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Аннотация 
Повышение эффективности медицинских центров за счет использования моделей медицинских 

информационных систем, алгоритмов и программного обеспечения, быстрого управления 
информацией о процессах управления и отчетности по различным типам отчетов стало насущной 
проблемой. Разрабатываемая автоматизированная система управления предназначена для 
использования врачами, медсестрами, диагностическим отделом, бухгалтерами и отделом кадров 
медучреждений. Для создания платформы для медучреждений был использован ряд современных 
технологий и языков программирования, таких как PHP, Java, система управления базами данных - 
PostgreSQL 9.x и другие. Это оптимальный способ, которым ядро системы обеспечивает полную 
поддержку функциональности системы для ее основного структурного компонента. Платформа 
основана на ядре системы программного обеспечения. Ядро программных возможностей позволяет 
поддерживать программную функциональность и согласованность форм. 
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UDC – 51 

Mirsaid Aripov1 
Shohrux Haqberdiyev2 

1 Dr. Phys.-Mat. Science, Professor, National University of Uzbekistan, Tashkent 
2 Master of the Department of Practical Mathematics and Computer Analysis of the National 

University of Uzbekistan 
1 aripov.m@mail.ru 

2 shohrux.haqberdiyev@gmail.com 
 

USING CLOUD TECHNOLOGY IN MEDICINE 
 

Summary 
Improving the efficiency of medical centers through the use of models of medical information systems, 

algorithms and software, the rapid management of information on management processes and reporting on 
various types of reports has become an urgent problem. The developed automated control system is intended 
for use by doctors, nurses, the diagnostic department, accountants and the personnel department of medical 
institutions. A number of modern technologies and programming languages such as PHP, Java, the database 
management system PostgreSQL 9.x and others were used to create the platform for medical institutions. This 
is the best way that the core of the system provides full support for the functionality of the system for its main 
structural component. The platform is based on the core of the software system. The core of software 
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capabilities allows you to maintain software functionality and consistency of forms. 
Key words 

Cloud technology, specialized medical institution, specialized polyclinic, urology 
 

Introduction 
Nowadays, information technology is increasingly becoming an important part of our lives. A good 

example for this can be modern information storage systems. Cloud technology, that has been being developed 
since many years, is used with the purpose to create convenience for users, to manage the process and to 
improve the process of data exchange. It is obvious that this technology will become a usual tool in 10 years 
and it will be difficult to imagine any sphere without it. 

During the rapidly developing time, the role of software is crucial. The software must meet the minimal 
system requirements for the PC to run at full speed. 

 The Internet has been upgraded and developed server equipment. At the same time, the idea was to 
use the software as the sole source of unification and use. Since 2008, Cloud Technology has become 
increasingly popular in the world. 

 At first glance, "cloudless technology" appears to be incomprehensible: this model offers quick, 
easy, efficient use of any system (servers, applications, storage systems and services). Fast and accurate 
without extensive efforts, only when connecting to the network through the provider. 

Advantages of using cloud technologies. Any information stored in the cloud can be used only on 
computers, tablets, and mobile phones. 

The use of cloudy technologies creates a number of advantages to the IT. 
- Management of enterprise management can be used more efficiently. 
- Improving IT Infrastructure Management (including geographical coverage) 
- Continuous simplification and simplification of work management, storage of system concepts in 

backup and migrating virtual machine. 
- IT Infrastructure Reduce costs, calculate resources, save power. 
Development 
Cloud technology is a model that displays Information system as a service vie internet to its users. Also, 

virtualization has a significant role in the appearance of Cloud calculations. Firstly, virtualization was offered 
by IBM in 1960, however this technology was forgotten for a period of time after expensive mainframe 
computer technologies started to move to cheap computer servers with x86 processors.  
Since 2000, the situation has changed, and until then VMware has won a monopoly in virtualization with 
classification x86. In 2005, VMware introduced virtual machines for free using software. In 2006, Microsoft 
launched the Microsoft version of the "Microsoft Virtual PC". In 2006, Amazon developed Amazon Elastic 
Compute Cloud by expanding virtual servers on its own devices, and one of the main reasons for this was the 
emergence of cloud technologies by renting virtual servers to other devices (consumers). Cloud-IT 
infrastructure is an innovational model (concept) that consists of separated and distributed configured hardware 
and network resources, software, and is located in the center of information for remote providers. 

Cloud computing 
The model creates opportunity to use the simplest and simultaneously configured network resources in 

a single network (e.g. networks, servers, databases, applications and services). Also, it provides opportunity to 
work with little management very operatively and freely. This model of the cloud technology consists of 5 
basic characteristics, 3 service models and 4 supply models. 

Basic description of the model 
Comparing cloud computing with other types of computing internet resources. 
1. Self-service according to request.  You can detect and modify the actual server time, the size of the 

storage warehouse, and, if necessary, automatically calculate the computational power of the service provider, 
without interconnection with the service provider. 

2. Broad access to the network. The computing power capabilities of the network can be greatly 
expanded through standard mechanisms. Terminal equipment provides extensive use of different (thin - thick) 
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client platform. 
Combination of resources. A large number of users will be able to share resources through a single pool, 

where the configured provider calculates resources. 
Models of distribution 
Private cloud– this infrastructure is used as part of a single organization for cloud computing. 
Community cloud– In this infrastructure, cloud computing can be used only by dedicated group.  
Public cloud - this infrastructure has a wide public access to cloud computing services.  
Hybrid cloud– This infrastructure contains all types of distribution models (private, community and 

public). 
The concept of cloud computing provides a variety of cloud services to its users: Storage-as-a Service, 

Database-as-a-Service, Information-as-a-Service, Process-as-a-Service, Integration-as-a-Service, Testing-as-
a-Service, and more, Storage-as-a-Service has many cloud storage files: Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3), Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive and others. 

Implementing cloud computing for schools and high schools will help to increase knowledge of pupils 
and students.  

Cloud computing modeling requirements and internet resources are the same model that can be used to 
analyze their cloud computing characteristics: National Institute of Standards and Technology (self-service 
based on demand, shared resources on a single basis, at the same time elastic and flexible, paying for only real 
service, access to a universal network). 

Advantages of Cloud technology 
 Consumers do not look at the performance characteristics of the compiler. 
 It is not required to have computers that have large memory and multi-volume disks for high 

performance. Because all data and all programs are stored on cloud servers.  
 Increases effectiveness of using IT infrastructures and the number of costs decreases. If we consider 

average loading rate for the company, then it is 13%. Sometimes, the company has to use its extra resources, 
but in some cases, the estimated resources are not needed and cannot be used. In this case, particular amount 
of money can be wasted. If the company uses cloud computing resources on a remote basis, the amount of 
company’s spending is reduced by two times.  

  Reduces cost in purchasing services and software. The use of cloud computing technology on personal 
servers is relatively small in the company, so it is easier to serve them.  

  The growth of Calculation power. Cloud computing resources have great potential compared to 
personal computer resources. Cloud computing is measured by the number of its servers. In addition, it allows 
users to use supercomputers remotely, when they cannot do their task in personal computers. 

 Unlimited amounts of data storage. Depending on the amount of storage space, cloud technology can 
be easily and automatically sorted (depending on consumer’s choice). When Simple computers have not 
enough store to store data, cloud computing doesn’t face such problem 

  Compatible with operating system. Cloud technology can work not depending on the type of operation 
system users are using.  The client who is using Microsoft Windows operating system can exchange 
information with Unix clients. When you use different services, each operating system standardizes your 
browser. 

 Convenience of consumers in teamwork. Cloud computing provides opportunity to work 
simultaneously with other team members at a time.  

 Access to files in cloud computing. If information is stored in the cloud, this information can be 
accessed at any time by users with internet connection. Users of cloud computing can access internet with 
broadly used devices such as computers, tablets, netbooks, smartphones, notebooks. 

 Durable for data loss. Cloud technologies keep data stored in the cloud on multiple servers for backup. 
Therefore, the data stored in the cloud is much less likely to be lost in contrast with personal computers. 

 Rapid elasticity of resources. Depending on the users' demand, cloud services can be expanded and 
quickly rendered 
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 Estimated service. (capabilities of accounting consumptions and payment services options). Cloud 
systems optimize and control the use of resources by measuring some degree of abstraction, depending on the 
type of service. 

The system of the project is called - creation of models, algorithms and software for the medical 
information system (on the example of the Republican Specialized Urology Center). 

The name of the system used in the current document is System. 
The system is a sophisticated and tested software that is a set of interfaces with operating systems, 

BMBS and external applications. 
The system is a software product implemented by the organization. Current system implements 

automated business processes of integration between human information resource and collection of tools   
The developed automated control system is designed for use by doctors, nurses, diagnostic department, 

accountants and HR department at MI (Medical institution), and automated management system (AMS) is 
implemented in the following areas: 

1. Complex automation of all processes of registration, diagnostics, diagnostics and treatment of 
outpatient and inpatient pediatricians; 

2. Effective management of staff members, resources and financial and economic activities; automation 
of medical supervision and planning; 

3. Formulate the necessary data base for single-entry and subsequent use of the history of the disease 
and create needed database for doctors to make decisions; 

4. Establishing standard templates for diagnostics of patients and creating systematic use of data. 
The goal of using cloud computing for the particular system is to: 
- Automation of MI management activities using new information technologies; 
- Ensure that all MI documents and data are processed and operated in a qualitative manner; 
- Increasing the level of customer relationship management of MI; 
- Increasing "transparency" of MI departments and staff; 
- Formation of MI interactive services; 
- Performing customer and staff inquiries operatively; 
- Formation of various reports required for MI staff. 
The List of automated objects 
Within the development of the system following sections of the MI are automated: 
1. Registrar; 
2. Doctors’ profile; 
3. Laboratories; 
4. Stationary; 
5. Accounting (partial); 
6. Drugstore; 
7. Administrator 
Conclusion 
• The modern state of medical information system models, algorithms and software was analyzed. 
• Automation of medical information systems models, algorithms and software management processes, 

quick access to information related to the management processes and reporting on various types of reports will 
help them to improve the efficiency of health care organizations. 

• In the case of the Republican Specialized Urology Center, other medical institutions will be able to 
adapt to some modules of the system. 

• The general structure of the system for the management of medical institutions in our country, used 
software for the system will be developed on the basis of free distribution programs. 

•Interactive service has been developed for database and the system. 
• Optimized software that responds quickly to database requests has been created and tested in samples. 
• It is important to note that there are advantages of switching to the Linux operation system, although 

there are relatively few professionals who know how to create applications for them. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

9 

• It is desirable to create such web-based technologies that are easily accessible to health care providers. 
As most of them use similar data, creating typical systems can save much time in development process as well. 
Also, this will save a large amount of money across the country. 

• It is important to use encryption standards adopted in the Republic of Uzbekistan for the protection of 
the information in the documents turnover (conversion) for all generated systems. 
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Аннотация 
В представленной статье рассматривается понятие технологии дополненной реальности, ее суть, 

сферы применения в области жизнедеятельности человека. Проводится исследования и выбор 
платформы дополненной реальности Vuforia для разработки приложения, описываются ее 
функциональные возможности и преимущества, а так же демонстрируется технология создания 
приложения дополненной реальности на платформе Vuforia. В статье представлено 4 рисунка и 10 
источников литературы. Общее количество страниц – 4.   

Ключевые слова: 
Дополненная реальность, Vuforia, Маркер дополненной реальности 
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TECHNOLOGY APPLICATION DEVELOPMENT AUGMENTED REALITY 
 PLATFORM VUFORIA 

 
Abstract 

The article deals with the concept of augmented reality technology, its essence, the scope of application 
in the field of human life. The research and selection of the augmented reality platform Vuforia for application 
development, describes its functionality and advantages, as well as demonstrates the technology of creating an 
augmented reality application on the platform Vuforia. The article presents 4 figures and 10 sources of 
literature. The total number of pages is 4. 

Keywords 
Augmented reality, Vuforia, augmented reality Marker 

 
С каждым новым днем жизни человечества информационные технологии стремительно 

набирают обороты в своем развитии. Привычные всем графические интерфейсы, управляемые с 
помощью клавиатур и компьютерных мышек постепенно устаревают, и не могут раскрыть полный 
потенциал взаимодействия с новыми интерактивно-мультимедийными технологиями. 

Одной из таких инновационных технологий является дополненная реальность (Augmented 
Reality, AR), чей термин впервые был введен профессором Томом Коделом в 1990 году, который 
определял ее как результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения 
сведений об окружении и улучшении восприятия информации [1]. 

Иными словами технология AR реализует наложение виртуально созданных объектов, таких как 
2D, 3D модели, а так же текстовой, аудио и видеоинформации на объекты реального мира. За счет 
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такого подхода, в первую очередь, достигается большая информативность. 
Кроме таких традиционно-известных сфер, как игровая и рекламная индустрия, приложения 

дополненной реальности получили свое распространение и в образовательном процессе, строительстве 
и архитектуре (SmartReality, Urbasee Future, Visidraft), дизайне интерьера (например, приложение от 
IKEA), медицине и многих других [2, 3]. Преимущества использования AR в строительстве и 
архитектуре очевидны. Она позволяет визуализировать через камеру ноутбука, смартфона или 
планшета здание, конструкцию или предмет интерьера, вписанного в реальную обстановку. Причем 
такую трехмерную модель можно осмотреть со всех сторон. А приложение Urbasee Future позволяет в 
реальном масштабе на местности отображать проект здания. Для образовательного процесса 
представляет интерес идея трехмерной визуализации наглядного печатного материала как синтез 
старой модели обучения с новыми технологиями. 

