения этой лицензии и после государственной регистрации. Подводя итог можно добавить, что в результате банковской деятельности
происходит аккумулирование денежных средств, перехода ресурсов из одного
состояния в другой, а также регулирование денежного оборота. Также при определении банковской деятельности можно обратиться к положениям Федерального закона №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [3]. В данном законе указаны функции ЦБ РФ, описываются
основные инструменты и методы денежно-кредитной политики, перечислены
права ЦБ на осуществление отдельных операций, изложены требования к отчётности Банка России, а также указаны нормы банковского надзора и банковского
регулирования.
Для определения объекта преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ,
нужно исходить из того, что под объектом преступного деяния принято понимать общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым в результате преступного посягательства причинен вред или же создается угроза
причинения такого вреда. Но в научных трудах по уголовному праву нет единого
подхода к определению непосредственного объекта незаконной банковской деятельности. В основном мнения правоведов разделились на два лагеря. Представители широкого подхода, под объектом преступного деяния, предусмотренного
ст. 172 УК РФ, понимают общественные отношения, которые обеспечивают нормальное функционирование всей денежно-кредитной, финансовой системы государства [6, с. 40]. Но данное представление объекта незаконной банковской деятельности перекликается с целым рядом других преступлений экономической
направленности, из чего можно сделать вывод, что в данном случае имеется в
виду общий объект экономических преступлений.
Что же касается непосредственного объекта, то тут имеет место второй
подход и его сторонники считают, что объектом незаконной банковской
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деятельности являются общественные отношения, обеспечивающие интересы
экономической деятельности в банковской деятельности [7, с. 250], либо общественные отношения, направленные на выполнение принципа законности осуществления банковской деятельности, который подразумевает осуществление
банковских операций [8, с. 234]. Лопашенко Н. А. определяет объект преступления как «принцип законности осуществления банковской деятельности» [9, с.
336]. Именно данный подход представляется более вероятным так как в данном
случае представляется наиболее точный вариант определения непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, так как при таком
подходе становится возможным индивидуализировать преступное посягательство как для правильной квалификации преступления, так и для повышения
уровня эффективности уголовного закона. Также в качестве дополнения можно
указать и деятельность Центрального Банка России так как он входит в банковскую систему РФ, координирует работу банковской системы и осуществляет государственный контроль. Но для целей применения ст. 172 УК РФ ЦБ РФ не входит в объем банковской деятельности. Из этого следует то, что установленный
законом порядок осуществления банковского контроля, регулирования и
надзора за банковскими операциями и сделками со стороны Центробанка можно
также отнести к дополнительному объекту.
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что, как
и определение так и непосредственный объект незаконной банковской деятельности представляют из себя неоднозначные понятия так как никто не может дать
точный и исчерпывающий ответ о существе данных понятий. Из этого вытекает
необходимость закрепления легального термина «банковская деятельность» так
как это поспособствует более четкому регулированию данных общественных отношений. Также незаконная банковская деятельность имеет не простой объект
ведь в результате совершения данного преступления причиненный вред или
угроза причинения такого вреда относится не только к общественным отношениям, возникающим в результате реализации банковской деятельности, но и к
конституционному
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деятельности. Центральный банк России подвержен негативному воздействию в
результате преступного посягательства так как причиняется вред отношениям,
складывающимся в связи с осуществлением ЦБ РФ своих функций.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы физической реабилитации пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Изучены особенности физической реабилитации данной категории пациентов, комплекс реабилитационных мероприятий, механизмы лечебного действия физических упражнений.
The article deals with topical issues of physical rehabilitation of patients with
severe coronavirus infection. The features of physical rehabilitation of this category of
patients, a complex of rehabilitation measures, mechanisms of therapeutic effect of
physical exercises are studied.
Ключевые слова: лечебная физкультура, реабилитация, COVID-19,
упражнения, дыхательная гимнастика
Keywords: physical therapy, rehabilitation, COVID-19, exercises, breathing exercises
Физическая реабилитация является составным звеном медицинской реабилитации пациентов, которые перенесли пневмонию, ассоциированную новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Пульмореабилитация предусматривает,
прежде всего, профилактику ранних и поздних осложнений, регенерацию
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бронхиальной проходимости, морфологического строения легочной ткани, стимуляцию альвеолокапиллярного транспорта.
При формировании программы физической реабилитации необходимо
уделять особое внимание интенсивности, срокам выполнения реабилитационных мероприятий, имеющимся сопутствующим заболеваниям нервной, сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Индивидуальный подход к выбору формы и методов пульмореабилитации способствует восстановлению функций внешнего дыхания, повышению активности деятельности сердечно-сосудистой системы, улучшению работоспособности.
Физическая реабилитация пациентов с коронавирусной инфекцией должна
проводиться с первых дней заболевания. Это способствует облегчению отхождения мокроты, уменьшению одышки, активации дыхательной функции и снятию
вероятности многих осложнений благодаря глубокой вентиляции легких, обретению навыков правильному дыханию, которые позволяют задействовать все отделы легких в процессе дыхания.
Основными критериями оценки эффективности реабилитационных мероприятий является увеличение толерантности к гипоксии и физическим нагрузкам, улучшению параметров нейрогуморальной регуляции, повышению адаптационных возможностей организма, восстановление иммунологической реактивности, поддержание физического и психического здоровья больного [5, с. 420].
Легочная реабилитация начинается с оценки состояния пациента, затем
проводятся реабилитационные мероприятия, а после – повторная оценка состояния пациента. При оценивании состояния здоровья больного следует обратить
внимание на состояние сознания, двигательной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы.
Программа физической реабилитации у пациентов с тяжелым течением
COVID-19 включает в себя лечебную физкультуру и дыхательную гимнастику,
направленную на улучшение работы дыхательных мышц, мышц диафрагмы,
уменьшение кашля.
Выполнение лечебной физкультуры подразумевает проведение лечебной
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гимнастики, дозированной лечебной ходьбы, упражнения на тренажерах и терренкур. Тренировочные упражнения состоят из определенных комплексов последовательных дыхательных, динамических, статических и общеукрепляющих
упражнений. Лечебный эффект данных тренировок заключается в стимуляции
функции внешнего дыхания путем повышения подвижности грудной клетки,
усилению воздухопроводимости дыхательных путей и активации выделительной функции бронхолегочной системы.
При проведении дыхательной гимнастики рекомендовано применять следующие методы: инспираторный тренинг (дыхательные упражнения), форсированный экспираторный маневр с форсированным выдохом, метод активного циклического дыхания и постуральный дренаж [2, с. 688].
Инспираторный тренинг. При помощи дыхательных упражнений, задействующих инспираторные мышцы, удается повысить вентиляционную функцию
легких, а также снизить степень выраженности перфузионных нарушений. Ведь
именно инспираторная мускулатура влияет на все этапы вентиляции легких.
Действуя на механизм дыхания, в бронхах снижается сопротивление и улучшается вентиляция. Каждому пациенту требуется персональный подход в выборе
интенсивности и продолжительности длительности дыхательных упражнений.
Следовательно, в комплекс реабилитационных мероприятий должны быть включены следующие тренинги:
− через сомкнутые губы на выдох с небольшим сопротивлением;
− с удлиненным вдохом;
− направленные на тренировку мышц диафрагмы (диафрагмальное дыхание).
Применение специальных тренажеров, действие которых направлено на
работу инспираторной мускулатуры, позволяет улучшить и восстановить функциональность легких, их вентиляционную способность. Одним из самых распространённых подходов к дыхательным тренировкам является использование
устройства, которое позволяет направлять сопротивление с пороговой нагрузкой
на инспираторную мускулатуру. Оно состоит из пружины, клапана и
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дозированной нагрузки. В тот момент, когда создаваемое пациентом инспираторное давление завышает сопротивление пружины, открывается клапан, выдох
осуществляется через подвижный экспираторный клапан. В тренажерах сопротивление появляется ступенчато, и по мере тренировочных занятий, его можно
усилить. Данные упражнения улучшают функцию легких и повышают жизненную емкость легких (ЖЕЛ).
Форсированный экспираторный маневр с форсированным выдохом – это
один из самых высокоэффективных методов, которые применяются с целью мобилизации мокроты из легких, например, при непродуктивном кашле, отсутствии кашлевого рефлекса или хронической гиперсекреции слизи.
Метод активного циклического дыхания. Данная методика нашла свое
применение в практике при неудовлетворительном отхождении секрета для очищения дыхательных путей. Она с легкостью адаптируется под индивидуальные
особенности пациентов.
Для облегчения отхождения мокроты возможно применение постурального (позиционного) дренажа. Этот вид дыхательной гимнастики подразумевает
принятие специально выбранного положения тела, которое будет обеспечивать
нахождение пораженных зон легких выше места бифуркации трахеи. Наиболее
подходящее время суток для выполнения данного упражнения – утреннее [3, с.
115].
Комплекс дыхательной гимнастики:
1) Руки располагаются вдоль туловища, ноги вместе, колени необходимо
выпрямить. Запрокинуть голову назад, выполнить медленный вдох, голова
наклоняется вниз, при этом подбородком касаясь шейной ямки, через нос выполнить медленный выдох.
2) Руки вдоль туловища, ноги вместе, колени выпрямлены. Плечи нужно
поднять максимально вверх, выполнить медленный вдох через нос, после плечи
опускаются в прежнее положение, выполняется медленный выдох через рот.
3) В положение «замок» сложить пальцы рук на животе, колени выпрямить. Надавливая руками, живот втянуть, выполнить медленный вдох носом,
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после резко вытолкнуть руки животом, выполнить быстрый выдох ртом.
4) Пальцы рук сцеплены на животе в «замок», колени выпрямлены. Надуть
живот, прогибаясь в пояснице, медленный вдох носом, с помощью рук медленное «сдувание» живота, выдох ртом.
5) Пальцы рук сцеплены на животе в «замок», колени выпрямлены. Вывернуть ладони наружу и потянуться вперед, над грудью (пальцы рук остаются в
«замке»), локти выпрямлены, вдох носом, свободно быстро опустить руки в исходное положение, быстрый выдох ртом.
6) У плеч расположить кисти, локти находятся на уровне плеч, колени выпрямлены. Локти сводятся вперед, касаются друг друга перед грудью, выполняется медленный вдох носом, затем вернуться в исходное положение, лопатки
максимально сводятся, выполняется медленный выдох через рот.
7) Кисти у плеч, локти прижаты к ребрам, колени выпрямлены. Быстро
опустить руки вниз, пальцы рук максимально напряжены и растопырены, плечи
подняты, живот подтянут, быстрый вдох носом, вернуться в исходное положение, медленный выдох ртом, губы «трубочкой».
8) Кисти у плеч, локти прижаты к ребрам, колени выпрямить. Локоть необходимо поднять вверх, выполнить медленный вдох через нос, затем опустить локоть к ребрам, выполнить быстрый выдох ртом. Тоже действие произвести и с
другим локтем.
9) Кисти у плеч, колени выпрямлены. Круговые вращения в плечевых суставах, согнутыми в локтях руками вперед-назад. Дыхание произвольное.
10) Колени выпрямить, руки расположить вдоль туловища, ладони повернуть вверх. С большой силой сжать кулаки, выполнить медленный вдох носом,
после разжать кулаки, выполнить медленный выдох ртом.
11) Руки вдоль туловища, колени выпрямлены. Развести прямые руки в
стороны, на уровне плеч, медленный вдох носом, «обнять» себя за плечи со всей
силой, медленный выдох ртом.
12) Руки располагаются на поясе, в сторону поясницы выставить большие
пальцы, колени выпрямить. Локти сводятся вперед, кисти скользят по поясу,
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медленный вдох носом, после локти возвращаются в исходное положение, прогнувшись в пояснице, выполнить медленный выдох ртом.
Дыхательная гимнастика способствует улучшению вентиляции легких,
дренажной функции бронхов, укреплению дыхательной мускулатуры, расправлению плевральных спаек, увеличению подвижности грудной клетки. Глубокоемедленное дыхание с вовлечением в дыхательный процесс диафрагмы облегчает
эвакуацию секрета из легких [1, с. 110].
Пациентам с резко ослабленной дыхательной мускулатурой необходимо
обучиться навыкам изменения структуры цикла дыхания за счет повышения глубины вдоха и выдоха, дыхательного темпа, краткосрочных задержек на вдохе и
на выдохе. Также рекомендуется применение проприоцептивного облегчения - в
проекции дыхательных мышц ладонями осуществляется легкое надавливание.
Помимо этого, существуют специальные приемы:
– корректировка структуры дыхания, задаваемой ладонями, которые располагаются на грудной клетке, наблюдение за ритмом, задаваемым рукой инструктора и т.п.;
– дыхание сквозь слегка сжатые губы, что помогает снизить одышку, улучшить газообмен;
– глубокое контролируемое дыхание и диафрагмальное дыхание, при котором внимание обращается на расслабление во время выдоха.
У пациентов пожилого возраста при тяжелом течении коронавирусной инфекции выполнение активных элементов дыхательной гимнастики может быть
включено в подострой фазе болезни или с восьмого дня госпитализации при положительной динамике изменений в легких после проведения рентгенологического исследования или компьютерной томографии [4, с. 248].
Заключение. Таким образом, стратегически значимым для восстановления физического и психического здоровья больного, перенесшего COVID-19, является ранее введение в реабилитационный период методов дыхательной и лечебной гимнастики. При этом требуется индивидуальный и дифференциальный
подход с учетом персонифицированного характера течения заболевания и
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наличия коморбидных патологий.
Список литературы
1. Оленская Т. Л., Николаева А. Г., Соболева Л. В. Реабилитация в пульмонологии. Учебно-методическое пособие. Витебск. - 2016. – 110 с.
2. Пономаренко Г. Н. Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2016. – 688 с
3. Иванов Г. Е., Баландин И. Н., Бахтин И. С. Медицинская реабилитация
при новой коронавирусной инфекции (COVID 19): методические рекомендации.
– М. - 2020. – 115 с.
4. Фомина, И. Г. Неотложная терапия в пульмонологии. - М.: Медицина,
2020. - 248 c.
5. Смычек В. Б. Медико-социальная экспертиза и реабилитация. -Минск:
Юнацтва. – 2017. – 420 с.