Поэтому целью данной работы является описание технологии разработки приложения 
дополненной реальности на платформе Vuforia. 

Следуя из исследований [4], платформа дополненной реальности Vuforia является одной из 
самых распространённых в мире и поддерживается глобальной системой, состоящей из 425 тысяч 
официально зарегистрированных разработчиков, имеет более 50 тысяч приложений с более чем 525 
миллионами пользователей по всему миру. 

Среди преимуществ, имеющихся у Vuforia можно выделить следующие: 
1. Наличие бесплатной версии (при регистрации на платформе пользователь генерирует 

лицензионный ключ, в дальнейшем использующийся при разработке). 
2. Наличие обширного функционала платформы позволяющего создавать инновационные 

приложения с использованием плоских и объемных маркеров (рис. 1). 
3. Наличие большого числа документации помогающей при реализации приложений. 

 
Рисунок 1 – Плоские и объемные маркеры Vuforia 

Источник: разработано автором 
 
Технология разработки приложения дополненной реальности с использованием выбранной 

платформы Vuforia достаточно понятна и простата для реализации. Таким образом, чтобы разработать 
подобное приложение необходимо выполнить следующие шаги: 

Шаг 1: Необходимо создать базу данных маркеров распознавания (рис. 1) на сайте платформы 
Vuforia. В качестве маркеров могут выступать любые изображения или 3D-объекты. Для данного 
примера ограничимся плоскими изображениями. 

Шаг 2: Наполнив базу данных маркерами, применим импорт материалов в пространство сцены 
среды Unity3D.  

Шаг 3: С помощью уже встроенного пакета инструментов Vuforia в Unity3D добавляем на сцену 
объекты ARCamera и ImageTarget (рис. 2), которые представляют собой камеру со скриптами на языке 
C# обнаруживающую в пространстве маркеры и сам маркер соответственно. Для ARCamera задается 
положение в пространстве сцены и настройки лицензии Vuforia, о которой говорилось ранее. В свою 
очередь для каждого ImageTraget подключается база данных маркеров с первого шага и выбирается 
нужный маркер.   

http://smartreality.co/
https://classic.urbasee.com/apps.php
https://visidraft.com/
https://classic.urbasee.com/apps.php
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Рисунок 2 – Объекты ARCamera и ImageTarget на сцене 

Источник: разработано автором 
 
Шаг 4: Для каждого маркера на сцене добавляется необходимый 3D объект, который будет 

отображаться при работе приложения и захвате камерой маркера (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Сцена с маркерами и добавленными к ним 3D-объектами 

Источник: разработано автором 
 
Шаг 5: Теперь остается лишь проверить работоспособность приложения. Направив камеру 

устройства на маркер, на мониторе появляется объект, принадлежащий данному маркеру (рис. 4).    

 
Рисунок 4 – Проверка работоспособности приложения 

Источник: разработано автором 
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Опыт создания AR-приложения на платформе Vuforia позволяет направить дальнейшие 
исследования на их внедрение в образовательный процесс, что, как показывают исследования [5], 
приведет к лучшему освоению материала и большему интересу к нему. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 
Аннотация 

Создание web-приложений считается одним из перспективных направлений деятельности для 
многих компаний. Web-приложение позволяет представить информацию о компании и ее товарах или 
услугах сжато и одновременно полноценно. 

Целью данной работы является проектирование web-приложения, для автоматизации процесса 

mailto:igorberesnev333@gmail.com
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оформления заявки на перевозку груза: оно должно полностью заменить процесс ручного оформления 
заявки, увеличив производительность компании. 

Для реализации поставленной задачи были выбраны следующие языки и инструменты: 
интегрированная среда разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio 2012, 
унифицированный язык моделирования UML (Unifed Modeling Language). 

Ключевые слова: 
Web, web-приложение, грузоперевозки, транспортные грузоперевозки. 
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DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION TRANSPORT  
CARGO TRANSPORTATION 

 
Abstract 

Creation of web-applications is considered to be one of the perspective directions of activity for many 
companies. Web-application allows you to present information about the company and its products or services 
concisely and at the same time fully. 

The purpose of this work is to design a web-application to automate the process of registration of the 
application for transportation of cargo: it should completely replace the process of manual registration of the 
application, increasing the productivity of the company. 

The following languages and tools were chosen to implement the task: integrated software development 
environment Microsoft Visual Studio 2012, unified modeling language UML (Unified Modeling Language). 

Keywords: 
Web, web-application, transportation, transportation of cargo. 

 
В современном мире, все больше внимания уделяется разработке web-приложений. Данные 

приложения имеют высокую мобильность, малую ресурсозатратность, легкую внедряемость. 
Web-приложения могут иметь развлекательный характер, а могут являться программным 

продуктом, который обеспечивает автоматизацию процесса предприятия. 
Благодаря обеспечению автоматизации процесса предприятия повышается 

конкурентоспособность и скорость выполнения задач. Также, может быть предоставлен доступ к 
информации и услугам партнеров и дочерних предприятий в рамках страны. 

Обеспечение простоты в работе предприятия, экономия времени и ресурсов, благодаря 
автоматизации процесса предприятия, являются важными целями, в мире информационных 
технологий. Все эти цели могут быть достигнуты с помощью автоматизированной информационной 
системы. 

Благодаря данной информационной системе можно сократить трудозатраты и ресурсы на 
выполнение одних и тех же процессов, и операций. Также, повышается скорость обработки 
информации, ее преобразования. 

Web-приложение – один из методов реализации автоматизированной информационной системы. 
Необходимо спроектировать web-приложение, для удаленного оформления заявки на перевозку 

груза. Данное приложение должно быть нацелено на то, чтобы клиент имел возможность со своего 
компьютера, мобильного устройства зайти на сайт (web-приложение) и оставить заявку на перевозку 
груза. 
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Бизнес-процесс предметной области включает в себя несколько процессов: регистрация в web-
приложении; подача заявки на перевозку груза; получение ответа. 

Подача заявки возможна только зарегистрированным в системе пользователям. 
При оформлении заявки присутствуют следующие ограничения: необходимо выбрать, являетесь 

ли вы частным лицом или организацией; заполнить все предложенные поля; корректность и 
правильность введенных данных; отправка данных. 

После того, как клиент ввел и отправил все необходимые данные, его заявка будет рассмотрена, 
а клиент получит ответ. 

Блок «Учет пользователей» отвечает за регистрацию и последующую авторизацию 
пользователей (рисунок 1). 

Блок «Оформление заявки» отвечает за ввод и отправку, пользователем, всех необходимых 
данных, ожидание получения ответа (рисунок 1). 

Блок «Обработка данных» отвечает за сбор данных пользователя, ответ пользователю (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования web-приложения 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДВИЖНОСТИ МНОГОЦЕЛЕВОЙ  

ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ 
 

Аннотация 
В статье обосновываются комплексные показатели многоцелевой гусеничной машины при 

оценке подвижности, а также обобщенная вероятность достижения заданного уровня. С помощью 
первой теоремы умножения вероятностей двух независимых друг от друга событий осуществляется 
комплексная оценка подвижности многоцелевой гусеничной машины. 

Ключевые слова: 
многоцелевая гусеничная машина, подвижность, запас хода, средняя скорость, показатель. 
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MULTI-PURPOSE CATERPILLAR CONSISTENCY COMPLEX FACTOR 

 
Abstract 

The article points out the multi-purpose caterpillar complex factors in consistency estimation and the 
generalized expectancy of the target level attainment of military requirements. The authors conduct the integral 
assessment of the multi-purpose caterpillar consistency with the first multiplication theorem of probabilities 
of two independent events. 

Keywords 
multi-purpose caterpillar, mobility, endurance range, average speed, a factor. 

 
Введение. Подвижность многоцелевой гусеничной машины (МГМ) включает в себя такие 

свойства, как автономность, быстроходность и проходимость. Их показатели проявляются в 
эксплуатации и различных ходовых испытаниях общего и специального назначения.  

Результаты и их обсуждение. В соответствии с [1-2], свойства машины имеют количественные 
характеристики в виде единичных (для отдельного свойства) или комплексные (для нескольких 
свойств) показателей. Количественные показатели в общем случае зависят от технических 
возможностей МГМ и условий их применения. Если, например, определяющим показателем для 

mailto:edigarovs@mail.ru


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

17 

быстроходности принять среднюю скорость   движения и для автономности – средний запас хода S  
по топливу, то 

,SSS
;

maximin

maximin



 

 

где ii S,  - промежуточные значения соответственно средней скорости и среднего запаса хода 
по топливу. 

Опытом установлено [2], что основные технические характеристики различных МГМ, влияющие 
на преодоление грунтов со слабой несущей поверхностью, вертикальных препятствий или водных 
преград, практически одинаковы. Поэтому при оценке подвижности по результатам ходовых 
испытаний целесообразно исходить из допущения, что проходимость не исключает возможности 
движения. В связи с этим подвижность в большинстве случаев оценивают только по показателям 
быстроходности и автономности. 

В виде примера можно рассмотреть оценку трех условных образцов МГМ (1, 2 и 3), для которых 
известны (заданы или экспериментально определены) некоторые показатели свойств подвижности в 
одинаковых внешних условиях. При этом известно, что 





















,QQQ
;QQQ

;SSS
;

321

321

ЧЧЧ

ППП

321

321 

     (1) 

где ПЧ Q,Q  - средний путевой и часовой расход топлива; индексы 1, 2, 3 – условные образцы 
МГМ. 

Сравнение по единственным показателям подвижности  в соответствии с условиями (1) 
позволяет расположить их в следующем порядке: 1, 3, 2 – по средней скорости движения; 3, 2, 1 – по 
среднему запасу хода; 3, 2, 1 – по путевому расходу топлива; 2, 3, 1 – по часовому расходу топлива. 

Очевидно, что разные качества МГМ 1, 2, 3 по единичным показателям делают неопределенную 
оценку подвижности в целом. Для решение этой задачи целесообразно применение комплексных 
показателей, которые имели бы физический смысл и были отнесены к какому-либо базовому 
параметру. Такими показателями могут стать удельные показатели, основанные на использовании 
минимального числа технических характеристик МГМ и показателей свойств подвижности, например 

удельная работа и удельный расход топлива. Как известно, работа А , затрачиваемая на движение 

МГМ, определяется из соотношения SFА  , где F  – сила; S  – пройденный путь. 
Удельная работа может быть вычислена по одной из следующих формул: 

 eИN NK/mА  ;     (2) 

ЧQ Q/mА 
,     (3) 

где NА  – удельная работа, отнесенная к единице мощности двигателя с учетом коэффициента 
использования мощности; 

QА
 – удельная мощность, отнесенная к среднему часовому расходу топлива; 

eN  – мощность двигателя в стендовых условиях; 

ИK  – коэффициент использования мощности двигателя )0,1...5,0K( И  . 
Удельный расход топлива определяется из выражения  
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 SNK/QQ eИуд 



,     (4) 

где 
Q  – вырабатываемая емкость топливной системы. 

В большинстве случаев величина не вырабатываемого остатка находится в пределах 1,5…2,0 % 

от величины расчетной заправочной емкости р
Q

 . Поэтому можно полагать р
QQ




. 
Подстановка принятых значений характеристик с учетом условий (1) позволяет получить для 

МГМ 1, 2, 3 значения удельных показателей. Значение удельных показателей NА , QА
, удQ

 позволяют 
ранжировать МГМ 1, 2, 3 в обратном порядке. 

К числу комплексных показателей при оценке подвижности может быть отнесена также 
обобщенная вероятность достижения заданного уровня установленных требований. Для этого по 
функциям распределения средней скорости движения и среднего запаса хода сравниваемых МГМ, в 
сопоставимых дорожно-грунтовых условиях, вначале определяется вероятность движения со средней 
скоростью не менее, например 25…30 км/ч, и вероятность выполнения интервального перехода 
протяженностью не менее, например, 250 км без дозаправки (при сохранении 20 %-ного запаса 
топлива). Комплексная оценка подвижности может быть осуществлена с помощью первой теоремы 
умножения вероятностей двух независимых друг от друга событий [3] (в данном случае принято 
допущение о независимости средней скорости движения и среднего запаса хода). 

SS, PPP



,      (5) 

где S,P
  – вероятность наступления сложного события (включающего в себя события   и S ); 

SP,P
  – соответственно вероятности движения со средней скоростью и совершения марша 

протяженностью не менее заданных уровней. 
Комплексная оценка подвижности сравнимых МГМ определяется их расположением в порядке 

3, 2, 1, что совпадает с ранжированием по удельным показателям. 
Вывод. При сравнительной оценке подвижности различных образцов МГМ рекомендуется 

использовать предлагаемые комплексные показатели. 
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торговли обусловлена проблемами формирования глобальной информационной экономики. Очевидно, 
что глобализация экономики требует хорошо функционирующей логистики. 

Целью данной работы является построение имитационной модели, которая позволит повысить 
эффективность функционирования логистической системы. Методологическую основу работы 
составляют работы отечественных и зарубежных ученых в области имитационного моделирования. 

Для реализации поставленной задачи используется программное средство Arena от компании 
Rockwell Software, которое позволило создать математическую модель реально существующей 
логистический системы и провести анализ эффективности работы складских помещений.  

Ключевые слова: 
Логистическая система, имитационное моделирование, Arena,  

эффективность работы складских помещений. 
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IMMITATION MODELING LOGISTICS SYSTEM 

 
Abstract 

The urgency of issues of information support of wholesale and retail trade enterprises is due to the 
problems of the formation of the global information economy. Obviously, the globalization of the economy 
requires well-functioning logistics. 

The purpose of this work is to build a simulation model that will improve the efficiency of the logistics 
system. The methodological basis of the work is the work of domestic and foreign scientists in the field of 
simulation modeling. 

To accomplish the task, the Arena software from Rockwell Software is used, which allowed us to create 
a mathematical model of an actual logistics system and analyze the efficiency of the warehouse. 

Keywords: 
Logistics system, simulation modeling, Arena, warehouse efficiency. 

 
Теория и практика управления предприятиями прошла большой путь, развиваясь вместе с 

эволюцией производительных сил, экономических механизмов, социальных систем. Для рыночной 
системы хозяйствования определяющим фактором успешного менеджмента становится устойчивая 
конкурентоспособность предприятия на отечественном и внешнем рынках, что требует использование 
современных методов управления.  

Имитационное моделирование (ИМ) дает возможность автоматически определить значения 
параметров рассматриваемой системы, меняя при этом условия протекания процесса и случайные 
события, учет которых при традиционных подходах вызывает существенные затруднения [2, с.42].  

Логистическое управление оптовой торговлей во взаимодействии подсистем: закупок, 
снабжения, транспортно-складских операций, сбыта способно принести синергетический эффект в 
виде сокращения издержек по созданию, содержанию товарных запасов и их поставкам потребителям 
[2, с.18].  

По результатам проведенного анализа логистической системы был сделан вывод, что некоторое 
количество продовольственного товара попадает по ошибке на другой склад, поэтому эффективность 
работы складских помещений уменьшается. Конечной целью моделирования является создание на базе 
оптимальной структуры управления логистикой системы, которая интегрирует как материальную 
составляющую логистики. Например, движение материалов, товаров и грузов, так и информационную 
составляющую, базирующуюся на современной информационно-вычислительной системе, со 
множеством ветвей, узлов и кластеров. Для этого необходимо сначала преобразовать современные 
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системы управления логистикой, сделав их оптимальными и более эффективными, и выполнить 
экономический анализ проделанной работы. Далее на основе разработанной системы управления 
логистикой необходимо спроектировать локально-вычислительную сеть со всеми средствами передачи 
информации и информационными элементами.  

Исследуемой системой являются складские помещения предприятия оптово-розничной 
торговли, поэтому входящими транзактами являются поставщики с товаром. Поставщики прибывают 
в среднем 2 раза в час, затем товар проверяется, оформляется, оплачивается и в зависимости от вида 
распределяется на склад, где он подготавливается для реализации в магазине. При сборе статистики 
работы предприятия выявлено, что 10 % процентов поставщиков предлагают не качественный товар. 
Затем проверенный товар оплачивается. В 5% случаев возникает заминка с оплатой и необходимо 
вернуться на процесс оформления товара.  

Оплаченный же товар распределяется на продовольственный (60 %) или непродовольственный 
(40%) склад. На складе товар фасуется и отправляется на полки магазина. Система прекращает 
работу, когда товар отправлен в магазин.   

Для выполнения поставленной задачи, нам необходимо сделать: 
1. Определить вид товара. 
2. Составить диаграмму работы системы. 
3. Для каждого элемента диаграммы определить ресурсы, сущности и переменные. 
4. Смоделировать 7 рабочих дней склада. 
5. Создать график, отображающий количество пользователей, которые правильно и 

неправильно составили конструкцию. 

 
Рисунок 1 – Схема процессов работы логистической системы 

 

Таблица 1  
Этапы работы модели логистической системы 

Номер блока Описание блока 
1 Поступление товара 
2 Проверка качества товаров 
3 Хороший ли товар?  
4 Некачественный товар уходит 
5 Оформление хорошего товара 
6 Оплата оформленного товара 
7 Оплачен ли товар?  
8 Неоплаченный товар возвращается обратно на этап оформления 
9 Проверка оплаченный товар продовольственный? 
10 Продовольственный товар 
11 Непродовольственный товар 
12 Размещение продовольственного товара на складе 
13 Размещение непродольственной продукции на складе 
14 Фасовка 
15 Транспортировка в магазин 
16 Выход товара из модели 
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имитационной модели с параметрами, заданными в условии, был получен ряд отчётов с результатами 
моделирования, которые позволили определить несколько «узких мест»:  

- слишком большая загруженность складских помещений;  
- большой процент поступления некачественных товаров.  
Для того, чтобы скорректировать выявленные недостатки рекомендуется:  
- увеличение количества добросовестных поставщиков непродовольственных товаров;  
- расширение штата грузчиков;  
- добавление еще одного квалифицированного менеджера;  
- расширение ассортимента товаров.  
Помимо этого, введение и развитие подобной системы потребует осуществления постоянной 

координации всей деятельности логистической системы и повышения качества услуг.  
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Аннотация 
В данной статье акцентированно внимание на появлении отдельного приказа – Сибирского, 

отмечены его руководители (воеводы). Выделена специфика территориального деления Сибири, что 
повлияла на появление Тобольского разряда. Рассмотрены особенности воеводского управления 
Сибирью. 
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Annotation 

This article focuses on the appearance of a separate decree - Siberian, marked by its leaders (voivods). 
The specificity of the territorial division of Siberia is highlighted, which influenced the appearance of the 
Tobolsk discharge. The features of the Voivodship Directorate of Siberia are considered. 
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Возвращаясь к забытым традициям административно-территориального управления Сибирью в 

XVII в., важно,  полнее учитывать исторический опыт, который был наработан веками. Необходимо, 
также с учетом современных реалий по-новому взглянуть на уже известные факты, события, структуры 
управления, чтобы преодолеть старые мифы и заблуждения для того, чтобы предотвратить рождение 
новых.  

Современный период развития отечественной историографии характеризуется доступностью и 
открытостью архивных источников, что даёт возможность современным исследователям по-новому 
взглянуть на проблемы административно-территориального управления Сибирью в период XVII в.. 

Авдеева О. А. Рассматривает присоединение к России Сибири, как объединение двух 
цивилизаций — «европейского Запада» и «азиатского Востока».  Зубков К. И. Обращает внимание на 
эволюцию Сибирского приказа как центрального учреждения регионального управления в XVII–XVIII 
вв., проводит сравнительные параллели с опытом развития институтов колониального управления в 
Испанской Америке. Салодкин Я. Г. Анализируя разнообразные источники, прежде всего 
документальные, подтверждает складывание разряда с центром в Тобольске к последним годам XVI в. 
Шахадова О. Ю. Рассматривает челобитную как исторический источник для изучения жизни населения 
западной Сибири в XVII в. Кроме самих челобитных автор исследует приговоры (решения), 
написанные на обороте челобитных. Пазунов В. Д. описывает уклад жизни, с момента основания г. 
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Тюмени (1586), на протяжении В XVII в.  Объясняет территориальную важность города, защиту 
южных земель западной Сибири и деятельность служилых людей. 

После того, как Сибирь стала частью России, начала формироваться система управления ее 
огромной территорией. Изначально, с XVI в. Сибирь, как и все регионы, находилась в подчинении у 
Польского приказа. Однако, в 1599 г. управление территорией Сибири было передано Приказу 
Казанского дворца, в управлении которого, на тот момент времени, находилась вся восточная часть 
России – то есть все территории, ранее принадлежавшие Астраханскому и Казанскому ханству. 
Однако, огромная территория нового региона требовала изменений системы управления и выделения 
отдельного Приказа [1, с. 50].  

И такой приказ – Сибирский – был издан в феврале 1637 г. по указу царя Михаила Федоровича 
Романов. Этот был специальный центральный орган управления территорией Сибири, 
просуществовавший в периоды с 1637 по 1708 и с 1730 по 1763 гг.[5, с. 28]. 

Его руководством занимались представители различных знатных боярских родов, являвшихся 
особо приближенными к царю. В разные периоды Сибирским приказом последовательно руководили: 

- князь Б. М. Лыков (1637-1643); 
- князь Н. И. Одоевский (1643-1646); 
- князь А. Н. Трубецкой (1646-1662); 
- боярин Р. М. Стрешнев (1663-1680); 
- князь И. Б. Репнин (1680 – 1697); 
- думный дьяк А. А. Виниус (1697 – 1703)[14, с 27]. 
Основными функциями  Сибирского приказа, были: административные, заключающиеся в 

назначении и снятии воевод, контроль за их деятельностью и функции судебной системы; 
материальное снабжение Сибири; обеспечение ее обороноспособности, организация процесса 
взимания налогов; контроль работы сибирских таможен; контроль всех процессов торговли пушниной, 
включая процедуры по ее приему у населения и хранения; внешняя политика - дипломатические 
отношений с Джунгарией, Китаем и казахскими кочевниками [3, с. 132]. 

Внутри Сибирский приказ разделялся на территориальные разрядные столы и палаты.  
Территориальные разрядные столы являлись инструментами прямого управления всей 

сибирской территорией. На конец XVII в. Существовало всего четыре территориальный разрядных 
стола Сибирского приказа: Енисейский, Тобольский, Ленский и Томский.  

Так называемые палаты осуществляли контроль за финансовыми операциями и торговлей 
пушниной, как основного источника доходов с сибирской территории того времени. Всего в сибирский 
приказ входило 3 палаты – расценная, купецкая и  казенная. Расценная палата осуществляла прием и 
оценку сдаваемой пушнины, которая поступала с Сибирской территории в большом объеме. Купецкая 
палата подбирала купцов, торговавших в дальнейшем государственной пушниной, а казенная - вела 
управление финансовой деятельностью Сибирского приказа. Сами столы и палаты управлялись 
дьяками, в подчинении у которых находились подьячие. 

Что касается территориального деления, то Сибирь, как и вся остальная Россия того времени, 
делилась на уезды. Однако величина территории не позволяла эффективно управлять регионом, и 
требовалось определенным образом централизовать уездную власть, создав административно 
управляющую уездами структуру. Такой структурой в конце XVI в. Стал Тобольский разряд, 
объединивший под своим управлением все остальные сибирские уезды. Глава разряда - Тобольский 
воевода, таким образом, становился главным сибирским воеводой, в подчинение которого переходили 
остальные уездные воеводы [8, с.39]. 

В обязанности Тобольского воеводы входило руководство обороной Сибири и обеспечение ее 
материальным  снабжением. Также, его голос имел решающее значение при решении вопросов 
внешней торговли и внешней политики. Учитывая масштаб должности, удаленность от столицы, 
уровень ответственности и территорию подчинения, Тобольским воеводой, как правило, становился 
знатный человек, достаточно близкий к царю, но по каким-то причинам попавший в опалу. 

Если говорить о XVII веке, то самыми значимыми фигурами на этом посту были Ю. Я. Сулешев, 
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который занимал его с 1623 по 1625 гг, и П. И. Годунов, управлявший Тобольским разрядом с 1667 по 
1670 гг. [11, с. 263]. 

Основными заслугами Ю. Я. Сулешова, который был, выходцем из знатного татарского рода, 
перешедший на службу в  Россию, во время его правления в Сибири стали: 

- первая перепись населения и пахотных земель; 
- установление фиксированного соотношения размеров собственного крестьянского земельного 

надела и величины обрабатываемой им «государевой пашни»; 
- унификация денежного довольствия государственных служащих. 
Во время правления П. И. Годунова, большое количество реализованных мероприятий было 

направлено на  укрепление обороны Сибири от набегов южных кочевников, начиная от строительства 
укреплений на степных границах Западной Сибири и заканчивая заселением этих территорий казаками 
с их поселениями-станицами и местами постоянного квартирования драгунских строев [13, с. 41]. 

Помимо вопросов обороны, П.И. Годунов инициировал создание первой карты Сибирских 
территорий – «Чертежа Сибири», чем совершил большой прорыв в географической науке того 
времени, так как до этого момента подобных карт не было, и большая часть территории являлась terra 
incognita (неизвестной землей). 

По мере того, как увеличивалось количество заселенных районов Сибири, увеличивалось и 
количество разрядов. Так в 1629 году появился Томский разряд, в 1639 – Ленский, а в 1677 – 
Енисейский [3, с. 125]. 

Однако, несмотря на рост количества разрядов, Тобольский оставался главным среди них, а его 
воевода по-прежнему осуществлял общее руководство территорией всей Сибири и вновь 
образованными разрядами. 

На должность разрядный воевода назначался указом Сибирского приказа и занимал ее, в 
большинстве случаев, три года. В управлении разрядных воевод находились уездные воеводы. 
Основным органом исполнительной власти того времени была Приказная палата, через которую 
воевода фактически управлял своим разрядом. Структура самой палаты повторяла таковую у 
Сибирского приказа – в ней также были территориальные уездные столы. Возглавляли Приказную 
палату два дьяка, под управлением которых находились подьячие, управляющие уездным столами [3, 
с. 138]. 