39

III Международная научно-практическая конференция:
«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 371
РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ
Дьяконова Екатерина Алексеевна
студентка 4 курса факультета среднего профессионального образования
Мартынова Наталья Владимировна
преподаватель факультета среднего профессионального образования
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет
имени М. Е. Евсевьева», г. о. Саранск
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития изобразительного
творчества в процессе нетрадиционных техник рисования. Анализируются современные подходы формирования изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. Данная работа раскрывает особенности формирования
изобразительного творчества у старших дошкольников, а также образовательный потенциал нетрадиционных техник рисования в формировании данных
представлений.
Annotation. The article is devoted to the problem of the development of visual
creativity in the process of non-traditional drawing techniques. Modern approaches to
the formation of the visual activity of preschool children are analyzed. This work reveals the features of the formation of visual creativity in older preschoolers, as well as
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techniques, higher mental functions
В нашем современном обществе нетрадиционные техники рисования чаще
используются для развития творческих способностей у детей. Нетрадиционные
техники рисования — это главное в эстетическом воспитании, способ создания
новых, оригинальных произведений искусства, в которых все гармонично: цвет,
линии и сюжет. Это прекрасная возможность для детей думать, пробовать, искать и экспериментировать. И самое главное ‒ это выразить себя. Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии творческих способностей.
Развитие творческого потенциала личности предполагает ее участие в творческом процессе, что приводит к возникновению психических новообразований
(неоднозначность мышления, произвольность психических процессов отражения и самоконтроля), и в результате личность переходит на более высокую ступень развития.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования один из принципов развития личности ребенка является полноценная жизнь на всех этапах детства, обогащение развития ребенка, а одной
из основных задач, которые необходимо решить, является развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка [2].
Проблема формирования изобразительной деятельности детей дошкольного возраста была изучена исследователями Т. С. Комаровой, Н. П. Саккулиной
и другими. Они отмечали, что детское изобразительное творчество является
средством развития волевых, интеллектуальных и эстетических качеств ребенка.
В процессе изобразительной деятельности развиваются все психические функции ребенка: мышление, память, воображение, экспрессия, зрительное восприятие.
Изобразительная деятельность ‒ это средство развития творческих способностей детей. Это показало исследование российского психолога Л. С. Выготского. В своей работе он вводит понятие «высшая психическая функция», которое означает приобретение человеком самого себя, присваиваемое индивидами
в ходе их социального развития. Среди высших психологических функций он
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выделяет процесс культурного развития и приобретение средств мышления, одним из которых является рисование картины [1].
Нетрадиционные техники изобразительного искусства являются одним из
средств творческого развития. Большинство нетрадиционных техник связаны с
естественными рисунками. Изображение может быть получено не в результате
использования специальных изобразительных приемов, а в процессе игровых манипуляций, и неизвестно, каким получится изображение в итоге. Нетрадиционные техники способствуют расширению изобразительных возможностей ребенка, реализует накопившийся у него жизненный опыт. Ребенок идентифицируется в положительной позиции «творца».
В практике работы дошкольных учреждений программное содержание и
методика работы с детьми на занятиях и вне их сосредоточены в основном на
развитии визуальных навыков, и мало внимания уделяется обучению навыкам
рисования.
Нетрадиционные техники рисования – это способ создания новых, оригинальных работ.
При организации работы с использованием нетрадиционных приемов рисования педагоги редко используют коллективные формы проведения занятий.
А это приводит к бедности содержания и снижению художественной ценности
детских работ. Рациональное сочетание коллективных и индивидуальных форм
организации труда, использование нетрадиционных приемов рисования способствует повышению художественного уровня выполняемых детьми работ, развитию творческих способностей, развитию воображения, стимулирует интерес к
выполняемой работе. Также неправильно используется возможность интегрированных занятий, что негативно сказывается на формировании личностно значимых мотивов деятельности и снижает интерес к ней.
Дошкольное детство ‒ очень важный период в жизни детей. Каждый ребенок в этом возрасте ‒ маленький исследователь, счастливый и удивленный, открывая для себя незнакомый и удивительный мир вокруг него. Чем разнообразнее деятельность детей, тем успешнее разностороннее развитие ребенка,
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реализуются первые признаки его потенциальных возможностей и творческих
способностей. Именно поэтому одним из самых близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является художественная деятельность. Занятие
создает условия для вовлечения ребенка в его творчество, в процессе которого
создаются красивые и необычные вещи. Следует этому учить шаг за шагом, от
простого к сложному.
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Аннотация. Стaтья посвященa проблеме переосмысления и поиску новых
подходов к системе рaзвития эстетического восприятия детей старшего дошкольного возраста. В статье анализируются современные подходы развития
эстетического восприятия детей дошкольного возраста. Aвторы отмечают,
что под влиянием эстетических средств, форм и методов работы значительно
улучшаются познавательные процессы, расширяется круг представлений об
окружающем мире у детей старшего дошкольного возраста.
The article is devoted to the problem of rethinking and searching for new
approaches to the system of development of aesthetic perception of children preschool
age. The article explores modern approaches to the development of aesthetic perception of preschool children. The authors note that under the influence of aesthetic
means, forms and methods of work, cognitive processes are significantly improved, the
range of ideas about the world around children of older preschool age is expanding.
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value-semantic perception, art
В современном мире одной из приоритетных задaч обучения и воспитания
детей старшего дошкольного возраста считается проблема развития эстетического восприятия. Её актуальность определена ведущим требованиям общества
– воспитание и развитие человека, способного к творческому созиданию. В процессе познанию эстетическое восприятие обладает первостепенным значением,
через него формируют художественные образы, отображающие действительность и воплощающие эстетическое отношение к ней человека. Воспринимаемый образ несет определенную художественную информацию посредством своего внутреннего и внешнего содержания. Без умения понимать произведения искусства, без пробуждения у детей творческой активности невозможно вырабатывание цельной, гармонически развитой и творчески активной личности.
В системе дошкольного воспитания представлен подход к образовательному процессу личностно-развивaющего взаимодействия. Проблема развития
эстетического восприятия у детей дошкольного возраста является основным
направлением, так как эстетическое восприятие в дошкольном периоде являются
необходимым компонентом образованного человека в дальнейшем. В соответствии с ФГОС ДО, развитость эстетического восприятия является необходимым
условием для развития человека высокой культуры и предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мирa природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.
Современная педагогика определяет эстетическое восприятие, как процесс, где формируется эмоционально-чувственное, ценностное сознания личности, соответствующей ему деятельности. Рассматривая его в качестве одного из
универсальных аспектов культуры человека.
По мнению Т. Г. Казаковой, эстетическое восприятие имеет связь с
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окружающим миром, где особое значение приобретает «внешний облик мира,
его «форма», все то, что можно непосредственно воспринимать чувствами». Эстетическое восприятие ребенка окружающего мира представляет систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и
явлений окружающего мира. Эстетическое восприятие предполагает эмоциональный отклик на прекрасное, добрые чувства, стремление к преобразованию
окружающего по законам красоты в творческой деятельности. В период дошкольного возраста важно сформировать у ребенка эстетическое восприятие
окружающего мира.
Считается старший дошкольный возраст наиболее благоприятным временем для развития эстетического восприятия, потому что именно в этом возрасте
дети могут без помощи взрослых передавать живописные образы, давать оценку
работе, высказывать свое мнения.
Одним из основных методов развития эстетического восприятия детей
старшего дошкольного возраста, является пейзажная живопись. Знакомство детей с данным жанром способствует их эмоциональному и эстетическому развитию, воспитывает бережное отношение к природе, её красоте, пробуждает искреннее, горячее чувство любви к своему краю, родной земле.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды и походы к организации здоровьесберегающего направления в высших учебных заведениях. Также
указаны некоторые методы пропаганды ЗОЖ среди студенческой молодежи.
Приведен перечень форм организации спортивных мероприятий. На основе анализа литературы сделан вывод о необходимости актуализации сохранения здоровья молодежи.
Ключевые слова: здоровьесберегающее направление, спортивное мероприятие, студент, активность
Аnnotation. The article discusses the main types and approaches to the organization of health-saving direction in higher educational institutions. Some methods of
promoting a healthy lifestyle among students are also indicated. The list of forms of
organization of sports events is given. Based on the analysis of the literature, a
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conclusion was made about the need to update the preservation of the health of young
people.
Key words: health-saving direction, sports event, student, activity
Одной из важнейших предпосылок гармоничного развития, полноценной
здоровой жизни, самореализации личности является ее здоровье. Сегодня, как
никогда, актуальна древняя латинская пословица - «Здоровый дух в здоровом
теле». Именно на формирование здоровой, физически полноценной личности и
направлена организация здоровьесберегающего направления в образовании.
Как известно, обучение и быт студентов проходят в условиях недостаточной двигательной активности, однообразной рабочей позы и больших учебных
нагрузок. Все это приводит к устойчивому ухудшению состояния здоровья и физической подготовки молодежи. Поэтому сегодня так важна роль физического
воспитания, которое имеет своей целью укрепление здоровья и закаливания организма молодого человека, содействия физическому развитию и повышению
его работоспособности.
В последние годы увеличилось количество студентов с избыточным весом.
Это связано с тем, что большинство молодых людей ведут малоподвижный образ
жизни, курят, употребляют алкоголь, имеют несбалансированное питание, проводят за компьютером по 3–5 часов в день. Также стоит отметить, что если молодые люди не занимались физической культурой в период школьного обучения,
то зачастую они не проявляют интереса к видам спорта, используемым на традиционных уроках физической культуры. [4]. Высокая учебная нагрузка, достаточно высокие оценки и требования к экзаменам отпугивают многих студентов,
не привыкших к регулярным занятиям спортом.
В то же время в возрасте 18–25 лет изменяются пропорции частей тела,
увеличиваются их рост и масса, мышечный тонус, снижается их эластичность. С
этой целью особое внимание следует уделить работе опорно-двигательного аппарата, коррекции или поддержанию правильной осанки, техники и координации
движений. Если не заниматься спортом в этом возрасте, молодые люди останутся
физически слабыми на всю жизнь.
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Анализ литературных данных свидетельствует о том, что традиционная
форма физкультурных занятий способствует снижению заинтересованности студентов в процесс физического воспитания и приводит к «отбыванию» учебных
занятий по этому предмету. Исследования А. Ждановой [3] свидетельствуют о
том, что более трети студентов оценивают традиционное содержание занятий
как неудовлетворительное и только пятая часть - как удовлетворительное. В результате проведенных исследований, Т. В. Доровских выяснила, что 80% студентов не посещали бы занятий по физическому воспитанию, если бы они не были
обязательными. По показаниям автора, среди причин негативного отношения к
физическому воспитанию, студенты чаще всего называют принудительность, отсутствие возможности выбора занятий по интересам, отсутствие индивидуального подхода и отсутствие элементов из популярных видов двигательной активности [2].
Проблему расстановки двигательных приоритетов не обошли стороной и
специалисты, занимающиеся подготовкой медицинских работников. Так, М.М.
Бобырева рекомендует применять комплексную методику с элементами аэробики, волейбола и хатха-йоги. Автор считает, что такое сочетание усиливает взаимосвязь физической работоспособности, физической подготовленности и
функционального состояния студентов, положительно влияя на их физическое
здоровье [2].
По нашему мнению, в план по здоровьесберегающему направлению
должны быть включен тесты, которые давали бы возможность получать необходимую информацию, в частности, об оздоровительном влиянии занятий по физическому воспитанию на организм студентов, о динамике их физического развития и состояния здоровья.
Начало физической активности (спортивные игры, мероприятия и др.) При
поступлении в высшие учебные заведения воспитательно-оздоровительный процесс происходит на основе программ спортивного воспитания профессионального обучения и составления планов спортивного воспитания. здравоохранение
на

пространственном

уровне.

Организация
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предполагает создание правильных условий для занятий и решение задач, связанных с организацией процесса оздоровления учащихся.
Для этого предусматривается:
1. Материально-техническое обеспечение спортсектора ВУЗа.
2. Учет метеорологических условий (при организации мероприятий на открытом пространстве).
3. Обеспечение мер безопасности, предупреждения травм, заболеваний и
несчастного случаев.
4. Средства восстановления, врачебный контроль.
Составляющими в организации мероприятий оздоровительного плана являются:
1. Физическая подготовка на занятиях по физкультуре.
2. Выявление талантов и склонностей обучающихся к определенным видам спорта.
3. Организация студентов - комплектование групп и команд.
4. Определение форм проведения мероприятий.
5. Контроль и учет выполненного плана.
Формы организации здоровьесберегающих мероприятий обусловлены
контингентом студентов, задачами, условиями их проведения. Так, они могут
иметь следующие направления:
1. Подвижные игры.
2. Городской кросс.
3. Спортивный праздник.
4. День здоровья.
5. Соревнование по определенному виду спорта.
6. Соревнование между высшими учебными заведениями города.
7. Соревнование военно-прикладного характера.
8. Конкурс спортивных талантов.
9. Туристический слет.
10. Радиальные выходы, походы.
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Также на базе учебного заведения возможно проведение обучающих тематических лекций, семинаров, круглых столов, конференций для студентов и преподавателей с целью пропаганды ЗОЖ и консультации со специалистами.
Так, для студентов более приемлем многогранный вид спорта, носящий
оздоровительный характер, чем традиционный подход к работе.
Многие исследователи обсуждают результаты в этом направлении. На сегодняшний день авторами рассмотрены и предложены различные инструменты
повышения эффективности физического воспитания молодежи в общеобразовательных учреждениях с учетом потребностей и жизненного опыта учащихся. По
мнению специалистов, наиболее перспективным направлением организации здоровьесберегающих мероприятий является совершенствование организации занятий физической культурой, в основе которой лежит использование элементов
разных видов спорта путем выбора свободных форм занятий разными видами
спорта.
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Аннотация. Данная статья затрагивает актуальную на сегодняшний
день тему о развитии связной речи детей старшего дошкольного возраста посредством фольклора. Согласно ФГОС ДО развитие речи ребенка является
неотъемлемой частью полноценно развитой личности. Его выполнение диктует
необходимость развития не только о формировании фонетики, лексики, грамматики, но и о развитии таких качеств связной речи, как правильность, точность, выразительность. Этого мы можем добиться через фольклор, который
по сей день остается эффективным средством развития речи.
Abstract. This article touches on the current topic of the development of coherent
speech of older preschool children through folklore. According to the Federal State
Educational Standard, the development of a child's speech is an integral part of a fully
developed personality. Its implementation dictates the need for development not only
about the formation of phonetics, vocabulary, grammar, but also about the development of such qualities of coherent speech as correctness, accuracy, expressiveness. We
can achieve this through folklore, which to this day remains an effective means of
52

III Международная научно-практическая конференция:
«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ»

speech development.
Ключевые слова: фольклор, связная речь, монологическая речь, диалогическая речь, речевое развитие, дети старшего дошкольного возраста, сказка,
язык, речь
Keywords: folklore, coherent speech, monologue speech, dialogic speech,
speech development, older preschool children, fairy tale, language, speech
Актуальность. Во все времена вопрос о развитии речи был актуален, и на
сегодняшний день, в наше современное время, это вопрос не остается без внимания. В связи с совершенствованием процессов воспитания и обучения в детском
саду, с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов
традиционные подходы к развитию речи дошкольника претерпевают значительные изменения как по форме, так и по содержанию. Новые подходы к организации работы с детьми позволили изменить характер взаимодействия педагога с
детьми.
Несмотря на разнообразие новых технологий и средств, фольклор – является наиболее разнообразным инструментом в работе по развитию речи с детьми.
Устное народное творчество представляет собой – многолетний опыт народа, выраженный особой красочностью, мудростью и выразительностью.
Анализ литературы. Основой исследования служат идеи представителей
в области педагогики и психологии о развитии речи детей (К. Д. Ушинского, Л.
С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. А. Леонтьева и др.), а так же исследования о
вопросе развитии связной речи у детей дошкольного возраста (Л. В. Ворошнина,
Г. Я. Кудрявцева, О. С. Ушакова, А. В. Зрожевская, М. М. Алексеева, В. И.
Яшина и др.), методические подходы к развитию речевых способностей ребенка
в продуктивных видах деятельности (Э. П. Короткова, Е. И. Тихеева и др.). Целью статьи является представление эффективности развития связной речи старших дошкольников посредством использования фольклора.
Изложение материала. Овладение речью – это сложный, многосторонний
психический процесс, ее появление и дальнейшее развитие зависят от многих
факторов. Речь начинает формироваться лишь тогда, когда головной мозг, слух,
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артикуляционный аппарат ребенка достигает определенного уровня развития.
Но, имея даже достаточно развитой речевой аппарат, сформированный мозг, хороший физический слух, ребенок без речевого окружения никогда не заговорит.
На современном этапе решаются такие задачи речевого развития, выделенные в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования:
– владение речью как средством общения и культуры;
– обогащение активного словаря;
– развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
– развитие речевого творчества;
– формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
– развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
– формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте [7].
Для реализации поставленных задач воспитателю необходимо:
– формировать речь детей через развитие познавательной деятельности
(как самостоятельной, так и специально организованной);
– ежедневно организовывать разнообразную самостоятельную деятельность детей (игровую, художественно-речевую, продуктивную и т. д.);
– ежедневно предусматривать индивидуальное речевое общение с ребенком (по его личным вопросам, по литературным произведениям, с использованием малых форм фольклора, по рисункам детей и т. п.);
– организуя целенаправленные занятия, использовать новые формы, на которых речь является средством мыслительных, умственных действий и в то же
время становится самостоятельной творческой деятельностью ребенка.
О закономерностях речевого развития дошкольников, сформулированных
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в трудах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. А. Леонтьева, Ф. А. Сохина и др.,
таковы:
1. Речь ребенка развивается в результате генерализации языковых явлений,
восприятия речи взрослых и собственной речевой активности.
2. Ведущей задачей в обучении языку является формирование языковых
обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи.
3. Ориентировка ребенка в языковых явлениях создает условия для
самостоятельных наблюдений над языком, для саморазвития речи.
4. Основная задача речевого развития ребенка дошкольного возраста – это
овладение нормами и правилами родного языка и развитие коммуникативных
способностей.
Развитие речи дошкольников протекает по своим закономерностям и последовательно проходит ряд этапом. В старшем дошкольном возрасте она достигает определенного уровня развития, который позволяет ребенку в дальнейшем
без особых проблем обучаться в школе.
В процессе формирования связной речи постепенно происходит усложнение речевых способностей ребенка. В старшем дошкольном возрасте диалогическая речь сменяется монологической. В отличие от диалогической речи, которая
является ситуативной, монологическая речь характеризуется развернутостью,
организованностью, произвольностью, что требует от ребенка обдумывания речевого высказывания, способности найти подходящую языковую форму для выстраивания монолога. Структурные компоненты монолога определяют его целостность, при этом начало монолога определяет содержательную его часть, а
конец монолога подводит итог высказыванию.
М. М. Алексеева и В. И Яшина считают, что развитие связной речи играет
ведущую роль в процессе речевого развития дошкольников. В ходе развития ребенка перестраиваются формы связной речи. Переход к контекстной речи стоит
в тесной связи с овладением словарным составом и грамматическим строем
языка. У детей старшего дошкольного возраста связная речь достигает довольно
высокого уровня. На вопросы ребенок отвечает достаточно точными, краткими
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или же развернутыми ответами. Развивается умение оценивать высказывания и
ответы сверстников, дополнять или исправлять их [1].
В 1846 году английским ученым Вильямом Томсом был введен такой термин как фольклор. Он определил его как художественное творчество широких
народных масс, преимущественно устно-поэтическое творчество. В буквальном
переводе Folk-lore означает: народная мудрость, народное знание [4].
Детский фольклор принято разделять на большие и малые жанры. Большими фольклорными жанрами считаются сказки, легенды, небылицы, исторические песни. К малым относится такое устное народное творчество как пословицы, поговорки, загадки, колыбельные песни, считалки, скороговорки, дразнилки, частушки и др.
Дадим определения некоторых больших и малых жанров фольклора.
Сказка – самый популярный вид литературы для детей. Длительная история становления и развития сказки привела к разноплановости, изменчивости
этого жанра. Сказка может иметь форму повести, романа, эпического произведения, поэмы и т. д.; выделяют литературные и народные сказки. Народная сказка
– это классический образец фольклора, литературная сказка, тяготея к народной
модели и отталкиваясь от нее, приобретает свои отличительные особенности. [5]
В. А. Сухомлинский считал, что сказки, потешки и песенки – это незаменимые инструменты в развитии ребенка, его познавательных и речевых способностей [6].
Легенды – это поэтическое предание о каком-нибудь историческом событии.
По определению филолога-фольклориста В. Я. Проппа, небылица — разновидность сказочного жанра, в которой «действительность выворочена
наизнанку».
Загадки – это краткое иносказательное описание предмета, предлагаемое
для разгадки. Она состоит из двух частей: загадки, то есть вопроса и разгадки –
ответа.
Пословицы и поговорки возникли в процессе многовекового развития
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народной духовной культуры, обобщая наблюдения народа над миром, природой, семейными и общественными отношениями между людьми [2].
Скороговорки – это фраза, построенная на сочетании звуков, которые затрудняют быстрое произношение слов. Скороговорки готовят ребенка к правильному использованию в дальнейшем интонационных средств выразительности:
смена силы голоса, темпа речи, в зависимости содержания высказывания (произносить громко, тихо, шепотом; быстро, умеренно, медленно), т. е. развивают
голосовой аппарат [3].
Использование устного народного творчества в воспитании детей дошкольного возраста позволяет в легкой и непринужденной форме обогащать активный словарь ребенка. Так же способствует интеллектуальному развитию дошкольников, активизации словаря, формированию у них образности речи, умения правильно выражать свою мысль, облекая ее в точную словесную форму.
Что в следствии приводит к развитию диалогической и монологической речи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 692.415
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН
Куанчалеева Римма Жайгазовна
магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»,
город Санкт-Петербург
Аннотация. В данной статье рассмотрены полимерные кровельные материалы, используемые в качестве гидроизоляции кровли. Приведены основные
преимущества и недостатки полимерных мембран в кровельном покрытии.
Представлены особенности трех видов мембраны: ЭПДМ, ПВХ и ТПО-мембраны. Рассмотрены ключевые этапы метода устройства крепления и соединения полимерных мембран. В результате анализа определено, что выбор высококвалифицированных специалистов и строгое соблюдение устройства технологии может обеспечить долгий срок эксплуатации кровли и благоприятный
микроклимат помещения, минимизировать затраты на ремонт.
This article discusses polymer-roofing materials used as waterproofing of the
roof. The main advantages and disadvantages of polymer membranes in roofing are
given. Features of polymer materials depending on their basis of three types: EPDM,
PVC and TPO-membranes. The key stages of the method of fastening and connecting
polymer membranes are considered. As a result of the analysis, it was determined that
strict compliance with the device technology and the choice of highly qualified specialists can ensure a long service life of the roof and a favorable microclimate of the premises, minimize repair costs.
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Введение
Кровля является очень важным элементом конструкции здания. Надежность и защита всего сооружения от неблагоприятных климатических воздействий — это главные ее функции. Выбор качественных материалов, технологии
устройства и выбор высококвалифицированных специалистов влияет на долговечность эксплуатации сооружений.
По типу покрытия кровли выделяют три вида рулонных кровельных материалов: мембранная, полимерно-битумная, битумная. Рассмотрим каждый вид и
особенности.
Мембранная кровля относится к категории рулонных гидроизоляционных
материалов, которая значительно превосходит по технико-эксплуатационным
характеристикам другие виды материалов. Это полимерное трехслойное покрытие с прочной внутренней сеткой и добавлением пластификаторов, которые придают материалу повышенную защиту от ультрафиолета и гибкость при минусовой температуре. Стоит отметить преимущества данного материала: долговечность, устойчивость к различным воздействиям, пожарная безопасность, экономическая эффективность.
Российские кровельные полимерные материалы только набирают популярность по сравнению с зарубежными. В России мембраны занимают около 20% в
общем объёме материалов для плоских крыш, а в Европе этот показатель достиг
уже более 80%. Это связано с тем, что в России полимерные гидроизоляционные
материалы начали интенсивно использовать только в 1990-х годах.
Битумные материалы уступают по нескольким показателям. В первую очередь, морозостойкостью. Чтобы улучшить это свойство, материал подвергается
окислительным процессам. Для них характерны низкая устойчивость к температурным перепадам, излишняя реакция на резкие смены погодных условий,
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быстрота монтажа укладки, средняя стоимость материала. Основной представитель этого вида материала – рубероид.
Полимерно-битумный материал – универсальная смесь двух наплавляемых изделий. Ряд характеристик, которые присуще только этому виду - стойкость к образованию различных деформаций и трещин, высокая прочность и долговечность, удобство укладки на крышах с любым углом наклона.
Каждый вид кровельных материалов имеет свои характеристики, которые
более подробно представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные характеристики рулонных кровельных материалов
Показатели
Срок службы, лет
Температура хрупкости,
C
Температура гибкости на
брусе, до C
Теплостойкость,
не менее C
Средняя цена за 1м2, до
руб.