Уездный воевода, так же, как и Приказный, назначался Сибирским приказом на три года. В его 
зоне ответственности были вопросы назначения и увольнения приказчиков, сборщиков пушнины, 
общего состояния и управления уездом.  

Основным органом управления уездом Съезжая изба, структурно состоявшая из нескольких 
столов, отвечающих за свои функциональные направления и сферы – хлебный стол, пушной стол и т.д. 
Как и во всей системе управления того времени, столами заведовали дьяки и подьячие. 

Каждый уезд, в свою очередь, делился на русские присудки и ясачные волости. Каждый 
присудок представлял собой острог или слободу со всеми прилегающими деревнями. Главой присудка 
был приказчик, назначенный воеводой или выбранный местным населением. Представителем 
населения присудка являлся избранный общиной староста. 

Что касается ясачных волостей, то это были конгломераты местных племен, которые платили 
натуральный налог – ясак, в виде пушнины, мяса и т.д. 

 Власть в таких волостях была в руках местной родоплеменной знати, и принципы управления 
основывались на местных обычаях и традициях. Воеводы не вмешивались в эти процессы, до момента, 
пока ясак исправно поступал, и племена не воевали между собой. 

Еще одной особенностью управления Сибирью были широкие полномочия сибирских воевод. 
Подобные полномочия, в совокупности с огромной удаленностью от столицы представляли воеводам 
широкое поле для различной незаконной деятельности и злоупотреблений, связанных с личным 
обогащением[3, с 134]. 

И еще одним побуждением к этим незаконным процессам была система мотивации воевод и 
приказчиков – у них не было государственного жалования, которое заменяла так называемая система 
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«кормления».  Также они не имели права заниматься коммерческой деятельностью.  Основной 
источник их дохода – это так называемые добровольные «подношения» от населения. И естественно, 
воеводы и приказчики злоупотребляли своей властью, увеличивали  размер и частоту подобных 
«подношений», провоцируя коррупцию [12].  

Вместо того, чтобы менять систему мотивации, правительство Росси того времени пыталось 
использовать различные методы выявления подобных фактов и наказания за них. Однако ни обыски, 
ни допросы в Москве, ни отрешения от должности с конфискацией имущества не пугали большинство 
воевод, так как они были «царьками» на территории своего уезда или приказа.  

И вполне закономерно, подобные бесчинства являлись причинами массовых народных 
волнений, число которых в XVII веке исчислялось десятками, если не сотнями.   

Помимо официальных государственных властных структур, описанных выше, в Сибири XVI 
века активно формировалось, так называемое, мирское управление. 

Одним из самых ярких его проявлений становились крестьянские общины, формирующиеся из 
нескольких дворов и земледельческих хозяйств. Аналогично, при появлении в городах посадских 
людей возникал и посадский «мир» [4, с 29].  

Причины возникновения мирского управления: 
- хозяйственные и артельные проблемы и их коллективное решение; 
- регулирование отношений внутри общины и между общинами; 
- необходимость контроля выполнения государственных повинностей. 
Последняя причина была одной из ключевых, так как, чиновничьего аппарата не хватало на все 

функции, и ряд из них, являющихся по сути государственными, возлагались на крестьянские и 
посадские миры и получили название мирских служб.  

Выполняли мирские службы вполне конкретные люди – целовальники. Их название произошло 
от процедуры утверждения этой обязанности, во время которой они целовали крест в подтверждение 
истинности и честности своих намерений служить государству. Целовальники функционально 
отвечали каждый за свою сферу: таможня, питейные заведения, пушнина, хлеб соль, мельницы или 
поля [2, с 279]. Важен и еще один фактор – если интерес государства не соблюдался, то отвечал за это 
не только целовальник, но и выбравшие его люди (круговая порука). 

В описанном виде система административно-территориального управления Сибирью 
просуществовала вплоть до петровских преобразований.  

Выделим ключевые ее особенности, влияющие на работоспособность и развитие территории 
Сибири: 

- территориальная раздробленность, огромные площади и удаленность от центра; 
- сложная систем управления – Приказы, Разряды, Уезды, Присудки и волости, с горизонтальной 

и вертикальной системой подчинения; 
- фактически независимые местные племена; 
- неэффективная мотивация воевод и приказчиков, приведшая в итоге к дикой коррупции и 

народным волнениям. 
Именно эти факторы стали предпосылками для масштабных изменений системы управления 

всей страны и особенно обширных сибирских территорий во времена правления Петра I.  
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многофакторным и трудоёмким механизмом. Выработка эффективного, сопоставимого и точного 
метода учета является предпосылкой корректного определения финансового результата. 

Анализ и сравнение способов ведения бухгалтерского учета, а именно российских стандартов 
бухгалтерского учета (РСБУ) и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в 
настоящий период приобрело особую значимость для отечественной экономической науки. В период 
перехода Российской Федерации к свободной рыночной экономике, собственный стандарт РСБУ 
создавался на основе МСФО. Вобравший в себя фундаментальные основы МСФО, однако, 
отечественный стандарт отражал собственные взгляды российских экономистов постсоветского 
периода. В настоящие время правительством Российской Федерации инициирован переход на МСФО 
взамен РСБУ [4], ввиду условий глобализации это необходимое решением, поскольку достигается 
единство и сопоставимость с участниками мировой экономики. Поэтому сравнения стандартов 
перешло из эмпирического характера, в практический аспект ведь систематизация различий 
стандартов позволит перейти Российской Федерации на МСФО в более короткие сроки и с меньшими 
затратами. Для достижения цели гармоничного перехода к МСФО автор статьи выбрал тему 
«сравнительный анализ признания в учёте доходов и расходов по российским и международным 
стандартам». 

 Концептуально в части определения дохода и расхода стандарты схожи, можно говорить о 
заимствовании определений РСБУ из МСФО. Благодаря использованию идентичных по сущности 
определений при переходе к МСФО не потребуется переосмысления определения дохода и расхода. 
Для наглядности ключевые определения сформированы в таблице 1. 

Таблица 1 
Ключевые определение по РСБУ И МСФО в области доходов и расходов. 

Определение РСБУ  МСФО 
 
 
 
 
Доход 

Увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов 
(денежных средств, иного имущества) и 
(или) погашения обязательств, 
приводящее к увеличению капитала этой 
организации, за исключением вкладов 
участников (собственников 
имущества)[1]. 

Увеличение экономических выгод в течение 
отчетного периода в форме поступлений или 
улучшения качества активов либо уменьшения 
величины обязательств, которые приводят к 
увеличению собственного капитала, не 
связанному со взносами участников 
капитала[3]. 
 

 
 
 
 
Расход 

Уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) 
возникновения обязательств, приводящее 
к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества) 
[2]. 
 

Расходы представляют собой уменьшение 
экономических выгод в течение отчетного 
периода в форме выбытия или «истощения2 
активов или увеличения обязательств, которые 
приводят к уменьшению собственного капитала, 
не связанному с его распределением между 
участниками капитала пункт [3]. 
 

Право на получение 
выручки/признание 
расхода 

 
Обязательно наличие договора. 

 
Не регламентируется. 

Разделение дохода и 
расхода по видам 
деятельности 

Обязательно согласно правилам, 
установленным в положения 9/99 и 10/99. 

Организация самостоятельно выбирает вид 
деятельности исходя из собственных принципов. 

Принцип признания 
дохода\расхода 

Начисление или кассовый с 
ограничениями. 

Только метод начисления. 

  
 Различаются принципы признания выручки. В МСФО для регулирования процессов связанных 

с выручкой существует стандарт (IAS) 18 «Выручка» [3] в РСБУ схожую функций выполняет ПБУ 
9/99[1]. Международному стандарту для признания выручки, достаточно наличия перспектив с 
большей долей вероятностей получения выгод для организации. ПБУ 9/99 приводит целых пять 
пунктов выполнение, которые обязательны для принятия выручки. В рамках перехода от РСБУ к 
МСФО вызывает диссонанс требование ПБУ 9/99, согласно которому организация имеет право на 
принятие выручки только при наличии договора и иных договорных отношения. В МСФО как в «LAS 
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18», так и в масштабах всего стандарта не подразумевается обязательность наличия договора для 
принятия выручки. Данное различие видится критическим, поскольку как показывает мировой опыт 
бухгалтерский учета в части признания выручки отсутствие договора не повод отклонять от учета 
поступившую выручку, если таковая имелась и есть уверенность в получении выгод. Автор статьи 
считает, что оглядка на наличие договора имеет негативный характер, поскольку в случае его 
отсутствия по правилам РСБУ выручка будет списана на кредиторскую задолженность, хотя 
фактических оснований для этого нет, тем самым нарушается принцип достоверности. Например, если 
услуга осуществляется в текущем периоде, а её оплата подразумевается в следующем по МСФО 
бухгалтер может принять её в текущем, а по РСБУ только по оплате в следующем периоде. 

 Зеркальная ситуация складывается в области признания расхода. В РСБУ расход регулирует 
ПБУ 10/99[2], согласно которому для признания расхода необходим договор. Автор так же считает, 
что наличие договора не должно влиять на признание расхода. В рамках МСФО необходимость 
признания доходов и расходов основывается на профессиональном суждении бухгалтера, который без 
оглядки на наличие договора может принять любой возникший доход или расход[5], который имел 
место быть в отчетном периоде. 

 Оба стандарта подразумевают разделение доходов и расходов по видам деятельности. А 
именно от обычной деятельности и прочей. Основное отличие заложено опять же в жесткой 
регулируемости РСБУ, а именно вида деятельности. В рамках отечественной бухгалтерии необходимо 
определять вид деятельности руководствуясь предписаниям ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. Международный 
стандарт подразумевает самостоятельное определение вида дохода или расхода организаций из ходя 
из профессионального суждения. Отказ от регламентированного отнесения вида затрат позволит 
упростить ведение бухгалтерского учета, без потери его точности ввиду равенства в рамках МСФО 
видов деятельности[3]. 

 Признаются доходы и расходы в стандартах в момент совершения события, в отрыве от 
фактического перечисления денежных средств на расчетные счета. В международном стандарте 
признание едино и не имеет исключений. В РСБУ доход может быть признан в момент поступления 
денежных средств, если организация использует упрощенный метод ведения бухгалтерской 
отчетности. Организации, производящие товар или услуги с длительным циклом производства могут 
самостоятельно выбирать момент признания дохода, в зависимости от выбранного метода, а именно 
по мере готовности или завершенности этапа. Организации, ведущие упрощенный способ 
бухгалтерского учета аналогично могут принимать расход в момент погашения задолженности. 
Имеющиеся в РСБУ послабление должны быть нивелированы, поскольку единый метод начисления 
для всех субъектов бухгалтерского учета способствует более объективной оценки организаций в 
общем масштабе. 

 МСФО по своей структуре является более детализированным документом. При учете по РСБУ 
отслеживается лишь факт перехода прав собственности, то есть продажа или покупка товаров или 
услуг видится очень узко в ключе положительности или отрицательности операции, в результате 
которой строится учет. Иначе ведется учет по МСФО, поскольку анализируется сущность сделки и в 
результате соответствующем порядке ведется учет. Например, по РСБУ любые бартерные операции 
признаются как реализация. По международному стандарту обмен на сопоставимые товары и услуги 
не считается реализацией, что является верной трактовкой учитывая природную сущность бартера. 
Разнородные товары и услуги учитываются по рыночной цене. 

 Признание выручки по МСФО так же осуществляется неразрывно от характера совершаемого 
события. К примеру, если в договоре указана возможность возращение товара с оплатой неустойки, в 
случае возврата товара возможно отражение операции как займа с залогом имущества. Выручкой не 
признается доход, полученный от продажи товара к которому по договору идет постпродажное 
обслуживание, наладка и т.п. при условии превышения постпродажных операций цены самого товара. 
Не будет признана выручка по отношению к реализованному товару в рамках договора, который может 
быть возращен и невозможно оценить вероятности возврата.  