Битумные
материалы
10

Полимерно-битумные
материалы
25

Полимерные
мембраны
50

-15

-25

-40

0

-15

-30

70

85

120

100

300

600

Исходя из характеристик рулонных кровельных материалов, можно сделать вывод, что по большинству параметров лидируют полимерные мембраны.
Это связано с тем, что они постоянно совершенствуются и в настоящее время
пользуются большим спросом. Однако есть и особенности, которые еще требуют
доработок в применении.
Основная часть
Кровельные мембраны обладают рядом достоинств и недостатков, рассмотрим более подробнее каждые из них.
К преимуществам данного материала можно отнести:
− долговечность при условии соблюдения технологии монтажа (срок
службы свыше 50 лет);
− высокая прочность покрытия, эластичность и гидроизоляционные свойства, выдерживающие значительные нагрузки;
61

III Международная научно-практическая конференция:
«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ»

− устойчивость к атмосферным явлениям, к ультрафиолетовому излучению, окислению, высоким и низким температурам;

Рисунок 1 - Кровля с устройством кровельной мембраны
− огнестойкость: мембраны из ПВХ являются негорючим материалом и отвечают нормам пожарной безопасности (группа горючести Г1);
− возможность подбора оптимальной ширины мембраны сокращает количество стыков и швов и позволяет покрывать здания любых размеров и конфигураций;
− паропроницаемость мембран достигает 180 г/год/м2, которая исключает
появление влаги и скопление конденсата;
− малый вес мембран: всего 1,3–2,0 кг/кв. м.
При всем большом количестве преимуществе, в данном виде присутствуют
и существенные недостатки:
− высокая стоимость материалов;
− недостаточная прочность при точечном механическом воздействии.
В зависимости от основы полимерной мембраны выделяют три следующих
вида мембран: ЭПДМ, ПВХ и ТПО.
ПВХ мембраны изготовлены на основе поливинилхлорида, который армирован полиэфирной сеткой. Эластичность материала повышают путем добавления в его состав летучих пластификаторов. Главная особенность мембраны – исключительная пожаробезопасность. Соединения полотна такой мембраны выполняют двумя способами:
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– горячим воздухом с помощью промышленного фена или сварочного аппарата;
– с помощью диффузионной сварки – на швы стыка наносится растворитель, после чего панели схватываются и сверху размещается груз.
Базовым элементом мембраны ТПО являются термопластичные олефины.
Армирование выполняется с помощью стекловолоконной или полиэфирной
сетки. Этот материал гораздо безопаснее, чем мембрана ПВХ, так как в нем нет
летучих пластификаторов. Преимущественная особенность данного вида – морозостойкость среди всех остальных мембран. Она способна выдерживать отрицательные температуры до 62°.
Технология монтажа мембраны ТПО схожа с технологией для ПВХ мембраны.
ЭПДМ-мембрана представляет собой рулонный материал с резиновой основой и армированный полиэфирной сеткой или стеклотканью. Уникальная эластичность (около 400%) и более низкая стоимость – параметры, отличающие его
от других вариантов покрытия. Этот материал не реагирует ни на битум, ни на
его модификации, то есть данные мембраны можно укладывать на старое битумное покрытие без его демонтажа, что значительно упрощает процесс ремонтных
работ.
Технология с использованием данной мембраны менее надежна, так как
здесь используются клеевой способ. Это приводит к уменьшению срока эксплуатации кровли, частым ремонтам и в конечном итоге замене кровли.
Для того, чтобы понять, какую мембрану лучше всего применять при кровельных работах, необходимо провести сравнительный анализ видов полимерных мембран.
Таблица 2 - Сравнительный анализ видов полимерных мембран

Огнестойкость
Форма выпуска

Мембрана ТПО
Группа горючести - Г1Г4.
рулоны шириной 0,5–3

Мембрана ПВХ
Группа горючести Г1
рулоны
шириной
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Мембрана ЭПДМ
Группа горючести Г3 или Г4
рулоны шириной от
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м. толщина - 1,2–2 мм
Срок службы
Вес
Паропроницаемость
Совместимость с
битумными материалами

40 лет.
1,1 кг/м2
На протяжении всего
срока службы
Полимерная мембрана
этого типа сочетает в
себе преимущества пластика и резины, лучше
сочетается с битумом.

0,8–2 м. Толщина - 2–15 м и длиной до
1,2–2 мм.
61 м. толщина - 1,14–
1,52 мм.
25–30 лет.
более 50 лет.
1,5 кг/м2
3,5 кг/м2
3–4 мес. эксплуата- На протяжении всего
ции
срока службы
Совместимость с битумными материалами и экологическая безопасность,
связанная с отсутствием выброса летучих
веществ
из
СКЭПТ-мембран в
атмосферу.

Таблица 3 - Сравнительный анализ достоинств и недостатков
полимерных мембран
Достоинства
Мембрана ТПО

Недостатки

Высокая прочность

Старение материала в определённых погодных условиях

Эластичность
Высокая стоимость
Стойкость к деформациям при отрицательных Минимальная цветовая палитра материала
температурах
Долговечность и устойчивость к атмосферным Твердый материал
осадкам
Отсутствие летучих пластификаторов, которые
становятся причиной появления трещин на поверхности мембраны, ее
физического старения и
химической деградации
изделия
Наличие в составе противопожарных химических компонентов
Мембрана ПВХ
Химически не устойчив при контакте с маслами, битумом, расВысокая прочность
творителями
Эластичность
Высокая стоимость укладки кровли
Малый вес
Большой ассортимент
Однослойность материБыстрое старение материала, в последствии ремонт или замена
ала упрощает процесс
кровли
устройства кровли
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Высокая пароприницае- Усложнение применения ПВХ – мембран в сложной конфигурамость
ции кровли
Простота укладки
Высокая огнестойкость
ЭПДМ-мембраны
Низкая стоимость

Герметизация монтажных стыков специальными лентами, которые подлежат замене через 20–25 лет

Прочность
Монтаж материала с применением клея, что снижает прочность
Долговечность
Стойкость к перепадам
температур
Не вступает в реакцию с
битумными
материалами
Коэффициент растяжения достигает 400 % с
полным
восстановлением в дальнейшем
Между
мембраной
ЭПДМ и слоем теплоизоляции не нужно укладывать геотекстиль
Крыша становится водонепроницаемой и остается чистой
Размер мембраны подгоняется
под
размер
крыши, для этого несколько рулонов соединяются методом вулканизации (при этом швы
имеют свойства основного материала, размер
одного листа может достигать 1200 м2)

Существенные недостатки кроются в монтаже мембран, так как это влияет
на дальнейшую жизнь мембраны и саму кровлю в целом. Рассмотрим более подробнее каждую технологию монтажа.
Технологии монтажа
Процесс устройства кровель из полимерных мембран начинается с подготовки основания под кровлю. Далее происходит размещение тонкого слоя пароизоляционной пленки, с целью защитить утеплитель от влаги. Затем проводится
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утепление кровельной конструкции. Фиксируют слои телескопическим крепежом. Исходя из вида покрытия и основы кровли, устройство гидроизоляционной
полимерной мембраны можно производить тремя методами: способ с механическим креплением, с клеевым креплением и балластная система.
Балластный метод монтажа
Данный метод может использоваться при монтаже на плоских кровлях,
либо если уклон конструкции кровли не превышает 15 градусов. Мембраны
укладываются по поверхности, с прикреплением по периметру и по примыканиям. Далее стыки полотен сваривают или склеивают. Производится укладка
балласта, в качестве которого можно использовать щебень, крупную гальку, гравий, бетонные блоки и др. Для защиты от возможных физических повреждений
от углов балласта на мембрану кладут нетканое полотно либо геотекстиль. Минимальное количество балласта – 50 кг/м2.

Рисунок 2 - Система балластной полимерной кровли
Преимуществами данной технологии являются надежная защита от атмосферных осадков, УФ лучей, простоте монтажа и возможности проведения работ
без демонтажа старого кровельного материала. Это в свою очередь влияет на стоимость работ.
Существенным недостатком является дополнительная нагрузка на кровлю.
Клеевой метод монтажа
Клеевая кровельная конструкция обладает конструктивной гибкостью и
небольшим весом. Монтаж кровель клеевым методом выполняется с помощью
битумных материалов в расплавленном виде либо с использованием клеящих
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составов.
Мембраны расстилают на поверхности внахлест с перехлестом полотен не
менее 1 см. Данный нахлест обеспечивает крепление к следующему листу или
для механического крепления к парапету. Клей наносят роликом на мембрану и
на подкладку по периметру кровли, в местах нахлеста полотен, а также в ребра,
ендову кровли и в местах примыкания с другими элементами конструкции.
Накладывают одну поверхность на другую, плотно прижимают и прикатывают
катком массой 2–5 кг с мягкой обкладкой для предотвращения складок и морщин. Недостатком данного метода является меньшая прочность шва. Применение сварочных работ горячим воздухом более надежно. Этот способ устранит
проблему стыков, сэкономит время на монтаже.

Рисунок 3 - Система клеевой полимерной кровли
Механический метод монтажа
Механический метод монтажа мембранной кровли рекомендуется для
скатных конструкций кровель. Для защиты мембраны от механических повреждений укладывают геотекстиль или нетканый материал. Предварительно закрепляют утеплитель на основании. Основой может служить дерево, кирпич, фанера, профнастил, железобетон и т. п., к которой крепят мембранный материал.
Монтаж выполняется при помощи линейного крепления с использованием телескопического крепежа – это металлические анкеры с пластиковыми шляпкамизонтиками. При уклоне кровли не более 10 градусов можно применить анкеры с
дисковыми держателями. При монтаже кровли с выступающими элементами
67

III Международная научно-практическая конференция:
«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ»

используют краевые рейки, которые снабжены уплотняющим слоем. Шаг механического крепежа, который устанавливают в участках нахлеста мембран, не
должен быть больше 200 мм. После производится сварка полос ручным либо полуавтоматическим методом. Механическая система устройства мембран может
быть двух видов: крепление нахлестом и скрытое крепление, которое устанавливает в систему монтажных полос. На рисунке 4 представлено закрепление ПВХ
и ТПО мембран в местах швов телескопическими элементами и саморезами.

Рисунок 4 - Механически закрепляемая система
Особенности применения различных методов крепления полимерных мембран представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Применение различных методов крепления полимерных мембран
Показатель
Уклон кровли, %

Особенность

Балластный метод
0-15
− Кровля
должна
быть крепкой, чтобы
выдержать дополнительную нагрузку.
− Должно быть равномерное распределение балласта.
− Защита мембранного материала матами или нетканым
полотном от механических повреждений.

Клеевой метод
любой
− Сложность
процесса выполнения,
обязательно с применением
специалистов.
− Низкое качество
склеенного шва и как
следствие этого сокращение
срока
службы кровельного
материала, эксплуатации кровли.
− Применение данного метода с использованием большого количества инструментов.
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Механический метод
0-15
− Применяется в случае, если кровля не
способна выдержать
дополнительную
нагрузку или конструкционные особенности не позволяют
приклеить
внешний эластомерный или термопластичный материал.
− Простой монтаж,
не требует сложного
оборудования.
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Соединение мембран
Для обеспечения качественного соединения мембран необходимо особое
внимание уделить швам в каждой однослойной кровельной системе. На строительной площадке швы могут выполняться тремя способами: с помощью адгезива (клеев) для швов внахлест, с помощью самоклеящейся ленты или сваркой
горячим воздухом.
Для сварки мембранных полотен применяют автоматическое и ручное сварочное оборудование.
Ручная сварка выполняется с помощью фена горячего воздуха, который
может регулировать температуру в пределах 20–650 °С. Шов формируется
нахлестом полотнищ не менее 80 мм. Во избежание смещения и сморщивания
полотен во время сварки выполняется крепление фиксаторами и шайбами в каждом углу. Недостаток ручной сварки низкая скорость не более 40 см/мин. Автоматическая сварка применяется для сварки протяженных швов специализированными аппаратами, нахлест полотнищ составляет минимум 100 мм. К преимуществам автоматической сварки относится сокращение трудозатрат человека, обеспечение более качественного шва, а также скорость выполнения 2 - 8 м/мин. К
недостаткам автоматов для сварки относится массивность, которая создает сложность монтажа в труднодоступных местах. Применимы полуавтоматические
сварные аппараты, исключающие описанные недостатки.
Заключение
Выбор кровельного материала – ответственное решение. Перед началом
проведения монтажных работ требуется оценить состояние кровли, а затем выбрать наиболее подходящий способ. Применение полимерных мембран позволит
сэкономить время монтажа, а также продлить срок службы кровли засчёт его
способности к устойчивости внешних воздействий.
Полимерные мембраны стали новым этапом в устройстве кровель. Стоит
отметить, традиционная битумная кровля требует основательного ремонта каждые два-три года, когда как полимерная кровля обеспечивает долгий срок
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эксплуатации кровли (до 50 лет), минимизирует затраты на ремонт и создает благоприятный микроклимат помещения.
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УДК 62
РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ С ПИТАНИЕМ ПО
ТОКОВОЙ ПЕТЛЕ И ЦИФРОВЫМ КАНАЛОМ СВЯЗИ HART
Мартынов Дмитрий Дмитриевич
магистрант
Научный руководитель: Смолин Владимир Алексеевич,
к.т.н., старший преподаватель
филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
город Смоленск
Аннотация. В статье выяснены особенности разработки устройства
управления, основанного на микроконтроллере и питающегося от токовой
петли 4–20 мА. Разработана принципиальная схема такого устройства и произведен расчёт основных параметров.
The article examines features of the development of a control device based on a
microcontroller and powered by a 4-20 mA current loop. A schematic diagram of such
a device has been developed and the main parameters have been calculated.
Ключевые слова: микроконтроллер, токовая петля, протокол HART,
устройство управления, программирование
Keywords: microcontroller, current loop, HART protocol, control unit, programming
Токовая петля 4–20 мА широко распространена на производствах разного
рода деятельности, так как с помощью нее можно передавать информацию с различных датчиков, например, температуру окружающей среды или концентрацию определяемого компонента в среде, на неограниченное расстояние без искажений, а также при отсутствии тока в петле легко диагностировать обрыв линии связи. Актуальность разработки устройства с питанием по токовой петле
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обусловлена тем, что в настоящее время, многие устройства, имеющие интерфейс токовой петли, также имеют отдельное питание и цифровой интерфейс для
связи с управляющими устройствами, что требует протягивать от управляющего
до целевого устройства 4–6 проводов, в то время как устройству с питанием по
токовой петле требуется всего 2 провода.
В данной работе ставится цель разработать структурную и принципиальную схемы микропроцессорного устройства с питанием по токовой петле 4–20
мА, обладающее цифровым интерфейсом HART, а также осуществить выбор
электронных компонентов для реализации устройства.
Разрабатываемое устройство должно соответствовать следующим техническим и функциональным характеристикам:
1. Напряжение питания 16–32 В;
2. Диапазон регулирования тока в петле 4–20 мА;
3. Цифровой интерфейс связи основанный на HART – протоколе.
На рисунке 1 изображена структурная схема устройства.