 Проведенная сравнительная характеристика ключевых моментов учета доходов и расходов 
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показала что, не смотря на отсутствие глобальных различий, необходим взвешенный подход, при 
трансформации Российского законодательства в период перехода к МСФО. Не смотря на 
обнаруженные различия переход к МСФО видится оправданным решением, поскольку концептуально 
формируемая им информация имеет большую ценность для внешних пользователей, ввиду 
структурированности и отражения финансовых потоков организации. РСБУ напротив содержит 
информацию, в первую очередь, нацеленную на налоговые органы и иные контролирующие 
инстанции. Ориентированность на внешних пользователей, таких как инвесторы и акционеры 
показатель свободного рынка, к которому так стремится Российская Федерация, но погрязшая на пути 
в бюрократии, фискальных сборах и контроле за ними.  
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СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА В ИНТЕРНЕТЕ 

 
Аннотация 

В наше время продвижение бренда в интернете имеет огромное значение для популяризации 
самого бренда. Этот метод очень эффективен, ведь огромное количество потенциальных покупателей 
пользуется различными социальными сетями, или же просто ищут товар по душе на тех же сайтах. Эта 
статья посвящена самой схеме продвижения бренда в интернете, как осуществляется этот процесс, 
какие имеет плюсы и минусы, а главное — соотношение полезности данного вида продвижения. 
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Продвижение бренда в интернете имеет более лёгкий процесс выполнения, так как продвижение 

бренда непосредственно через людей - очень трудный и многогранный процесс, так как для этого 
нужны человеческие ресурсы, большое финансирование, что не свойственно продвижению через 
интернет. К основным достоинствам продвижения бренда в интернете относятся: 

 Огромная аудитория 
 Низкая стоимость 
 Прямое взаимодействие с аудиторией 
 Возможность самостоятельного продвижения 
 Высокая скорость распространения информации 
 Из недостатков, стоит выделить медленный результат, так как раскрутка бренда не может 

произойти сразу, этот процесс будет иметь нарастающий характер, так как огромный поток рекламы 
брендов не будет уступать место за короткий срок времени, а чтобы занять первые места - нужно ждать.   
Также можно выделить проблему конкуренции в интернете, ведь брендов очень много, а это чревато 
ещё большей борьбой за лояльность потребителей. Необходимость постоянно обновлять информацию, 
публикацию новостей, ведь потенциальные покупатели хотят видеть в товаре инновации и понимать 
за что они будут отдавать свои деньги. 

 К основным способам продвижения бренда можно отнести: 
 Контекстная реклама 
 Социальные сети 
 PR-статьи 
 Форумы 
Можно выделить основные этапы продвижения бренда в интернете: 
 Первый этап. Первым делом нужно определить цель продвижения в интернете, определить 

сферу продвижение, изучить статистику ресурса на котором и должна появиться сама реклама бренда. 
 Второй этап. Выбор ресурса для продвижения, здесь в ход идёт анализ пользователей с точки 

зрения платежеспособности, интересов людей и т.д. 
 Третий этап. На данном этапе выбирается сам способ продвижения, это могут быть рекламные 

баннеры, реклама при просмотре фильмов, или же размещение самого бренда на специализированные 
сайты. 

 Четвёртый этап. Создание контента бренда. Это пожалуй самая главная часть по 
продвижению, ведь от дизайна зависит многое, также важно само описание бренда, которое помогает 
заинтересовать потенциальных покупателей. 

 Если сделать анализ самого продаваемого товара в интернете, то с большой уверенностью 
можно сказать, что это одежда, которая покупается в интернет-магазинах. 

Этот вывод можно сделать, если анализировать самые популярные запросы в интернете,  из-за 
этого создаётся большое количество интернет-магазинов, что и даёт нам понять то, что лучше всего 
продвигается одежда, ведь этот товар является нужным абсолютно каждому человеку. В качестве 
примера, можно привести интернет-магазин Lamoda. Этот магазин пользуется вполне неплохим 
спросом среди покупателей, ведь этот магазин предоставляет огромный ассортимент товара и что не 
менее важно — делает огромное количество акций и скидок. 

Этот вид продвижения можно отнести к SEO продвижению. SEO — это комплекс мероприятий 
по увеличению видимости сайта в поисковых системах по целевым поисковым запросам. Именно 
поэтому интернет-магазины одежды являются очень популярными. В качестве примера 
потенциальному покупателю нужно купить какую-то одежду, он вбивает в поисковую систему свой 
запрос, а там уже и появляется список популярных сайтов интернет-магазинов, так это всё и работает.  

Вывод: Продвижение бренда в интернете является очень эффективным продвижением товара, 
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ведь именно с помощью этого способа можно с большой вероятностью продать товар и не уйти в 
минус. Продвижение бренда в интернете один из самых лучших способов для продвижения бренда в 
современном мире. 
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СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена  особенностям создания  единой  межгосударственной системы  

информационного  обеспечения  технического  регулирования  Союзного  государства. Особое 
внимание уделяется роли государственной политики в  обеспечении качественного функционирования 
рынка потребительских товаров и услуг, что также особо важно в рамках эффективной защиты прав 
потребителей. Обосновывается необходимость устранение технических барьеров при осуществлении 
международной торговли, обеспечение свободного обращения продукции на международном рынке 
для достижения общих стратегических и текущих целей государств-участников системы. Предложен 
механизм формирования и реализации   единой межгосударственной системы информационного 
обеспечения технического регулирования. 
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INFORMATIONAL SUPPORT OF TECHNICAL REGULATION OF THE UNION STATE 

 
Abstract 

This article is devoted to the peculiarities of creating a unified interstate system of information support 
of technical regulation of the Union state. Special attention is paid to the role of state policy in ensuring the 
quality functioning of the market of consumer goods and services, which is also particularly important in the 
framework of effective consumer protection. The necessity of eliminating technical barriers in the 
implementation of international trade, ensuring the free circulation of products on the international market to 
achieve the overall strategic and current goals of the member States of the system. The mechanism of formation 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

33 

and realization of the unified interstate system of information support of technical regulation is offered. 
Keywords 

Union state, system, technical regulation, trade, development  
 

В настоящее время информация является основополагающим ресурсом глобальной экономики. 
Преобразование бумажного документооборота в электронную форму потребовало формирования 
информационных систем, в которых осуществляется обработка данных, информационный обмен, а 
также информационное взаимодействие. Информационное обеспечение может быть реализовано как 
на уровне использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет, так и на уровне 
межведомственных, межгосударственных информационных систем. Большой интерес представляет 
система информационного обеспечения именно на межгосударственном уровне, поскольку сейчас 
активизируются активное развитие и углубление процессов экономической интеграции, формирование 
новых реалий в сфере технического регулирования и стандартизации. Информационное обеспечение 
конкретно технического регулирования на межгосударственном уровне играет основополагающую 
роль в обеспечении качественного функционирования рынка потребительских товаров и услуг, что 
также особо важно в рамках эффективной защиты прав потребителей.  

Под техническим регулированием для целей настоящей статьи понимается правовое 
регулирование в области установления, применения и исполнения обязательных требований к 
продукции или к связанным с ней процессами проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказания услуг, а также правовое регулирование отношений в области оценки соответствия 
[2, с.15].  

Основная задача технического регулирования сосредотачивается по направлению 
предотвращения поступления на рынок недоброкачественной, потенциально опасной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции, а также предупреждения действий вводящих 
потребителей в заблуждение [1, с.23]. В информационную систему технического регулирования 
включаются базы данных по всем сферам технического регулирования, в том числе по подтверждению 
соответствия, стандартизации и аккредитации. Одной из главных задач технического регулирования 
является информирование.  

Создание единой межгосударственной системы информационного обеспечения технического 
регулирования в Союзном государстве имеет своей целью устранение технических барьеров при 
осуществлении международной торговли, обеспечение свободного обращения продукции на 
международном рынке для достижения общих стратегических и текущих целей государств-участников 
системы [2, с.17].  

Единая межгосударственная система информационного обеспечения технического 
регулирования Союзного государства обязательно должна включать в себя [2,с.7]:  

 сведения о международных национальных органах, наделенных полномочиями в сфере 
технического регулирования;  

 сведения о национальных информационных системах, центрах и фондах государств-
участников системы; 

 информацию о межгосударственных технических регламентах и стандартах;  
 сведения о национальной и международной документации в рамках технического 

регулирования, стандартизации, подтверждения соответствия и сертификации;  
 информацию, отражающую маркировку продукции знаком обращения на рынке; 
 сведения о реестре продукции, произведенной как в государствах-участниках системы, так и в 

других странах;  
 информацию относительно аккредитации органов по сертификации и национальных 

испытательных лабораторий (центров);  
 сведения о проводимом контроле за соблюдением требований технических регламентов;  
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 информацию о товарах и продуктах, запрещенных к обороту на рынках государств-участников 
или на конкретной их территории;  

 сведения, касающиеся зарегистрированных случаев отрицательного влияния товаров, 
продуктов на жизнь и здоровье людей, животных и растений, а также окружающую среду в целом; 

 сведения о нарушении требований технических регламентов и отзыве продукции, которая не 
соответствует требованиям технических регламентов и стандартов.  

Эффективно и успешно функционирующая данная система позволит государствам-участникам 
проводить согласованную политику в рамках технического регулирования, создаст условия для 
формирования и развития рыночных отношений, в том числе и на международном уровне, повысит 
конкурентоспособность производимой продукции государствами-участниками. Информация, 
накопленная в рамках межгосударственной системы, позволит использовать опыт формирования 
национальных систем технического регулирования с целью осуществления деятельности, 
направленной на совершенствование правового регулирования соответствующих правоотношений в 
государствах-участниках. 

Для создания и обеспечения нормального функционирования, развития системы технического 
регулирования все государства-участники должны принять межправительственные соглашения 
некоторых нормативно-правовых актов, которые являются главными документами, обеспечивающими 
методическую основу создания и функционирования информационных баз данных международного 
уровня [2, с.19].  

Несмотря на то, что в основе информационного обеспечения технического регулирования РФ 
сегодня стоят внутренние информационные ресурсы, курируемые Росстандартом, Минпромторгом, 
Росаккредитацией, Роспотребнадзором [2,с.12], прогноз в рамках создания единой 
межгосударственной системы информационного обеспечения технического регулирования является 
благоприятным. Создание единой системы позволит обеспечить отечественным компаниям-
производителям «здоровую» конкуренцию, внедрять инновации, устранить внешние торговые 
барьеры, расширить торговлю, защищать интересы потребителей, окружающую среду, 
государственные поставки и многое другое. Различия в технических требованиях на международном 
рынке могут создавать существенные барьеры в современной международной торговле.  

Список использованных источников 
1. Бережный А.Ю., Шмелев С.С. Информационное обеспечение технического регулирования на 
примере строительного портала «Стройкомпас». - [Электронный ресурс]. – URL: 
http://stroicompas.ru/reviews/view/id/1534/ (дата обращения 16.10.2016). 
2. Концепция технического регулирования в государствах-участниках Содружества Независимых 
Государств // Принята на тридцать третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ постановлением № 33-22 от 3 декабря 2009 года. 
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К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ОЙКОНИМА «БАХИЛОВО» НА САМАРСКОЙ ЛУКЕ1 

 
Аннотация  

В статье анализируются различные версии происхождения ойконима «Бахилово» на Самарской 
Луке. Применяя современные методы топонимических изысканий, а также опираясь на собственные 
полевые исследования в Бахилово, автор соглашается с одной из выдвинутых ранее версий – ойконим 
происходит от антропонима. 
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Abstract 

The article analyzes the different versions of the origin of placenames "Bahilovo" on the Samara Bend. 
Applying modern methods of toponymic research, and drawing on his own research in Bahilovo, the author 
agrees with one of the previously nominated versions – oikonym is derived from the anthroponym. 

Keywords 
toponimica, oikonimica, Bahilovo, Mordovians, Samara Bend 

 
Мордовское село Бахилово на Самарской Луке в источниках известно с 1665 года, хотя по 

имеющимся косвенным, но хорошо аргументированным, данным, его основание можно относить ко 
времени, по крайней мере, ранее 1600 года [4, c. 3]. В различных исторических документах 
зафиксированы следующие варианты названия села: Бахилов Буерак, Мордовское Бахилово, 
Бахиловка.  

Происхождение ойконима «Бахилово» в краеведческой литературе, как правило, объясняется 
тем, что основным ремесленным промыслом у местных жителей, якобы, было изготовление рыбацких 
сапог-бахил (иногда под бахилами здесь понимают другую обувь). Иногда данную обувь 
характеризуют иначе: деревянные колодки, обтянутые кожей. Между тем, данная версия, 
тиражируемая из издания в издание, далеко не безупречна. Во-первых, в архивных источниках нет 
данных, которые указывали бы на факт существования такой специализации у жителей села. Основные 
занятия бахиловской мордвы, как они видятся на основании различных архивных документов, те же, 
что и в других мордовских селениях этого времени: бортничество, земледелие. Во-вторых, 
происхождение ойконимов от названия основного ремесла местных жителей хотя и встречается 
(например, ойконим «Брусяны» на Самарской Луке), но значительно реже, чем происхождение от 
антропонимов: имён основателей населённых пунктов или их владельцев, поэтому и в данном случае, 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Самарской области в рамках 
научного проекта № 18-412-630002\18 
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прежде всего, необходимо проверить именно эту версию. Самарским историком Ю.Н. Смирновым 
высказано предположение, что в основе названия «Бахилово» лежит мордовское личное имя или 
прозвище [1, c. 103]. Согласно нашим полевым исследованиям, жители Бахилово в преданиях о 
происхождении названия своего села данную точку зрения не подтверждают, однако, фамильная 
основа «Вахил» до сих пор встречается как среди них, так и у жителей Бахиловой Поляны (ПМА, 
Самарская область, Ставропольский район, Бахилова Поляна, 2018). Фонемы «б» и «в» в начале слова 
в мордовских говорах Самарского Поволжья могут чередоваться (сравните ойконим, гидроним (и 
возможный антропоним) Бинарад/Винарад у самарской мордвы Волжского Левобережья). Сама же 
основа «Вахил» может восходить к архаичным финно-угорским ономастическим универсалиям, 
поскольку неоднократно встречается в письменных источниках в связи с дунайскими и волжскими 
булгарами и их ближайшим этническим окружением [3, c. 99], а этнографически фиксируется у обских 
угров. Таким образом, версия отантропонимного происхождения ойконима «Бахилово», по нашему 
мнению, должна рассматриваться на данном этапе в качестве приоритетной.  

Этимологии, опирающиеся на название обуви-бахил, либо объясняющие происхождение 
названия села тем, что одна из полян в его окрестностях имеет форму, напоминающую отпечаток 
гигантской ступни, имеют все признаки «народной топонимики» и представляют интерес как образцы 
местного фольклора. В заключение отметим, что для «народной топонимики» бахиловской мордвы 
вообще характерно возводить то или иное местное географическое название к одному из 
распространённых ранее в селе промыслов [2, c. 119]. Так, топоним «Пичкужу» - устаревшее ныне 
название одной из бахиловских улиц, местные жители объясняют тем, что раньше на ней жили 
печники, либо изготовлялись гужи для конской упряжи (ПМА, Самарская область, Ставропольский 
район, село Бахилово, 2018). Между тем, топоним восходит к общемордовскому «пиче» со значением 
«сосна» и местному географическому термину «кужу» - «окраинная улица». В целом, подобный 
феномен заслуживает того, чтобы явиться целью специальных фольклорных исследований, однако к 
научной этимологизации топонимов окрестностей Бахилово, как и самого ойконима, привлекаться не 
должен. 

Список использованной литературы 
1. Барашков В.Ф., Дубман Э.Л., Смирнов Ю.Н. Самарская топонимика. – Самара, 1996. 192 с. 
2. Беленов Н.В. Мокша-мордовская топонимия Самарской Луки. – Самара, 2018. 200 с. 
3. Беленов Н.В. Топонимия Волжской Булгарии в этноисторическом контексте. – Самара, 2016. 286 с. 
4. Гераклитов А.А. Роль Саратова и Самары XVII в. в жизни мордвы//Журнал Нижне-Волжского 
института краеведения им. М. Горького. Саратов. 1932. СС. 2 – 12 
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Астрономия занималась исследованием Вселенной на протяжении столетий, благодаря чему 
были достигнуты значительные результаты в его познании. Однако, практически осваивать 
пространство космоса люди начали в 50-е годы ХХ в. Так, 4 октября 1957 года на орбиту был запущен 
первый искусственный спутник Земли под названием «Спутник-1». 12 апреля 1961 года советским 
космонавтом Юрием Гагариным был совершен первый полет вокруг Земли. В июле 1969 года 
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случилась первая высадка экипажа корабля «Аполлон» на Луне. Этими событиями было положено 
начало формирования международного космического права.  

Сфера изучения и эксплуатации пространства Вселенной начала расширяться. По мере того, как 
человек познавал космос, родилась практическая потребность в международно-правовом 
регулировании соответствующих общественных отношений и в развитии интернационального 
космического сотрудничества. 

В данный момент под понятием «международное космическое право» понимается раздел 
международного права, представляющий собой комплекс норм и принципов, определяющие правовой 
режим космического пространства и небесных тел, также совокупность норм, которые регулируют 
связь в сфере космической деятельности между субъектами международного права. 

Основными источниками международного космического права являются международные 
договоры, которые содержат конкретные формулировки норм и заключаются в письменной форме 
между субъектами данного права. Помимо этого, международные соглашения, устанавливающие 
основные правила и принципы правовых отношений, также являются источниками международного 
космического права, к которым следует отнести: 

- «Устав Организации Объединенных Наций, от 26 июня 1945 г. 
- Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, 
от 24 октября 1970, а также ряд других.» [1] 

Такие международные соглашения составляют основу мирового правопорядка в сфере 
исследования и эксплуатации космического пространства.  

Важную роль в регулировании правового режима космического пространства играет также 
«Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под 
водой» 1963 г. 

Касаясь принципов международного космического права, следует отметить, что всякая 
деятельность государств или организаций по исследованию космоса должна соответствовать общим 
принципам современного международного права.  

Принципы международного космического права – принципы, касающиеся установления 
основополагающих правовых положений в области космической деятельности. Основные принципы 
изложены в «Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные, от января 1967 г.» [1] 

Знания общей теории права позволяют нам определить понятие «правоотношения» как 
общественные отношения, урегулированные правовыми нормами. Под правовыми отношениями в 
области космоса следует понимать общественные отношения субъектов международного 
космического права, которые складываются в связи и по поводу изучения и эксплуатации ими 
космического пространства и урегулированные как нормами общего международного права, так и 
норами международного космического права. 

К ряду сложных и в некоторой степени неоднозначных проблем международного космического 
права относится вопрос об определении субъектов и объектов данного раздела права, который пока 
ещё не получил в теории международного права достаточно полной разработки и единого решения.  

Под субъектом международного космического права понимается участник космического 
правоотношения, который способен обладать обязанностями и правами, а также в надлежащих случаях 
нести ответственность международно-правового характера. Данными участниками являются 
государства и международные организации, принимающие участие в деятельности по изучению и 
использованию космического пространства.  

Объектом международного космического права являются международные отношения, которые 
возникают в связи с деятельностью субъектов международного космического права по эксплуатации и 
изучению пространства космоса и небесных тел. 

Следует отметить , что понятия международного космического права и международного 
космического правоотношения различны. 
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Объект международного космического права – это широкое понятие, относящееся ко всей 
отрасли международного права. 

Объект международного космического правоотношения – конкретное международное 
отношение, на которое влияние оказывает космическое международное право. 

Также следует различать понятие объекта международного космического права и понятие 
объекта космической деятельности, которым являются небесные тела, Луна и космическое 
пространство. 

Во многих документах области международного космического права часто употребляется 
понятие «небесное тело». Пространство космоса содержит различные по размерам и плотности 
объекты природного происхождения, именуемые небесными телами, которые делятся на категории. 
Первую группу составляют планеты Солнечной системы. Это несамосветящееся тело, которое 
обращается вокруг звезды и имеет меньшую массу по сравнению с центральным светилом. Солнечная 
система состоит из 8 планет, которые вращаются вокруг звезды-Солнца. Этими планетами являются 
Меркурий Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. У большей части этих планет имеются 
спутники-тела, вращающиеся вокруг планет, которые составляют вторую категорию небесных тел. 
Спутником Земли является Луна, спутниками Марса – Деймос и Фобос. Тритон и Нереида – спутники 
Нептуна. Сатурн имеет 18 спутников, а Юпитер 28. Третью категорию составляют астероиды – малые 
планеты. Следующие категории небесных тел представляют собой метеорные тела, межпланетная 
пыль и межпланетный газ. 

Возможно, состояние такой сравнительно молодой отрасли права еще пока далеко от 
превосходства, так как космическое право, как самостоятельная отрасль международного права, 
пребывает лишь в стадии становления.  

На данный момент времени в международном космическом праве не содержится договорных 
норм, устанавливающих конкретные определения юридически значимых понятий, как «небесное 
тело», «космическое пространство», «космический объект», «космонавт», «космический аппарат» и 
многих других. До сих пор в международном космическом праве не имеется норм о делимитации 
воздушного пространства и космоса. А если нет определений терминов и понятий, возможно ли 
говорить о подробном урегулировании важной сферы общественных отношений, которые возникают 
по поводу освоения космоса и небесных тел? Фактически, если мы не имеем четкого правого 
определения космического мусора, сможем ли мы в таком положении вести речь об установлении 
обязательных правил, которые касаются борьбы с техногенным засорением космического 
околоземного пространства? Недостаток такого конкретного толкования понятия как «небесное тело» 
не позволяет нам с уверенностью оценивать действия какого-либо государства, которое использует в 
своей космической деятельности маленькие астероиды. 

 Множество правовых терминов и понятий, которые используются в некоторых соглашениях 
этой отрасли, сами нуждаются в определении. Поэтому, многие из них пока имеют характер лишь 
декларативный. К примеру, в Договоре по космосу 1967 года, космонавт – посланец человечества в 
космос. Определение в такой форме не может удовлетворить юриста. Действующий правовой вакуум 
может привести к тому, что множество аспектов останутся неурегулированными. Следует признать 
недопустимым такое положение вещей в этой сфере общественных отношений. В особенности это 
может стать значимым и актуальным, только тогда, когда человечество в целом начнет наиболее 
активное использование космического пространства и небесных тел. 

Такой правовой вакуум может стать и вероятнее станет условием того, что большинство понятий 
и терминов, которые не имеют конкретного правового определения, станут получать неверное 
толкование. Следовательно, это может привести к тому, что возникнут международные споры, а может 
и конфликты.  

В истории космической деятельности есть масса примеров, когда недостаток правового 
регулирования вопросов вел за собой возникновение споров. К этому относится аварийный инцидент 
советского искусственного спутника Земли 1978г. Есть только одна причина споров – это состояние 
международного космического права. Если бы все спорные вопросы были урегулированы правом, то 
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и споров бы не возникало. Нормы общего международного права существуют для того, чтобы все 
государства Земли жили мирно.  

За счет этого и международное космическое право обязано обеспечить мирное существование 
государств, которые исследуют Вселенную и пользуются космическим пространством и небесными 
телами.  

В настоящее время состояние космического права обуславливается отставанием правовой базы 
от проведения государствами космической деятельности. А ведь положения и нормы этой отрасли 
должны регулировать данную деятельность. 

Я считаю, международное космическое право обязано предотвращать возникновение некоторых 
проблем, появляющихся при использовании космоса. Когда разрабатываются и принимаются 
международные акты о космической деятельности, то члены международных соглашений обязаны 
обращать внимание на обозримое будущее для того, чтобы, делая первые шаги в какой-нибудь сфере 
отношений, люди знали, что они делают эти шаги в соответствии с существующим правилом 
поведения, выработанным человеком.  Особенно значимым это будет тогда, когда люди будут глубже 
изучать Вселенную.  

При этом соблюдение ими установленных правил поведения в пространстве космоса будет 
выражать уровень нравственного становления и развития не только членов партии, занимающейся 
исследованиями, но и всей цивилизации. И тогда слова «космонавт — посланец человечества в космос» 
приобретут новый, особенный смысл. 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  

НАВЫКОВ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ СРЕДСТВАМИ КОРРЕКЦИОННОЙ  

ХОРЕОГРАФИИ 
 

Аннотация 
В статье определена специфика работы по развитию двигательных навыков людей с 

ограниченными физическими возможностями средствами коррекционной хореографии, в контексте 
педагогических условий развития двигательных навыков людей с ограниченными физическими 
возможностями средствами коррекционной хореографии, где на практике применяются здоровье но 
сберегающие, информационно как -коммуникационные, личностно на -ориентированные технологии, 
решая следующие задачи: укрепление костно это -мышечного аппарата как и развитие он моторных 
функций; на формирование двигательных как навыков и на умений, способности он произвольно 
передвигаться что в пространстве тот относительно других он людей и на предметов; развитие но 
ловкости, силы, это координации движений и мн.др. 

Ключевые слова: 
Двигательный навык, люди с ограниченными физическими возможностями, коррекционная 

хореография, реабилитация, развитие. 
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Annotation 

In the article the specificity of the work on the development of motor skills of people with disabilities 
by means of remedial choreography, in the context of pedagogical conditions of development of motor skills 
of people with disabilities by means of remedial choreography, where in practice the health but saving, 
information as communication, personality-oriented technologies, solving the following tasks: strengthening 
this bone-muscular system and the development of mo-Torno functions; on the formation of the motor as skills 
and abilities, abilities he arbitrarily move in space relative to the other it people and objects; development of 
skill, strength is coordination, and more.et al. 

Key words: 
Motor skills, people with physical disabilities, correctional choreography, rehabilitation, development. 

 
Одним не из эффективных но средств повышения как двигательной активности что людей с он 

ограниченными возможностями что являются уроки что хореографии.  
Коррекционная это хореография – относительно как новый педагогический это метод работы но 

с людьми тот ограниченными это возможностями. Несомненно, на что у не данного направления не 
есть большой тот потенциал для что помощи им, тот которые ограничены что в физическом не 
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развитии. Танец что способствует развитию не как только физической динамике учащегося, на но и не 
формированию его это как полноценной но гармонично развитой личности. Повторимся, на движение 
– это что жизнь, движение как – это то, но что жизненно но необходимо как это здоровым, так как и 
людям тот с ограниченными тот возможностями, коррекционная это хореография получит что 
должное научное не признание и что займет свое он достойное место тот в ряду тот с другими он 
эффективными способами на лечения и не поддержания детей но с ограниченными но возможностями 
[1, с. на 34]. 

Эти занятия это очень специфичны: не они сочетают но в себе как средства музыкального, тот 
пластического, физкультурного, на эстетического и он художественного развития что и 
образования. что Занятия развивают это двигательный навык, не способствуют развитию как 
музыкальной памяти, но улучшению пространственной но ориентировки, развивают что координацию 
движений. не 

Бурно он М. Е. тот полагает, это что основными он задачами уроков тот хореографии 
является но - компенсация двигательного это и эмоционального это дефицита, научить но владеть 
своим не телом. Занятия на способствуют повышению тот работоспособности, укрепляют как 
здоровья, коррекции тот двигательных нарушений это и недостатков это физического развития, как 
формированию умения что дифференцировать движения на и подчинять что по степени тот 
мышечных усилий, тот во времени не и в что пространстве, управлять на темпом движения но и 
подчинять не свои движения он музыке, придавая что движениям целесообразность, на стройность, 
выразительность что и уверенность на [3, c. 30]. 