Рисунок 1 — Структурная схема устройства с питанием по токовой петле
Так как устройство в любой момент времени должно иметь возможность
установить ток в петле равный 4 мА, общее потребление прибора не должно превышать это значение при любом допустимом напряжении питания. Следовательно, максимальная потребляемая мощность устройства равна:
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Pmax= 4 мА ∙ 16 В = 64 мВт (1)
С учетом этого, максимальный ток, потребляемый элементами схемы, без
учёта КПД регулятора, при минимальном напряжении питания, равен:
Imax = 64 мВт / 3.3 В = 19 мА (2)
Учитывая, что устройство, питающееся по токовой петле 4–20 мА имеет
строго ограниченный допустимый ток потребления, следует выбирать максимально энергоэффективные, и малопотребляющие элементы схемы, позволяющие обеспечить требуемый функционал [1].
В

качестве

регулятора

напряжения

была

выбрана

микросхема

ADP2360ACPZ-3.3-R, которая в диапазоне питания 16–32 В, имеет КПД 80 –
90 %. Так как выходное напряжение регулятора равно 3.3 В, напряжение питания
всех элементов схемы должно ему соответствовать.
Основным

элементом

управления

был

выбран

микроконтроллер

STM32L151CBT6A, так как микроконтроллеры серии STM32L имеют одно из
наименьших значений энергопотребления на современном рынке, за счёт гибкой
настройки источников тактирования и внутренних периферийных устройств.
Минимальное значение тока потребления микроконтроллера может достигать
всего 500 мкА.
Для управления током в петле была выбрана специализированная микросхема ЦАП AD5421BREZ, управляемая с помощью микроконтроллера через интерфейс SPI. Данная микросхема измеряет ток, протекающий в петле, и с подстраивает его под значение, заданное микроконтроллером.
Для связи с внешними устройствами был выбран приёмопередатчик
AD5700-1BCPZ-RL7, который осуществляет преобразование сигналов UART HART.
В качестве периферийных устройств могут служить различные датчики
[2], светодиодные индикаторы, LCD – экраны или кнопки управления.
На рисунке 2 изображена принципиальная схема устройства.
Чтобы убедиться, что потребление разработанного устройства не превышает рассчитанный максимум Imax, рассчитаем суммарное потребление всех
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элементов схемы:

Рисунок 2 — Принципиальная схема устройства с питанием по токовой петле
– Микроконтроллер STM32L151CBT6A – 1 мА;
– ЦАП AD5421BREZ – 300 мкА;
– Приёмопередатчик AD5700-1BCPZ-RL7 – 260 мкА.
Учитывая наихудший КПД импульсного преобразователя ADP2360ACPZ3.3-R, рассчитаем оставшийся доступный ток потребления для подключения периферийных устройств:
Iperif = (Imax * 0.8) - 1 - 0.3 - 0.26 = 13.64 мА (3)
Таким образом были разработаны структурная и принципиальная схемы
микропроцессорного устройства с питанием по токовой петле, а также был произведен подбор и расчёт тока потребления электронных компонентов для реализации устройства. С помощью полученных результатов можно собрать макет
устройства, а также произвести модернизацию устройства для решения конкретных задач, за счёт добавления различных периферийных устройств и изменения
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программы для микроконтроллера.
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Аннотация. Статья посвящена процессу разработки устройства интернета вещей, выбору компонентов, а также расчет основных параметров.
The article is devoted to the process of developing an Internet of things device,
the choice of components, as well as the calculation of the main parameters.
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Роботы с каждым годом все больше заменяют человеческий труд механическим. Технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT) чаще встречаются
в повседневной жизни. Роботы-уборщики также являются частью домашнего IoT
[1]. На сегодняшний день рынок заполнен «домашними» роботами, но у них
очень высокая цена и не слишком большой функционал за такую сумму. В этой
статье данная проблема будет решена созданием собственного робота-уборщика
в домашних условиях.
Целью данной работы является разработка Wi-Fi робот-уборщика – анализ
существующих решений и формирование рекомендаций по их выбору для реализации устройства.
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Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
− разработка технического задания;
− выбор компонентов, модулей и микроконтроллера;
− расчет параметров питания для устройства;
− разработка схемы коммутации устройства;
− разработка кода на языке С для микроконтроллера;
− выполнение сборки и отладки устройства.
Робот-уборщик должен иметь на своем борту 2 режима управления: автоматический и ручной (с помощью встроенного Wi-Fi контроллера через смартфон). Обязанности заключаются в том, чтобы пылесосить пыль с поверхности
пола в помещении, а также одновременно мыть его и контролировать уровень
загрязненности, осуществляя его мониторинг на смартфон. Есть также звуковое
сопровождение. Робот должен работать непрерывно на протяжении одного часа.
Передвигается робот на 4 колесах, повороты выполняются их вращением:
если влево, то вращаются правые колеса по часовой, а левые против. Поворот
направо осуществляется, наоборот. Будет установлен вертикально двигатель,
вращающий холстопрошивное (хп) полотно для протирания поверхности пола.
В турбину, исполняющую роль пылесоса, будет установлен кулер от компьютера. Также будет установлена емкость с насосом, чтобы качать воду с моющем
средством и через сопло разбрызгивать её на поверхность пола.
Самым актуальным и независимым Wi-Fi микроконтроллером на сегодняшний день является ESP8266. Для данного проекта отлично подойдет данный
микроконтроллер, распаянный на отладочной плате NodeMcu, так как имеет на
борту: Wi-Fi, SPI интерфейс, 1 аналоговый вход с аналого-цифровым преобразователем, а также 10 выводов с широтно-импульсной модуляций. Питание от 4,5
до 9 В и током потребления при обмене данными 200 мА.
Для колес были выбраны 4 DC двигателя с максимальным током потребления 250 мА и напряжением от 3 до 6 В. В турбину пылесоса будет устанавливаться кулер 80x80 мм с током 130 мА и напряжением 12 В. Крутить
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холстопрошивное полотно будет двигатель с током 350 мА и напряжением от 3
до 6 В. Насос DS766b с низким давлением и герметично погружаемый, поэтому
отлично подойдет для проекта. Он способен качать 2–3 л/м, чего более чем достаточно. Для его оптимальной работы будем регулировать напряжение от 1 до
3 В. Ток потребления данного насоса составляет 120 мА.
Для управления двигателями воспользуемся двумя H-мостами на микросхеме L298N, которая способна управлять нагрузкой мощностью 20 Вт. Один
драйвер будет использоваться для управления двумя осями колес робота. Ко второму драйверу будет подведено через повышающий преобразователь XL6009
напряжение 12 В, чтобы он мог управлять вращением турбины, а также двигателем с хп-волокном для влажной уборки.
Для питания насоса будет использоваться линейный стабилизатор напряжения ADP123AUJZ-R7 с выходным напряжением 1 В.
Для звукового сопровождения будем использовать возможности только
NodeMcu без дополнительных модулей.
За ориентацию в пространстве будет отвечать датчик-дальномер HC-SR04,
который потребляет в рабочем режиме 15 мА.
Критическая нагрузка при учете всех модулей будет составлять:
− 4 мотора по 250 мА и напряжением 4 В имеют в сумме мощность 16 Вт;
− мощность двигателя для холстопрошивного волокна составляет 1,4 Вт;
− мощность насоса DS766b 130 мВт;
− кулер для турбины имеет мощность 1,6 Вт при 5 В;
− дальномер HC-SR04 0.075 Вт;
− NodeMcu максимально может потреблять по току 200 мА, при условии,
что у неё будет 5 В питание, мощность составляет 1 Вт.
Итого в сумме критическая нагрузка составляет 20,175 Вт.
Определим емкость АКБ, необходимую для питания нагрузки в 20,175 Вт
в течение одного часа. Для этого необходимо рассчитать емкость АКБ, которая
заряжена на 70%, то есть минимальную емкость (формула 1):
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Q=

P  t 20,175  1
=
= 5,76 А  ч, (1)
U k
5  0,7

где Q – рассчитываемая емкость АКБ, P – нагрузочная мощность; t – временной промежуток резервирования; U – напряжение батареи; k – коэффициент,
отображающий какая часть емкости АКБ используется.
Объем АКБ должен быть с небольшим запасом, в таком случае батарея
прослужит дольше, т. к. больше ресурс. Обычно этот коэффициент равен 20%
(формула 2)

Q = 5,76  1,20 = 6,92 А  ч . (2)
В таком случае подойдут две аккумуляторные батареи типа 18650 емкостью 3400 мА*ч соединенные параллельно.
Защита от перезаряда и глубокого разряда осуществляется с помощью микросхемы TP4056.
Схема организации коммутации между модулями и микроконтроллером
представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема организации коммутации между модулями
и микроконтроллером
В ручном режиме работы (функция REC) в массив Map [x, y] записывается
0 и 1 (1 – это препятствие, 0 – это область работы). В автоматическом режиме
(функция AUTO) робот будет двигаться по записанной ранее карте. Функции
rot_left, rot_right, rot_buck и go отвечают за движение влево, вправо, назад, вперед. Функция Sound отвечает за озвучивание действий. Переменная Active имеет
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тип bool и управляет режимами сухой и влажной уборки робота. WiFi_Link функция, хранящая данные о точке доступа и отвечающая за синхронизацию с приложением Blink на смартфоне
Таким образом, разработанное устройство не уступает по функционалу современным роботам уборщикам и при этом имеет минимальную стоимость
около 1350 рублей. В то же время на рынке робот уборщик с подобным функционалом будет стоить около 10000 рублей. При всех преимуществах данного робота существует всегда возможность модификации (увеличивать количество аккумуляторов и датчиков), но, будет соответственно, и расти цена.
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Аннотация. В данной статье была разработана модель бизнес-процесса
«Ремонт квартиры» с помощью инструментария ERwin Process Modeler.
Abstract. In this article, a model of the business process «Apartment Renovation» was developed using the ERwin Process Modeler toolkit.
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Описание бизнес-процесса «Ремонт квартиры».
Клиент обращается в компанию, специализирующуюся на ремонте квартир. В отделе подачи заявок консультант знакомит клиента со всей интересующей его информацией (виды работ, выполняемых компанией, цены, сроки и т.
д.). Если клиент решает воспользоваться услугами компании, он подает заявку и
договаривается о дате и времени проверки из квартиры. В назначенное время
мастер и дизайнер проводят осмотр квартиры и обсуждают с клиентом
81

III Международная научно-практическая конференция:
«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ»

требования к ремонту. Если требования клиента выполнимы, то клиент заключает договор на выполнение работ. Кроме того, клиент вносит задаток, т. е. вносит предоплату на кассе и получает квитанцию об оплате. Дизайнер выполняет
дизайн-проект и согласовывает его с заказчиком и мастером. При необходимости
в проект могут быть внесены изменения. Если проект устраивает все стороны, то
мастер определяет перечень необходимых материалов и составляет план работ,
который также согласовывается с клиентом. Затем мастер передает список материалов в отдел закупок, который выставляет счет на покупку материалов и информирует клиента о необходимости оплаты счета. После оплаты счета отдел
закупок выдает необходимые материалы со склада и/или закупает их в строительных магазинах (также возможна поэтапная закупка материалов). Материалы
доставляются на ремонтный объект. Бригада строительных рабочих проводит
подготовительные работы (выносит мебель, снимает обои со стен, при необходимости снимает паркет, удаляет старые окна, двери и т. д.). Затем проводится
ремонт в соответствии с планом работ, например, покраска потолка, поклейка
обоев, напольное покрытие и т. д. В конце каждого этапа мастер (а также, возможно, клиент и дизайнер) проверяет качество выполненной работы, и, если есть
замечания, все выявленные дефекты исправляются. На заключительном этапе
осуществляется окончательная приемка работы заказчиком. Мастер определяет
объем выполненных работ и выставляет счет с учетом задатка. Клиент оплачивает счет [2].
Контекстная диаграмма представлена на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма
Декомпозиция контекстной диаграммы представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы
Диаграмма процесса «Консультация» представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Диаграмма процесса «Консультация»
Диаграмма процесса «Согласование условий и заключение договора»
представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Диаграмма процесса «Согласование условий
и заключение договора»
Диаграмма процесса «Создание дизайн-проекта» представлена на рисунке
5.

Рисунок 5 – Диаграмма процесса «Создание дизайн-проекта»
Диаграмма процесса «Приобретение/выписка материалов» представлена
на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Диаграмма процесса «Приобретение/выписка материалов»
Диаграмма процесса «Исполнение условий договора» представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Диаграмма процесса «Исполнение условий договора»
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Аннотация. В данной статье была разработана модель бизнес-процессов
«Разработка электронной регистратуры поликлиники» с помощью инструментария ERwin Process Modeler.
Abstract. In this article, a business process model "Development of electronic
polyclinic registry" was developed using the ERwin Process Modeler toolkit.
Ключевые слова: бизнес-процесс, процесс, модель, контекстная диаграмма, декомпозиция
Keywords: business process, process, model, context diagram, decomposition
На основе анализа средств моделирования бизнес–процессов было принято решение использовать среду ERwin Process Modeler, так как она имеет понятный интерфейс и поддерживает три методологии моделирования: IDEF0,
IDEF3, и DFD, которые было решено использовать для моделирования бизнес–
процессов работы электронной регистратуры поликлиники.
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Была создана контекстная диаграмма «Работа электронной регистратуры
поликлиники» в методологии IDEF0 [2].
В управление вошли: федеральный закон №152 о персональных данных,
федеральный закон №323 об охране здоровья, должностные инструкции и информация о поликлинике.
Механизмами осуществления процесса являются пользователь и компьютер.
Входными данными являются данные для входа пользователя и данные
для регистрации пользователя. Результатом работы системы будут карточки и
талоны.
Контекстная диаграмма представлена на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма
Контекстная диаграмма была разбита на 4 блока: регистрация в системе,
вход в систему, получение информации и использование функции системы.
Декомпозиция контекстной диаграммы представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы
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Блок «Вход в систему» был декомпозирован в нотации IDEF3 на следующие процессы: ввод данных, проверка логина и пароля, определение полномочий
и вывод ошибки.
При декомпозиции процесса использовался один перекресток вида исключающее ИЛИ. После ввода логина и пароля система проверяет его достоверность
и в зависимости от этого, либо определяет полномочия в системе, либо выдает
ошибку и позволяет повторно ввести данные.
Диаграмма процесса «Вход в систему» представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Диаграмма процесса «Вход в систему»
На рисунке 4 представлена диаграмма процесса «Получение информации»
в нотации DFD. Она содержит хранилище данных «Карточка, внешнюю сущность «Пользователь» и три блока: получение данных пользователя, формирование списка доступных услуг и вывод информации пользователю.
С внешней сущностью «Пользователь» процесс связан исходящим сигналом «Информация об услугах». В хранилище «БД» поступает ID пользователя, а
выходит список доступных услуг. На входе в процесс информация о пользователе, а на выходе информация об услугах.
Диаграмма процесса «Использование функции системы» в нотации IDEF3
представлена на рисунке 5.
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Рисунок 4 – Диаграмма процесса «Получение информации»

Рисунок 5 – Диаграмма процесса «Использование функции системы»
Диаграмма содержит процессы: выбор функции, создание карточки, просмотр расписания, заполнение данных, запись на прием, запись в базу данных,
формирование талона и завершение работы. Были использованы три перекрестка
вида исключающее ИЛИ. Они означают, что после завершения одного предыдущего процесса запускается только один процесс.
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Аннотация. В статье поясняется общий принцип функционирования системы распределенного виброакустического мониторинга кабельной линии
электропередачи, работающей на основе фиксации рэлеевского рассеяния зондируемых световых волн. Приводится типовая структурная схемы системы
распределенного виброакустического мониторинга.
The article explains the general principle of functioning cable line distributed
acoustic sensing system, which operates on the basis of fixing the Rayleigh scattering
of probed light waves. A typical block diagram of a distributed acoustic sensing system
is given.
Ключевые слова: кабельная линия электропередачи, виброакустический
мониторинг
Keywords: cable line, vibroacoustic monitoring
Из-за высокой технологической значимости кабельные линии (КЛ) 6–500
кВ требуют постоянного мониторинга [1], [2]. Отсутствие мониторинга КЛ может привести к её выходу из строя в результате повреждений изоляции. Одна из
основных систем мониторинга КЛ – система распределенного виброакустического мониторинга (distributed acoustic sensing, DAS). Она предназначена для
определения зон виброакустического воздействия на оптическое волокно (ОВ),
проложенное в КЛ, и сигнализации о событиях, несоответствующих нормальной
работе линии. К таким событиям относятся частичные разряды, короткие
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замыкания, а также любая несанкционированная активность в охранной зоне КЛ:
перемещения людей и работа строительной техники.
Система распределенного виброакустического мониторинга (DAS) основана на измерении световых волн, образованных в результате рэлеевского рассеяния зондирующей волны [3]. Рэлеевское рассеяние – отражение зондируемой
волны, возникающее на неоднородностях ОВ (рис. 1), размеры которых значительно меньше длины зондируемой волны (1550 нм). Неоднородности в ОВ возникают при его изготовлении из-за локальных термодинамических флуктуаций
плотности кварца. Рэлеевское рассеяние происходит без сдвига частоты (рис. 2),
а мощность рассеянной волны на три порядка больше мощности волн, образовываемых при рамановском рассеянии.

Рисунок 1 – Иллюстрация возникновения рэлеевского рассеяния в ОВ

Рисунок 2 – Спектрограмма рассеяния
Для пояснения принципа функционирования системы DAS по определению зон виброакустических воздействий на ОВ воспользуемся рис. 3.
Чтобы понять, есть ли на определённом расстоянии 𝑥 виброакустическое
воздействие на волокно, необходимо проследить за мощностью рэлеевского рассеяния в этой координате (рис. 3, а). Если она не изменяется на протяжении
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нескольких сканирований лазером, то это значит, что рассеивающие неоднородности не изменяют своего положения, следовательно, и воздействия на волокно
нет (рис. 3, б).

Рисунок 3 – К пояснению принципа функционирования системы DАS: а) иллюстрация процесса рассеяния зондирующей волны в ОВ; б) характеристика мощности рэлеевского рассеяния фиксируемая при отсутствии виброакустических
воздействий на ОВ; в) иллюстрация процесса рассеяния зондирующей волны в
ОВ при наличии виброакустического воздействия 𝐹𝑥 на расстоянии 𝑥; г) характеристика мощности рэлеевского рассеяния при виброакустическом воздействии 𝐹𝑥 на ОВ на расстоянии 𝑥; д) контролируемый сигнал DAS
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Если же наблюдается изменение (рис. 3, г), то это свидетельствует об изменении длины между рассеивающими неоднородностями внутри ОВ и наличии
внешнего воздействия на него (𝐹𝑥 на рис. 3, в). Фиксируемая мощность обратного рэлеевского рассеяния на рис. 3, б) и г) носит неравномерный характер, поскольку она фактически характеризует неравномерность распределения неоднородностей вдоль ОВ.
Система DAS определяет разницу между характеристиками мощности рэлеевского рассеяния, построенными при двух последовательных зондированиях
ОВ (рис. 3, б и г). Место виброакустического воздействия 𝑥, определяется по
упомянутой разности (рис. 3, д).
Для того, чтобы классифицировать события, сканирование ОВ выполняется в течение некоторого времени, например, 1 мин и после чего строится диаграмма, характеризующая отклонение мощности обратного рэлеевского рассеяния ∆𝑃 вдоль длины ОВ с течением времени (рис. 4). Анализ диаграммы выполняется подготовленным персоналом или при помощи нейронных сетей. Так из
рис. 4 можно сделать вывод, что некий объект двигался вдоль ОВ от начала к
концу, а затем обратно; также можно определить скорость этого движения и размеры объекта.

Рисунок 4 – Диаграмма
На рис. 5 приведена структурная схема системы DAS. Согласно ей непрерывный источник излучения и акустооптический модулятор, управляемые микроконтроллером, формируют зондирующие световые волны, которые через оптический циркулятор вводятся в ОВ. Волны рэлеевского рассеяния (рис. 1), поступающие из ОВ, выводятся при помощи циркулятора на лавинный фотодиод.
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Электрический сигнал на выходе лавинного фотодиода оцифровывается при помощи высокочастотного АЦП, а микроконтроллер обрабатывает измерения и
определяет зону виброакустического воздействия на ОВ в КЛ.

Рисунок 5 – Структурная схема системы DAS
Таким образом, в статье изложен принцип функционирования системы
распределенного виброакустического мониторинга кабельной линии электропередачи. Система позволяет оперативному персоналу своевременно принять меры
при обнаружении несанкционированной активности в охранной зоне КЛ.
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Аннотация. В статье изучена лексическая унификация на примерах заимствований в русском и французском языках, в частности рассмотрены общие
заимствования в толковых словарях. Рассмотрены распространенные заимствования и проведен сравнительный анализ количественных данных
The article examines the lexical unification of loanwords in Russian and French,
in particular, mutual loans from monolingual dictionaries. The common loans have
been reviewed, and a comparative analysis of quantitative data has been done.
Ключевые слова: лексическая унификация, заимствования, французский
язык, русский язык
Keywords: lexical unification, loanwords, French language, Russian language
Любой язык на современном этапе находится в постоянном обмене лексическими единицами, особенно заимствования, которые сегодня в основном проникают через интернет дискурс.
Так, поднимается вопрос лексической унификации в русском и французском языках. Лексическая унификация – это переход лексем в язык или в языки
и последующая интеграция с постоянным использованием. В основном
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примерами лексической унификации являются заимствования, которые проходят через эволюционный путь лексемы: заимствование (лексема проникает в
язык) – интернационализм (лексема становится интернационализмом) – симплификация (лексема заменяет нативные эквивалент) – вымирание (нативный эквивалент пропадает из языка) [3:360].
loanword

simplification
internationalism

extinction

Диаграмма 1 – Эволюционный путь лексемы
Основными примерами подобных лексем являются латинские и греческие
заимствования, однако их эволюционный путь состоял из двух этапов: заимствование и интернационализация. На современном этапе языков основная цель лексической унификации – упростить язык, замещением нативного слова его заимствованным эквивалентом, например, слово обман и фейк в русском языке или
liker (лайкать) и aimer (любить).
Также заимствования могут быть двух типов – продуктивные (современные) и непродуктивные (исторические). Так, продуктивные заимствования представляют собой иноязычные слова, которые продолжают проникать в языки. В
то время как непродуктивные заимствования – это иностранные слова, которые
присутствуют в современном языке, но не продолжают пополнять язык новыми
лексемами [2:11]. В работе анализируются 624 заимствования в русском и во
французском языках из толковых словарей Le Petit Robert и Толковый Словарь
Русского Языка. Основной задачей данной работы является выявление количества совпадающих заимствований в современном русском и французском языках, с целью определения высшего языка, иными словами языка, который потенциально может стать ново языком. Также стоит отметить, что многие заимствования проникают через третьи языки и в словарях язык-источник может не совпадать. Таким образом, мы отталкиваемся от языка-источника, который указан в
толковых словарях.
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Диаграмма 2 – Количественные данные распространенных заимствований
Согласно диаграмме 2, англицизмы преобладают в анализируемых языках
в количестве 193 из 362. В основном сюда входят слова, которые связаны со сферами:
− Кулинария: сэндвич – le sandwich, le fast-food – фастфуд, le snack – снек,
le toaster – тостер, le hamburger – гамбургер, le barbecue – барбекю, le pop-corn
– попкорн, le soft – софт;
− Одежда: le pullover – пуловер, le short – шорты, les bottes – ботинки, le
top – топ, le blazer – блейзер, le smoking – смокинг, le sweat – свитер, le jean –
джинсы, le discount – дискаунт, le shopping – шоппинг;
− Спорт: le coach – коуч, le football – футбол, le tennis – теннис, le handball
– гандбол, le rugby – регби, le water-polo – водное поло,
− Интернет и телевидение: le remake – ремейк, le like – лайк, le lobby –
лобби, le feedback – фидбек, le post – пост, le show – шоу, le fake – фейк;
− Повседневная жизнь: l’interview – интервью, le speech – спич, le
smartphone – смартфон, le puzzle – пазлы, le pub – паб, le piercing – пирсинг, le
parking – паркинг, le paquet – пакет, le meeting – митинг, le jackpot – джекпот,
le flash – флэш, le design – дизайн, le club – клуб, le charter – чартер, le challenge
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– челлендж, le camping – кемпинг, le branch – бранч, le boss – босс, le startup –
стартап, non-stop – нон-стоп, le microphone – микрофон, le master – мастер, le
marketing – маркетинг, le management – менеджмент, l’outsider – аутсайдер, le
lifting – лифтинг, le timing – тайминг, le shampooing – шампунь, le feeling – филлинг, le briefing – брифинг, le business – бизнес, le pressing – прессинг, l’email –
имайл, le brainstorming – брейнсторминг, le coming-out – каминг-аут, la check-list
– чек-лист, le booster – бустер, le crash – краш, cool – кульно, super – супер.
Далее следуют итальянизмы, общее число которых составляет 105 из 165:
l’arsenal – арсенал, le balcon – балкон, le ballet – балет, la banque – банк, le
banqueront – банкрот, le bémol – бемоль, la bombe – бомба, la brigade – бригада,
le brocoli – брокколи, le burlesque – бурлеск, le buste – бюст, le calibre – калибр,
la camisole – камзол, le canon – канон, le caporal – капрал, le carton – картон, la
citadelle – цитадель, le concert – концерт, le corridor – коридор, le cortège – кортеж, le costume – костюм, la coupole – купол, l’escadrille – эскадрилья, l’escorte
– эскорт, l’estafette – эстафета, l’estrade – эстрада, la fresque – фреска, la fugue
– фуга, la galerie – галерея, la gondole – гондола, la gouache – гуашь, la guirlande
– гирлянда, incognito – инкогнито, le lagon – лагуна, la lavande – лаванда, le lustre
– люстра, la mandoline – мандолина, la mascarade –маскарад, le masque – маска,
la médaille – медаль, la miniature – миниатюра, la mosaïque – мозаика, le mousquet
– мушкет, l’opéra – опера, le parapet – парапет, le piano – пианино, le piédestal –
пьедестал, le pilastre – пилястр, la plage – пляж, le riz – рис, la Rotonde – ротонда,
la sérénade – серенада, le sorbet – сорбет, le trafic – трафик, la tribune – трибуна,
les vermicelles – вермишель. Стоит отметить, что в отличие от англицизмов, итальянизмы являются историческими заимствованиями.
Менее распространены германизмы в количестве 28 из 106: l’accordéon –
аккордеон, l’allergie – аллергия, l’arquebuse – аркебуза, l’aspirin – аспирин, le bivouac – бивуак, le bourgmestre – бургомистр, Brandebourg – Бранденбург, le
burggraf – бургграф, le cobalt – кобальт, la brèche – брешь, le kep – кепка, le
hussard – гусар, le Kirsch – Кирш, le landgrave – ландграф, le Margrave – маркграф, le menthol – ментол, le nickel – никель, le putsch – путч, le quartz – кварц, le
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vermouth – вермут, le zinc – цинк.
Таким образом, резюмируя результаты сравнительного анализа, можно
сделать вывод о том, что английский язык является продуктивным языком, так
как он продолжает пополнять французский и русский языки. В то время как итальянизмы и германизмы считаются историческими заимствованиями и на современном этапе русского и французского языков не пополняют их словарь новыми
заимствованиями.
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ПРОБЛЕМА РОССИЙСКИХ ЭТНОГРАФОВ: КАКИМ
ЭТНОНИМОМ СЛЕДУЕТ ОБОЗНАЧАТЬ ОРОКОВ – УИЛТА,
УЛТА ИЛИ УЙЛЬТА?
Старцев Анатолий Федорович
доктор исторических наук,
главный научный сотрудник
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
Дальневосточного отделения Российской академии наук
Аннотация. В начале ХХI в. по этногенезу и этнической истории ороков
Сахалина высветилось две концепции. Одна из них принадлежит исследователям советского и постсоветского периода – Т. И. Петровой, Л. И. Миссоновой,
Т. П. Роон, Л. В. Озолиня, В. В. Подмаскину и другим этнографам и филологам
постсоветского периода, выявившим около 30 этнических названий и самоназваний ороков о. Сахалина. Эти исследователи отрицают у коренного населения острова существование этнографических групп и считают, что многочисленные названия и этнонимы этноса, известные со второй половины ХIХ в. в
написании олча (ольча, ольчи), улча (ульча, ульчи) уилта (уильта), улта (ульта),
уйлта (уйльта), представляют собой разные звучания одного термина, утвердившегося в научной литературе в форме уйльта.
Другая концепция принадлежит автору этой статьи – А. Ф. Старцеву,
уилтинкам Е. А. Бибиковой и И. Я. Федяевой, которые считает, что все самоназвания ороков являются разными названиями территориальных групп ороков
Сахалина, в состав которых вошли негидальцы, эвены, орочи, ульчи и др. аборигены Приамурья и Приморья. Автор статьи также считает, что этнический
термин уйльта следует убрать из Общероссийского классификатора
101