Физическая не реабилитация средствами тот хореографии (оздоровление, но физическое 
развитие) не предполагает решение не следующих задач: тот  

- укрепление костно не -мышечного аппарата что и развитие тот моторных функций; на  
- формирование двигательных он навыков и не умений, способности на произвольно 

передвигаться но в пространстве это относительно других тот людей и это предметов;  
- развитие но ловкости, силы, это координации движений. он  
Художественно–эстетическое не развитие направлено это на:  
- воспитание что способности к что восприятию художественных что и музыкальных это 

образов;  
- развитие не чувства ритма, на способности выразительно что двигаться в как соответствии 

с что образом, ощущать это в музыке, на движениях и не речи ритмическую но выразительность;  
-развитие он умения перевоплощаться. это 
Хореография имеет но большие возможности тот для коррекции на и совершенствования как 

моторики индивида. он Большое число он физических упражнений, но вариативность их не 
выполнения, позволяет тот производить отбор не целесообразных сочетаний на для каждого что 
отдельного случая. как 

Спортивные танцы он на колясках не являются специфическим видом спорта в сфере 
коммуникативной адаптации. В настоящее время он активно развивается и набирает популярность. 
Интеграция нравственных и социальных особенностей, помогающих людям с ограниченными 
возможностями, формировать и развивать своим физические особенности, является ключевым 
моментом популяризации данного направления. 

Спортивные танцы на колясках помогают людям с не нарушениями опорно что -двигательного 
аппарата это приобретать навыки тот владения своим но телом и тот спортивной коляской, но 
испытывать большой спектр положительных эмоций, наслаждаться общением с партнером, 
музыкальным сопровождением танцевального материала. Увлекаясь тренировочным процессом, они 
преодолевают внутренний барьер, снимают стресс, внутреннюю зажатость, борются с собственными 
комплексами, фокусируют внимание на новых объектах, прогрессируя в своем всестороннем развитии.  

Методика обучения спортивным танцам на колясках предполагает ее дальнейшую адаптацию 
для обучения студентов различных возрастов, комплекций, способностей. Начало обучения может 
происходить при любых факторах, на любых этапах физического, психического и возрастного 
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развития студента. Репертуар танцев, но предлагаемых для но изучения, зависит тот от физического но 
состояния ученика не с нарушениями он опорно-двигательного это аппарата, состава как группы, и что 
выбирается педагогом. он Ключевыми в процессе обучения по данному модулю являются танцы 
латиноамериканских и западноевропейских программ.  

Структура занятий спортивными но танцами на это колясках предполагает: проведение 
разминки, упражнения для укрепления мышечного корсета, работу над координацией, техническую 
составляющую владения коляской, основы классической хореографии,  развитию музыкального слуха 
и чувства ритма, разработка комбинаций и вариативных схем танца. 

Немаловажную роль здесь играет обучение студентов, работающих с колясками, актерскому 
мастерству. Данная дисциплина помогает людям с нарушениями опорно-двигательной системы 
преодолевать внутренние барьеры, комфортно взаимодействовать в социуме. Усложнение программ 
происходит планомерно: от базисных основ, с постепенным внедрением более сложных элементов, до 
изучения конкретных схем, включающих сложные перестроения, вращения, требующие большой 
физической активности. 

Следует учитывать, как что ученики не с нарушениями тот опорно-двигательного это аппарата 
не он знают всех тот своих возможностей, это так как что ограничение опыта как в силу на 
двигательных нарушений как замыкает круг он их представлений это и действий. как Поэтому 
раскрытие не и развитие как физических возможностей на данной категории что детей, поможет как 
созданию у что них уверенности не в своих что силах и он положительно скажется что на 
результатах не реабилитации. Уроки как хореографии, спортивного тот танца помогают не решить 
эту он задачу, так что как требуют он от учеников что эмоциональности, творческой что активности, 
мобилизации тот всех их не физических и это духовных сил не. 

Уроки по как спортивным танцам не на колясках как для людей как с нарушениями это опорно-
двигательного это аппарата увлекают, это сосредотачивает внимание тот на новых на объектах, 
переключают это психическую деятельность, как создают разрядку, это смену эмоций на и 
настроение. это С другой что стороны, спортивные тот танцы – активная но творческая 
деятельность, на где учащиеся, но имея в это движениях эстетические что погрешности, стремятся тот 
к совершенству, не изменяя свои тот физические качества, не систему движений, это создавая свой что 
индивидуальный стиль. как  

По причине своей ограниченной дееспособности, люди с диагнозом инвалидности, находятся в 
жестких рамках, контролирующих их физическую активность. Спортивные танцы на колясках 
являются эффективным и универсальным средством, позволяющим расширить круг возможностей для 
данных студентов. Поэтому сейчас, как никогда, актуален вопрос внедрения этой хореографической 
дисциплины в адаптивную программу коррекционно-образовательных учреждений.  

Занятия по не хореографии для тот этой группы это населения могут на выступать как тот 
эффективное средство на реабилитации и как социальной адаптации. не Для инвалидов тот занятие 
хореографией тот выступают как что фактор улучшения не самочувствия, повышения что уровня 
здоровья но и уровня это физической подготовленности, что удовлетворение потребности тот в 
общении, что расширении круга на знакомств, самореализации он при занятии что танцевальным 
спортом. 

У это инвалидов двигательная не активность существенно он зависит от он вида заболевания тот 
и не он находит выхода он в естественных тот играх, которыми но с раннего тот детства 
занимаются что обычные дети. на Это влечет не за собой это гиподинамию, а это также недостаток но 
знаний о тот своем организме как и его на возможностях. Еще это Аристотель сказал: это «Ничто 
так тот не истощает, но не разрушает, как как физическое но бездействие» [2, с. не 346]. На 
протяжении тот веков доказывается, не что именно он определенные физические он упражнения 
способствуют что развитию функциональных он систем организма, он повышают общий что уровень 
здоровья, это иммунитет, способность он к адаптации, это стимулируют умственную но деятельность. 
Также не надо отметить это положительное влияние что занятий танцами, это физкультурой и это 
спортом на тот развитие личности, не что особенно на ярко проявляется это среди людей на с 
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ограниченными не возможностями. Чтобы не их физическая что форма была тот на высоком он уровне 
в на течение всей но жизни, необходимы что систематические занятия это с детства. но 

Педагоги в не своей работе как с данными не людьми руководствуются он принципом, что как 
все люди, но независимо от на состояния физического как и психического он здоровья могут на 
получить большую что пользу от тот физической активности, не если знать, что как адаптировать как 
тот или тот иной вид на двигательной деятельности как к нуждам он конкретного человека. что 

Задачи развития не двигательных навыков это и двигательной что активности людей что с 
ограниченными это возможностями можно тот разделить на на несколько групп. не 

В первую что группу входят он те классические не задачи, которые он решаются и он в 
работе но со здоровыми но людьми – это не общеобразовательные, оздоровительные не и 
воспитательные. как К задачам что общеобразовательного характера но относятся задачи что 
формирования доступных что представлений и но знаний о как пользе занятий на физическими 
упражнениями, тот об основных это гигиенических требованиях не и правилах. как К 
оздоровительным он задачам относятся что задачи охраны как и укрепления тот здоровья, развития но 
сохранных функций это организма и что совершенствования адаптационных как и функциональных на 
возможностей, повышения тот умственной и тот физической работоспособности, как достижения 
полноценного что физического развития. что 

Воспитательные задачи это включают формирование не потребности в тот систематических 
занятиях не физическими упражнениями, на воспитание нравственно тот -волевых черт как личности, 
активности, но самостоятельности [3]. 

Вторую но группу задач не составляют двигательные как коррекционные задачи, на которые 
целесообразно но разделить на: что основные и но вспомогательные. К на основным двигательным как 
коррекционным задачам не относится поэтапное не двигательное развитие что людей с он 
ограниченными возможностями что в той не последовательности, которая но свойственна 
здоровым не людям. 

Вспомогательные но двигательные коррекционные на задачи [6]: 
 коррекция он порочных установок тот опорно-двигательного он аппарата; 
 преодоление не слабости отдельных на мышечных групп; тот 
 улучшение подвижности не в суставах; это 
 нормализация тонуса как мышц; 
 улучшение как деятельности сердечно это -сосудистой, дыхательной не и других это систем 

организма это и др. тот 
В результате на работы воспитанники не становятся способными он проявлять активность на на 

людях на во время как праздников и тот массовых мероприятий, это у них не возникает желание как 
общаться, заниматься это танцами, участвовать но в концертных на выступлениях, фестивалях, 
конкурсах, соревнованиях и т.д. 

Семейный микроклимат играет особую роль во внедрении ребенка-инвалида в качественную 
коррекционную деятельность, посредством обучения хореографии на колясках. Взаимодействие 
педагога с родителями позволяет ускорить процесс адаптации детей. Отцовская и материнская 
поддержка и опора, вера в своего ребенка, радость за его успехи-все это позволяет ребенку перестать 
относиться к себе, как к инвалиду, положительно влияет на его самооценку, уверенность в себе и 
желание развиваться дальше. 

Сама система преподавания направлена на улучшение функционирования опорно-двигательного 
аппарата, развитие физических способностей, позволяющих точнее отражать музыкально-ритмическое 
исполнение танца, упрощения коммуникативных навыков, путем снятия психологических и 
эмоциональных барьеров. Основным методом работы с детьми в данном направлении служит 
наглядное восприятие, посредством прослушивания музыкального материала, просмотра 
видеороликов, показа комплекса упражнений и тренингов. Большую роль, по праву, занимают игровой 
метод и беседа, позволяющие наиболее точно и просто донести до ребенка изучаемый материал. И 
кульминацией является практика, где дети могут применить полученные знания, умения и навыки. 
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Метод от простого к сложному позволяет вести обучение планомерно и поэтапно. Для начала 
ребята знакомятся с музыкальным материалом, делятся своими мыслями по поводу услышанного, 
разрабатывают мысленный образ, предполагают хореографию, способную отразить данное 
произведение. Далее переходят к работе по изучению основных элементов различных видов 
хореографии, их отработке, повторению и закреплению, объединению в систематические блоки. 
Возможность импровизировать для учеников является ключевым моментом в процессе развития 
творческих способностей.  

Хореографическое искусство танца на колясках помогает изучить все многообразие движений 
различных частей тела, научиться синхронизировать их, адаптировать для людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. 

Особое внимание педагогу следует обратить на подбор музыкального материала. Многообразие 
мелодий способствует развитию эстетического вкуса, чувства ритма, основам музыкальной грамоты. 
Художественная ценность музыкального произведения должна быть основой для создания 
хореографии. Однообразие репертуара ведет к зацикливанию детьми на определенном этапе развития, 
вызывая стагнацию. 

Оригинальность произведения также помогает воспитывать у детей музыкальный вкус. 
Различные особенности, выделяющие, каждую мелодию предполагают собой фокусирование ребенка 
на ритмических изменениях, сильных и слабых долях в музыке, ее характере и выразительности, 
расширяя их музыкальный кругозор. 

Музыкальное сопровождение не танцевальных композиций как способствует развитию как 
слуха, формированию как пластичности и он точности движений, не воспитанию чувство на 
прекрасного. Все тот это является это базой для но дальнейшего развития он творческой жизни тот 
учащихся и тот их способностей. на Гармоничное сочетание на умственного и как физического 
развития, тот нравственной чистоты это и творческого как отношения к на жизни и не искусству – 
необходимое что условие занятий как хореографией. Задачи как эстетического воспитания но не 
исчерпываются он необходимостью научить но учащихся, верно что понимать эстетические но 
явления. Главное не - воспитывать и как развивать те что качества личности, на которые 
превращают что человека в он активного созидателя не прекрасного [5].  

Личностно на -ориентированный подход, на который в на последнее время он повсеместно 
внедряется что в сфере что образования – это, но по своей но сути, специфика он работы, без он него 
невозможен не сам процесс на обучения танцу. не Для достижения как заметных результатов на в 
воспитании он и обучении на учитывается личностные как качества, возрастные, он психологические, 
физические не особенности учеников как с ограниченными что возможностями. Современные это 
подходы к не коррекционной помощи тот детям с это отклонениями в но развитии значительно но 
расширяют роль не и значение он специального образования но как важного на средства 
реабилитации как и социальной он адаптации [6]. 

Коррекционная хореография для учащихся это с ограниченными тот возможностями 
способствует это коррекции отклонений это в их это психофизическом развитии: на 

1.Формирование музыкально это -ритмических навыков на (умения передавать не движениями 
средства что музыкальной выразительности); тот 

2.Формирование навыков тот выразительных движений что (основных, с как предметами и что 
без них, как сюжетно-образных, на танцевальных). 