III Международная научно-практическая конференция:
«СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ»

информации о населении (фасет 03 – национальность; фасет 04 – языки народов России) [35] и заменить его на орокское самоназвание этноса – уилта или
улта.
At the beginning of the XXI century on the ethnogenesis and the ethnic history
of Oroken Sakhalin, two concepts highlighted. One of them belongs to researchers of
the Soviet and post-Soviet period - T.I. Petrova, L. I. Missonova, D.A. Funkey, A.P.
Zenko, L.V. Ozoliny, V.V. Podmaskina and many others who revealed about 30 ethnic
names. They deny the existence of ethnographic groups in the orocs and believe that
the numerous ethnonyms of the ethnic group, known from the second half of the nineteenth century in the writing of the Olcha (Ol’cha, Ol’chi), Ulcha (Ul’cha, Ul’chi),
Uilta (Uil’ta), Ulta (Ul’ta), Ujlta (Ujl’ta) are different sounds of one term approved in
the scientific literature in the form of Ujl’ta removed from the All-Russian classifier of
information about the population (facet 03 - nationality; facet 04 - languages of the
peoples of Russia) [35] and replace it with the self-named ethnic group – Uilta or Ulta.
Another concept belongs to the author of the article, who believes that all the
self-names of the Oroks are different names of the territorial groups of the Oroks of
Sakhalin, which included the Negdals, Evens, Oroch, Ulchi, etc. aborigines of Priamurya. The author of the article also believes that the term Ujl’ta should be removed
from the All-Russian classifier of information about the population (facet 03 - nationality; facet 04 - languages of the peoples of Russia) and replace it with the self-named
ethnic group - Uilta or Ulta.
Ключевые слова: концепция, разногласие, ороки, этногенез, этноним, этнографическая группа, уилта, улта, уйльта
Keywords: concept, disagreement, orok, ethnogenesis, ethnonym, ethnographic
group, Uilta, Ulta, Ujl’ta
Изучение истории и культуры ороков Сахалина относится к важной проблеме этнографической науки. По культуре этого народа опубликованы десятки
статей, изданы специальные монографические исследования, в которых подробно описана хозяйственная деятельность, бытовая и духовная культура этноса [23; 12; 16; 25], а вот проблема этнонимии и этногенеза ороков Сахалина из102
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за разногласий ученых до сих пор не решена.
Официально ороки Сахалина обозначаются этнонимом уйльта (ОКИН фасет 03) [35]. Этот факт как бы свидетельствует, что этнонимическая проблема по
орокам Сахалина решена. Однако автор статьи считает, что этот этноним введён
в классификатор, по ошибочному мнению, советского филолога Т. И. Петровой
и ряда постсоветских этнографов 90-х годов ХХ столетия. История этой ошибки
такая: вначале Т. И. Петрова в своей книге «Язык ороков (ульта)» показывает
самоназвание ороков в виде этнологической цепочки, состоящей из трех слов, –
«ульта» («уильта», «уйльта»). Здесь на первое место ставится термин «ульта», а
два других слова заключаются в скобки, как бы этим поясняя, что все эти три
названия идентичны и относятся к названиям ороков Сахалина. Затем через 11
строк она термины «ульта» и «уйльта» объединяет тильдой (ул’та ~ уjл’та) [19:
6], как бы подтверждая свою мысль, что эти названия одинаковые, идентичные,
относящиеся для определения ороков Сахалина. При этом термин «уильта», выявленный ещё в 1916 г. В. К. Арсеньевым на территории Приамурья [1: 562], Т.
И. Петрова, без каких-либо пояснений убирает из своей монографии, и заостряет
своё внимание только на этнониме уйльта.
По поводу этого названия один из ороковедов Молдовы – В. Д. Косарев
выразился так: «История с этим этнонимом кажется подозрительной, и может
статься так, что это не исконное имя ороков, а искусственно созданное или данное кем-то извне» [9: 19].
Проблема объективного отражения в российских публикациях самоназвания ороков в форме уйльта впервые была затронута японским филологом Дзиро
Икэгами в 1994 г. в «Проекте письменности уйльтинского языка». Во вводной
части этого «Проекта» Дз. Икэгами отмечает, что ороки на своём родном языке
«называют себя улта или уилта», однако русские этнографы ороков обозначают
этноним уйльта, считая, «что этот термин звучит яснее, чем термин ульта…».
Это название русские применяют для того, чтобы исключить путаницу между
названиями ороков – ульта и народа низовьев Амура – ульча [7: 253]. Дз. Икэгами
не поясняет, почему русскоязычные этнографы могут путать этнические
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самоназвания ульта и ульча, считая, что российским учёным этот факт хорошо
известен.
Связь между названиями ульта и ульча имеет свою не простую историю.
Дело в том, что ещё в 1883 г. С. И. Поляков, работая на Сахалине, выявил у ольчей (ороков) бассейна р. Тыми их самоназвание в форме ульча и опубликовал в
своём труде [22: 81]. Однако Л. И. Шренк усомнился в достоверности исследований Полякова, потому что он знал, что у ороков имеется самоназвание в форме
ольча, а появление у ороков названия в звучании ульча, привело учёного в замешательство.
В годы жизни Л. И. Шренка не было теории этноса, объясняющей, что у
одного и того же народа может быть основной этноним и несколько территориальных названий этноса. Исходя из этого, он посчитал, что Поляков ошибся и
вместо слова ольча, написал ульча. Однако Шренк не стал указывать «на
ошибку» Полякова и просто промолчал об этом факте. Это привело к тому, что
последующие исследователи – В. К. Арсеньев [1: 562], С. К. Патканов [17: 132–
140], А. Н. Липский [10: XII] и другие между этнонимами ольчи и ульчи начали
ставить знак равенства: ульча – это ольча и наоборот.
Можно сказать, что Л. И. Шренк первый указал на ошибочный путь в области изучения этногенеза ороков Сахалина, по которому пошли советские и современные постсоветские исследователи.
В отличие от досоветских и первых советских этнографов, постсоветские
учёные знали о существовании теории этноса в изложении С. М. Широкогорова
[31], Ю. В. Бромлея [3; 4], Л. Н. Гумилёва [6] и др. исследователей, но рационально воспользоваться теоретическими знаниями этих специалистов не смогли.
В 1929 году Б. А. Васильев при исследовании хозяйственной деятельности
и материальной культуры ороков бассейна р. Тыми, особое внимание уделил самоназванию этноса: «Самоназвание ороков – «ульта». – Сообщает исследователь, – Звук «т» произносится в этом слове ясно, но вообще в языке ороков звуки
«т» и «ч» очень близки и часто переходят друг в друга. Таким образом, самоназвание ороков «ульча», приводимое Поляковым, близко к приводимому мной»
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[5: 5].
С точки зрения автора, Б. А. Васильев не случайно привёл слова о близости
разных звучаний в самоназваниях ороков Сахалина. С одной стороны, этнические названия ульча и ульта, исследователи, несмотря на разность их звучания,
относят к одному этнониму, но с другой – у ороков Сахалина наблюдаются как
бы два этнонима: одна группа ороков называет себя ульчами, а другая – ультами.
Вероятно, именно это и хотел сказать Б. А. Васильев о самоназвании ороков Сахалина, но из-за отсутствия дополнительных сведений и конкретных знаний по
теории этноса он не смог обосновать свою мысль и на всякий случай зафиксировал её только в виде вывода для будущих исследователей. Можно предположить,
что к аналогичной мысли пришла и Т. И. Петрова. Иначе почему она противопоставляет один этноним другому: «…этимология слова ул`та ~ уjл`та (как и
ульча) неясна» [19: 6]. По её словам, получается, что у ороков два этнонима:
один из них ул`та (ульта), а другой – ульча.
Проблему наличия нескольких этнографических групп в составе ороков в
своё время рассматривал Ч. М. Таксами. Он, занимаясь изучением проблемы этногенеза ороков и негидальцев, отмечал, что в состав ороков входили (шренковские мангуны) – ольчи, негидальцы и эвенки. Особую роль исследователь отводил негидальцам. «Нынешние ороки … это конгломерат нескольких тунгусских
групп, переселившихся на остров из бассейна Нижнего Амура. Ядром их являются группа негда (соотечественники нынешних негидальцев) и шренковские
мангуны, переселившиеся на Сахалин» [27: 35]. Из состава этого конгломерата,
как отмечает Таксами, «даже сами ороки из своей среды выделяют группу ульта
…» [27: 35]. Таких территориальных образований на севере Сахалина, по данным
Таксами было пять групп [27: 36], в состав которых входили разные этносы Приамурья.
В публикациях всех российских этнографов и в официальных переводах
статей с английского на русский язык этот этноним имеет мягкий знак и пишется
как уйльта. Однако японский филолог Дзиро Икэгами, польский этнограф Альфред Маевич и финляндские этнологи Юха Янхунен и Ленард Силанпия в
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статьях, опубликованных на русском и английском языках, ороков Сахалина
обозначают не русифицированным термином уйльта, а используют только самоназвания ороков в звучании Uilta или Ulta, особенности которых заключаются в
том, что эти имена, основанные на латинском алфавите, как пишутся, так и озвучиваются [7; 11; 19; 33; 34; 32: 11–13;].
В 2012 г. в г. Южно-Сахалинске публикуется «Всеобщая декларация прав
человека», в поясняющей части которой отмечается, что этот документ опубликован «на уильтинском языке» [30]. Эта публикация стала символом того, что
самоназвание Uilta (уилта; уильта), незаслуженно выброшенное из этнической
истории ороков Сахалина Т. И. Петровой, и забытое всеми российскими ороковедами постсоветского периода, благодаря японскому филологу, из небытия почти через полвека вернулось на свою родину, к своему народу.
Латинская графика применялась в начале 1930-х годов в учебниках и письменности удэгейцев, нанайцев, ульчей и других малочисленных народов Дальнего Востока. Для каждого этноса тунгусо-маньчжурской группы был составлен
алфавит с учетом особенностей того или иного языка.
Особенность этой письменности заключается в том, что аборигенные термины как пишутся, так и озвучиваются. Принцип использования латинского алфавита в письменности народов Севера просуществовал до конца 1937 года, после чего некоторые этносы в одностороннем порядке стали сами изобретать
письменность с использованием кириллицы.
В начале 1980-х годов при инициативе С. Н. Оненко, О. П. Суника и др.
начался процесс возрождения письменности аборигенов Приамурья, Приморья
и др. регионов страны с использованием не латинского, а русского алфавита. В
связи с тем, что в кириллице нет многих звуков, характерных для языков народов
Севера, поэтому в состав национальных азбук были введены недостающие звуки
из латинского языка. Если внимательно просмотреть все алфавиты тунгусоманьчжурских этносов, сосредоточенные в двухтомной книге «Сравнительный
словарь тунгусо-маньчжурских языков», то нетрудно заметить, что в этих русифицированных алфавитах нет мягкого знака и буквы «Й».
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Откуда же тогда взялись буквы «Й» и «Ь» в орокском этнониме УЙЛЬТА?
На взгляд автора, появление буквы «Й» в слове уйльта обязано английскому языку. Не все, но некоторые англо-русские переводчики онлайн термин
«Uilta» в 2015 г. переводили на русский язык как «уйльта», и наоборот. Однако
эти же англо-русские и русско-английские переводчики в 2021 г. латинообразное
слово Uilta переводят как Уилта, а русскоязычное слово Уилта переводится как
Wilta1.
Очевидно, некоторые постсоветские исследователи ороков Сахалина воспользовались одним из таких переводчиков, и русский перевод этого слова ввели
в этнонимию ороков, что в корне неправильно, ибо латинизированные термины,
применяемые для обозначения культурного наследия народов Севера, не поддаются переводу с английского языка на русский. Случай перевода с английского
языка термина Uilta на Уйльта, один из специалистов по латинскому языку дословно прокомментировал так: «Слово «Uilta» – скорее это имя собственное, и
соответственно оно не переводится на русский язык, а сохраняет своё родное
звучание – Уилта», а не Уйльта. Аналогичная информация об этом термине поступила и от заведующего сектором этнографии Института языка, литературы и
истории Коми научного центра УрО РАН, доктора исторических наук Ю. П. Шабаева [26: 176].
Проблема этнонимии ороков Сахалина затрагивается и в трудах доктора
исторических наук, специалиста по коренным малочисленным народам Дальнего Востока, профессора В. В. Подмаскина. В 2015 г. он утверждал, что этноним
«уйльта» был искусственно выделен из нескольких самоназваний этноса, и что
«указанный этноним не вырос изнутри этнической общности, а был внедрен
извне …» [20: 79, 82]. Но чуть позже, забыв о критическом отношении к происхождению термина «уйльта», противореча сам себе, использует все тот же,
«внедренный извне» термин «уйльта». Этот термин используется и в последней
1

1) Англо-русский переводчик онлайн webtran.ru/translate/russian; 2) Англо-русский онлайн-переводчик и словарь – Яндекс.Переводчик translate.yandex.ru/translator/... 3) Англо-Русский Онлайн-переводчик english-russian.translate.ua/ru; 4) Англо-русский переводчик онлайн бесплатно | english-hub.ru english-hub.ru/anglo-russky-...
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публикации «История этнической идентичности уйльта Сахалина» [21: 151–
164].
«Термин уйльта, введённый в обращение административным путём и
утвердившийся в научной литературе постсоветского периода, – отмечают В. В.
Подмаскин и Р. В. Гвоздев, – постепенно становится привычным для местных
жителей и воспринимается окружающими этносами как самоназвание» [21: 157].
Далее авторы этих строк особо подчеркивают, что «данный этноним включён в
официальный перечень коренного населения тунгусо-маньчжурской группы Сахалинской области. Доминирование уйльтинской идентичности подтвердила и
перепись 2010 г.» [21: 157].
Следует сказать, что В. В. Подмаскин вместе с Р. В. Гвоздевым, рассуждая
о термине уйльта, введённым в обращение административным путём, ссылаются
на работы Л. И. Миссоновой [12], Т. П. Роон [23] и букварь [28].
Ссылаясь на букварь, эти авторы даже не заметили, что на титульном листе
букваря слово «Уилтадаирису» пишется не с мягким знаком, как показано в
ссылке авторов [21: 161], а без него. И вообще, титульный лист после слова «УИЛТАДАИРИСУ» содержит не выражение «Говорим по-уильтински», как пишут
Подмаскин и Гвоздев, а даётся пояснение, что это «Первая книга для детей и
взрослых, желающих научиться уилтинскому языку».
По всей вероятности, Подмаскин и Гвоздев слышали об этом букваре, но в
руках эту книжку не держали. Если бы это было не так, то они бы заметили, что
одним из авторов этого букваря является Т. П. Роон – автор книги «Уйльта Сахалина», которая после 1996 года стала в публикациях использовать не термин
уйльта, а самоназвание ороков в звучании уилта.
Кроме Т. П. Роон, под руководством японского филолога и почетного профессора Хоккайдского университета Дзиро Икэгами, в создании этой книги приняли и другие специалисты – уилтинки Е. А. Бибикова, И. Я. Федяева, Л. Р. Китазима и японский специалист С. Минато, хорошо знающие язык ороков Сахалина.
В букваре приводятся такие орокские слова и выражения:
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«Уилта – народность;
Уилтадаирису – говорим по-уильтински;
Уилтадаирусу – говорите по-уильтински;
Уилтадаираккале – говорят по-уильтински;
Уилта кэсэни – уильтинский язык;
Уилтангупу – наш уилта» [28: 104].
В этом букваре и словаре термин «уйльта» отсутствует. Нет в словаре и
самоназвания «уjилта» в интерпретации Л. В. Озолиня, появившегося в 2003
году в орокско-русском словаре [15: 172]. Пропустить эти термины в словаре
букваря, считающимися у московских и некоторых дальневосточных этнографов
исконными самоназваниями, аборигенки Е. А. Бибикова, И. Я. Федяева и Л. Р.
Китазима не могли. Говорить, что Дзиро Икэгами не заметил отсутствие в букваре этих слов, просто абсурдно. Более того, даже сама Л. И. Миссонова, в прошлом приверженка использования термина уйльта, используя этот букварь в
своей книге, очень лестно отзывается о профессионализме японского филолога:
«… Могу сказать одно – японский профессор Дзиро Икэгами является блестящим специалистом по языку уильта и идеально разобрался во всех тонкостях его
звукового строя. Этим и объясняется столь высокое лингвистическое качество
уильтинского букваря» [14: 19].
Признание Миссоновой, что Икэгами «идеально разобрался во всех тонкостях … звукового строя» уильтинского языка, свидетельствует, что Икэгами
не случайно не включил так называемые «самоназвания» ороков в написании
уйльта и уjилта в букварь, считая их, лишними в языке уилта. Однако публикация в 2008 году этого букваря не заставила задуматься ряда дальневосточных
этнографов, которые продолжают употреблять термин «уйльта». Такое решение
проблемы объясняется просто, Л. И. Миссонова, В. В. Подмаскин, Р. В. Гвоздев,
Л. Е. Фетисова и другие неизвестно по каким причинам не видят разницы между
терминами «ульта», «уилта» и «уйльта». Во всяком случае, в публикациях этих
авторов объяснений этому феномену нет. Нет и критических замечаний в адрес
А. Ф. Старцева, утверждающего, что исконным самоназванием ороков Сахалина
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были самоназвания в формах улта (ульта) и Uilta, уилта (уильта).
Не могла не заметить отсутствие в букваре термина «уйльта» и Т. П. Роон,
которая самая первая из плеяды дальневосточных ученых стала употреблять термин «уйльта» в своей книге, изданной еще в 1996 году [23], но с 2003 года после
общения с Дз. Икэгами и изучения публикаций А. Маевича и Юха Янхунена она
ороков Сахалина стала обозначать только этнонимом «Уилта» и словом в написании по латинице «Uilta».
В личной переписке Т.П. Роон об использовании терминов «уйльта» или
«уильта» ответила так: «Тема об использовании этнонима «уильта»/«уйльта»
или термина «ороки» для обозначения одного и того же народа обсуждается по
большей части только в нашем русскоязычном пространстве. В японской этнографии этот вопрос решен уже давно еще с 1950-х годов. Там используют этноним Uilta во всех статьях и монографиях».
Аналогично поступают и другие зарубежные исследователи. Не употребляет термин уйльта и финляндский филолог Леннард Силланпия. В своей статье
«Проблема языка: Развитие культуры коренных народов севера России», опубликованной в книге «Культурные и языковые меньшинства в Российской Федерации и Европейском Союзе», он приводит перечень малочисленных этносов
России, в котором ороки Сахалина обозначены термином «Uilta» [35: 186].
Другой финляндский исследователь ороков Сахалина – Юха Янхунен
особо подчеркивал: «самоназвание Uilta (русское uil`ta и японское uiruta) … сегодня признано единственно правильным наименованием этой этнической
группы» [33: 12; 34: 72], а польский этнограф Альфред Маевич в статье, «Ороки
в прошлом и настоящем», посвященной истории и культуре ороков Сахалина,
особо подчеркивал, «… Хотелось бы с удовлетворением отметить, что в результате длительной компании, проведенной Орокской ассоциацией, старый этноним «орок» (по-японски «орокко») постепенно вытесняется в Японии исторически подлинным названием народности – «уилта» [11: 28].
Рассуждая об использовании этнонимов уилта, улта и уйльта, филолог
тунгусо-маньчжурских языков А. М. Певнов, ссылаясь на японского филолога
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Дз. Икэгами, особо подчеркивал: «отмечу не очень удачную транскрипцию – в
инлауте тунгусо-маньчжурских слов недопустимо сочетание трёх согласных; на
самом деле это не уjлта, а уилта» [18: 887].
В слове уjлта латинская буква «j» – это среднеязычный согласный звук [8:
13]. Исходя из того, что латинская буква «j» в орокском языке относится к согласным [19: 13], поэтому вывод А. М. Певнова подтверждает факт, что в языке
ороков слова в форме уjлта (уйльта), имеющего подряд три согласных буквы,
не должно быть. Таким образом, русифицированный этноним уйльта в написании и звучании с буквой «Й» и мягким знаком «Ь» – это плод ошибочного восприятия российских, постсоветских исследователей, считающих, этнонимы уилта (уильта) и улта (ульта) разными звучаниями одного термина, закрепившегося в научной литературе в форме слова уйльта. Исходя из вышесказанного,
следует, что термин «уйльта» не может быть эндоэтнонимом ороков Сахалина.
В связи с тем, что в наши дни термин «уйльта» в своих трудах используют
только Л. И. Миссонова, В. В. Подмаскин, и неосознанно примкнувшие к ним В.
И. Прокопенко (Екатеринбург), М. В. Осипова (Хабаровск), Т. Ю. Сем (г. СанктПетербург), Л. Е. Фетисова, Р. В. Гвоздев (Владивосток) и др., то в целях дальнейшего и грамотного его использования в публикациях научных трудов и документах, представители первой концепции этногенеза ороков должны дать чёткое
обоснование, почему надо использовать русскоязычный термин уйльта в ущерб
орокского этнонима в форме уилта (Uilta), которым люди называют сами себя.
Перед обоснованием термина уйльта автор статьи настоятельно рекомендует постсоветским исследователям ознакомиться с «Русско-уилтинским разговорником», подготовленным Еленой Алексеевной Бибиковой и опубликованным
в 2020 году. В предисловии этого разговорника имеется обращение Татьяны Петровны Роон – автора монографии «Уйльта Сахалина», с легкой руки которой все
постсоветские исследователи для обозначения ороков стали использовать ошибочный этноним уйльта. В этом разговорнике Т. П. Роон особо отмечает, что
«Уилта – это самоназвание народа на национальном языке» [2: 3], а во вводной
части этого разговорника «Язык Уилта» коренная уилтинка Е. А. Бибикова, давая
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характеристику уилтинского языка, использует только этноним уилта, и нигде,
ни разу не упоминается термин «уйльта» [2].
Заканчивая этнонимический обзор проблемы этногенеза ороков Сахалина,
автор статьи напоминает одну из основных заповедей этнографии – НЕ
НАВРЕДИ изучаемому народу, и вторично предлагает, отбросить личные амбиции постсоветским исследователям и обсудить эту проблему с целью, чтобы история по использованию ошибочного этнонима не повторилась, как это уже было
в первой четверти ХХ столетия. В 1925 г. уполномоченный по делам народов
Севера А. Н. Липский по своему невежеству самоназвание ороков р. Тыми в звучании ульча (улча) закрепил за мангунами – ольча Нижнего Амура [10: XLIII–
XLV]. С тех пор термин ольча был предан забвению, а сами мангуны – совремённые ульчи долго не воспринимали этот термин своим именем и неоднократно
спрашивали у А.В. Смоляк, занимавшейся изучением этого этноса, «…почему
нас назвали ульчами?». Тогда А.В. Смоляк не знала, что им ответить, но в 1975
г., словно оправдываясь, писала: «Этот термин никогда не бытовал среди этого
народа. Ныне, когда прошло около 40 лет со времени официального присвоения
народности этого названия, оно воспринимается как естественное» [24: 36].
После исследования А.В. Смоляк прошло 46 лет. Это чуть больше по времени, за годы которых бывшие мангуны – ольчи по воле уполномоченного по
национальным делам СССР А. Н. Липского были вынуждены забыть своё этническое имя и привыкать к чужому, орокскому этнониму в звучании ульча
(ульчи).
Через 95 лет аналогичная ситуация по этнонимии повторяется и опять-таки
с теми же ороками Сахалина. Если сотню лет тому назад у ороков Сахалина забрали одно из этнических имён в форме ульча, то на этот раз за ними хотят закрепить, но не их национальное самоназвание в звучании уилта, а этноним
уйльта, который был выведен посредством тильды из слова ульта.
Обычно каждый представитель этноса с рождения знает своё этническое
самоназвание, а в данной ситуации получается, будто ороки ждут, а на каком
этнониме заострят свое внимание российские этнографы?
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Как уже отмечалось в аннотации настоящей статьи, ороки Сахалина введены в общероссийский классификатор под этнонимом уйльта. Если учесть тот
факт, что все зарубежные специалисты, а также и отечественные исследователи
в своих публикациях используют этноним уилта, и в этой статье имеется ряд доказательств в пользу этого названия, то следует всем постсоветским ороковедам
отказаться от своих амбиций и согласиться с мнением зарубежных и отечественных коллег, которые для обозначения ороков используют их самоназвание в
форме уилта. В противном случае постсоветские авторы на практике должны доказать, что все зарубежные исследователи – Дзиро Икэгами, Юха Янхунен, Альфред Маевич, В. Д. Косарев, а также и российские филологи А. А. Бурыкин и А.
М. Певнов, этнограф Старцев и другие в вопросах этногенеза и этнонимии аборигенов Приамурья и Сахалина ошибаются, и что ороки, хотят они или нет, но
обязаны привыкнуть к надуманному термину в написании и звучании
уйльта.
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