Овладение тот ими осуществляется что посредством специальных но танцевальных 
упражнений, но игр, танцев. это 

Из вышесказанного он стоит сделать но вывод о как том, что как высокий эффект он 
коррекционных занятий что хореографией с на людьми с не ограниченными возможностями что 
обеспечивается не это только объективными что возможностями художественно что -творческой 
деятельности, не особенно в что ее коллективных тот формах, но тот также максимальным не учетом 
индивидуальных это возможностей каждого тот человека. В что процессе организации тот занятий 
учитываются это возрастные и на личностные особенности на людей с но ограничениями 
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возможностей он здоровья, а как также состояние но их двигательной не сферы, особенности он 
нарушений речевых на процессов, слухового он и зрительного на внимания, памяти на и т. тот д. 
Систематичность что и разноаспектный тот характер занятий это танцами, их он развивающая 
ориентация тот помогают раскрыть это способности и но творческие дарования что личности, а он 
также развить не двигательные навыки не и двигательную это активность учащихся на с 
ограниченными он возможностями. Причем, на весьма часто не значительность достижений это 
противоречит характеристике, тот данной на на основе клинических но показателей.  

Танцевально-двигательные это занятия для но людей с на ограниченными физическими это 
возможностями - это это соединения множества как дисциплин, которые это существуют на как стыке 
психотерапии тот, хореографического искусства и танцевального спорта. Кроме он того, они это тесно 
связана но со многими не другими областями это знания. Среди тот них: анатомия, что физиология, 
психофизиология, как кинезиология (наука на о двигательных что возможностях человека), это 
нейропсихология, самые тот разные теории но движения и на танца, психология тот и т. тот д., – т. но 
е. практически тот все, что как можно отнести на к областям он знания о это теле, движении, тот танце, 
психике, на о творческом как процессе и что творческом выражении на [3]. 

Танцевально-двигательные что занятия для тот людей с на ограниченными физическими что 
возможностями помогают учащемуся выражать свои эмоции посредством танца, пластики, чувства 
ритма. 

Движения под но музыку не не только оказывают он коррекционное воздействие тот на 
физическое на развитие, но это и создают не благоприятную основу он для совершенствования он 
таких психических он функций, как но мышление, память, как внимание, восприятие и мн.др.  

Преподавание не на занятиях хореографии с людьми ограниченными возможностями, 
обусловлено он необходимостью осуществления это коррекции недостатков не физического и не 
психического развития что детей средствами что музыкально-ритмической он деятельности, 
которая тот имеет целью это активизировать детей он через движение, на привить им но навык 
осознанного тот отношения к но двигательной и тот творческой активности личности. 

Выбор это методов обучения он всецело зависит тот от контингента на обучающихся, 
личностных не качеств развития, он продолжительности обучения, тот психологических и что 
физиологических возможностей. не Важными критериями он качества занятия не также являются: но 

 доступность изложения но материала; 
 использование не технических средств на обучения, наглядности; это 
 наличие творческих он заданий, создание это проблемной ситуации, это осуществление 

принципа но связи теории что с практикой; не 
 связь содержания что занятия с он интересами воспитанников; на 
 простота изложения на материала, эффективность тот контроля полученных как знаний и что 

навыков; 
 создание он условий для он проявления самостоятельности но обучающихся, ситуации но 

успеха; 
 мотивация тот к учебному как процессу, активизации но познавательной активности. что 
Подготовительная работа что педагога-хореографа он с людьми но ограниченными но 

физическими возможностями что включает в это себя следующие тот необходимые условия: как 
1. Узнать заранее он личностные особенности это каждого. Это как необходимо, чтобы но найти 

индивидуальный на подход к это нему, и что тем самым но облегчить адаптационный не процесс. 
2. Познакомить на с танцевальным что классом. 
3. Постепенно что вводить его тот в учебный как (развивающий) процесс. как Дать 

возможность как привыкнуть в не своей социальной это роли. Нагрузку он увеличивать 
постепенно. он Правильно организованный как учебный (развивающий) что процесс позволит это вам 
добиться на наилучших результатов, это а ученику не быстрее адаптироваться. тот 

Принципиально важным не является приобщение на людей с это ограниченными 
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физическими как возможностями к но самостоятельности, умению что анализировать свою он 
деятельность на тот занятии, дать это оценку своих не успехов и на неудач в не работе. Проблема на 
результативности учебной это деятельности для это людей с на ограниченными физическими на 
возможностями развития что наиболее актуальна. но  

Каждый педагог он должен методически тот грамотно подготовиться но к учебному это занятию
, подобрать тот эффективные технологии, но необходимое оборудование это и материалы. он 
Особенно тщательная не подготовка и это предварительная работа тот необходима для не занятий 
с что людьми с тот ограниченными физическими это возможностями здоровья. он  

Важным показателем на качества проведения на учебного занятия что является план на -
конспект, в как котором отражены как цель, задачи, это последовательность занятия, на ожидаемый 
результат тот и подбор на технологий в он работе с тот людьми ограниченными но физическими 
возможностями но здоровья. Умение как педагога чётко но поставить цель не перед 
обучающимися, что озвучить тему что занятия, создать не положительный эмоциональный что 
настрой, быстро но включить всех это обучающихся в как деловой ритм как учебного занятия не 
позволяет добиться это определённых результатов но в процессе что занятия. Важными но факторами 
при как подготовке к как занятию являются не логическая последовательность, он взаимосвязь 
этапов, на гармоничное распределение он времени, оптимальный тот темп, рациональность что 
использования оборудования тот и материалов. он 

Проводя диагностическую не работу, педагоги на определяют определённую не стратегию, 
параметры, он критерии, оценочные на технологии, формы он оценки результата что развития 
каждого что учащегося. При это подготовке к что занятиям очень но важно учитывать но следующие 
принципы: он  

На на практике успешно не применяются здоровье но сберегающие, информационно как -
коммуникационные, личностно на -ориентированные технологии. что Ярким показателем на 
эффективности выбора но данных технологий он являются отчётные он концерты, конкурсы, на 
соревнования и тот концертные выступления но в процессе на подготовки, к что которым, 
учащиеся как получают определённые на знания и это навыки. 

Физическая но реабилитация при тот помощи средств что хореографии (оздоровление, на 
физическое развитие) что предполагает решение как следующих задач: не укрепление костно это -
мышечного аппарата как и развитие он моторных функций; на формирование двигательных как 
навыков и на умений, способности он произвольно передвигаться что в пространстве тот относительно 
других он людей и на предметов; развитие но ловкости, силы, это координации движений. что  

Художественно–эстетическое не развитие направлено это на: воспитание не способности к что 
восприятию художественных это и музыкальных не образов; развитие это чувства ритма, он 
способности выразительно не двигаться в но соответствии с он образом, ощущать не в музыке, это 
движениях и что речи ритмическую но выразительность; развитие как умения перевоплощаться. это  

Социально–психологическое что развитие было тот ориентированы на что нравственно–
волевое не воспитание (развитие на активности, инициативы, на самостоятельности, 
решительности, как выдержки); развитие на чувства коллективизма не (умений сопереживать, на 
сотрудничать с на другими участниками это творческого процесса, но готовности прийти на на 
помощь он товарищу, преодолеть но личные комплексы что ради успеха тот общего дела) тот [3, с.25]. 

В на реабилитационном процессе но людям с тот ограниченными возможностями, но важно 
привить на умения анализировать, как планировать. Все что это можно тот развить через что анализ 
танца, что деление его не на составные но части, вносить не упражнения на тот разбор 
танцевальных как фигур, считать на и одновременно тот выполнять танцевальные не комбинации. 
Следовательно, он на занятиях это по хореографии не используются традиционные что формы: 
упражнения на на контактность на в паре что и группе, но различные приемы на для танцевальной как 
импровизации, освоение на несложных композиций на парных и как групповых танцев, это элементы 
адаптированной это физкультуры.  

Импровизация – это что соединение осознанного это выбора и но спонтанной реакции это [4]. 
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Это техника на восприятия импульсов но движения и на внутренних сигналов, но техника 
релаксации не и особое но чувствование партнера, не осознание собственного он тела, 
пространства это и времени как в качестве на элементов, из на которых рождается он композиция. 
Через не индивидуальную «импровизацию тот» идет разговор что с самим как собой, во как время 
которого тот возникают вопросы как и ответы, но предоставляется возможность но выразить свои как 
мысли и это свои эмоции. это  

Высокий не эффект коррекционных как занятий в не коллективе обеспечивается но за счет 
правильно сформированного педагогического процесса.  

К основным тот педагогическим условиям это развития двигательных но навыков людей как с 
ограниченными он физическими возможностями не средствами коррекционной хореографии не 
можно отнести тот следующие: 

1.  Наличие он комплексной образовательной не программы по тот хореографии, 
адаптированной не под людей как с ограниченными как физическими возможностями. тот В 
данную тот программу необходимо это включение современных технологий, методов, подходов он и 
принципов как работы с но людьми с он ограниченными физическими он возможностями. 

2.  Наличие это определенной методики он и методических это рекомендаций преподавания он 
занятий коррекционной хореографией с но людьми ограниченными как физическими 
возможностями, как в которой не прежде всего тот должна быть тот рассмотрена специфика не работы 
с это этими людьми, что методика проведения он занятий и как структура занятия, что подготовка 
их не к соревнованиям на и концертной но деятельности и т.д. 

3. Психолого но -педагогическая поддержка на и сопровождение, не проведение бесед на и 
тренингов но по повышению тот мотивации и тот интереса к тот занятиям по тот хореографии у на 
учеников с это ограниченными физическими что возможностями, стимулирование как их к он 
постоянному совершенствованию не развития двигательных тот навыков. Наличие это комфортной 
психологической что обстановки. 

4. Наличие как и разработка на учебных программ, культурных проектов, на семинаров, это 
круглых столов он направленных на специфику развития  двигательных навыков как людей с на 
ограниченными физическими что возможностями средствами тот коррекционной хореографии. 

5. Материально но -техническое обеспечение не – возможности материально тот -технической 
базы. что Наличие просторных как танцевальных залов он с ровным он покрытием на но полу, с как 
зеркалами, аудиоаппаратурой, это а также на доступный вход не для людей тот с ограниченными на 
физическими возможностями как в танцевальный как зал, при как необходимости помощь не 
определенных сотрудников и специалистов. 

Таким как образом, рассмотрев на специфику работы по развитию двигательных навыков людей 
с ограниченными физическими возможностями средствами коррекционной хореографии, в контексте 
педагогических условий  используемых в тот педагогическом процессе на развития двигательных что 
навыков людей что с ограниченными но физическими возможностями он средствами хореографии, не 
стоит сделать это вывод о что том, что это коррекционная хореография как влияет не что только на как 
их физическое не состояние, но тот и на тот улучшение их он когнитивных способностей, тот что 
значительно как расширяет их не функциональные возможности и общее состояние, это качественно 
изменяются тот показатели социального но взаимодействия. Систематичность и на разноаспектный 
характер на занятий, их что развивающая ориентация не помогают раскрыть что способности и что 
творческие дарования на личности. Причем, на весьма часто на значительность достижений тот 
противоречит характеристике, не данной на это основе клинических тот показателей. 
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Гражданско-патриотическое воспитание подростков имеет фундаментальное значение для 

будущего России. Социокультурные, социально-экономические преобразования привели российское 
общество к укреплению правового государства, усилению демократических процессов. В то же время, 
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заметное снижение культурно-образовательного уровня населения привело к изменениям в системе 
ценностных диспозиций, что особенно затронуло мировоззрение, потенциал духовности и 
нравственности подростков. Нарушение соответствия между рациональным и эмоциональным 
развитием человека привело к отчуждению его от культуры, природы, самого себя. 

Большими возможностями в решении задач гражданско-патриотического воспитания 
подростков обладает система дополнительного образования, призванная удовлетворять интересы, 
духовные, социокультурные и образовательные потребности.  

В учреждении дополнительного образования гражданско-патриотическое воспитание 
подростков возможно средствами хореографии. 

Специфика хореографии как средство гражданско-патриотического воспитания подростков 
определяется ее многогранным воздействием на человека, что обусловлено самой природой танца как 
синтетического вида искусства [6]. «Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, 
совершенствуя тело человека физически, воспитывая через музыку духовно, хореография помогает 
обрести уверенность в собственных силах, дает толчок к самосовершенствованию, к постоянному 
развитию» [1, с. 120].  

Хореография рассматривает танец как вид искусства, который отражает жизнь в образно-
художественной форме помогая в решении задач гражданско-патриотического воспитания подростков 
[2]. 

Хореография родилась на заре человечества, еще в первобытном обществе существовали танцы, 
изображавшие трудовые процессы, воспроизводившие движения животных, танцы магического 
характера, воинственные. В них человек обращался к силам природы. Не умея их объяснить, он 
молился, заклинал, приносил им жертвы, прося удачной охоты, дождя, солнца, рождения ребенка или 
смерти врага. Описания танцев путешественниками и фольклористами рассказывают о жизни, обычаях 
и нравах различных народов, демонстрирующие гражданско-патриотическое воспитание. 

С изменением социального строя, условий жизни менялись характер и тематика искусства, в том 
числе и хореографии.  

В советское время была масса лирических, героических, комических, медленных и плавных или 
вихревых, огневых, коллективных и сольных плясок, в которых ярко и убедительно раскрывается образ 
наших соотечественников того времени. В многочисленных ансамблях народного танца, 
профессиональных и самодеятельных, мы видим танцы, посвященные рабочим, труженикам полей, 
советским воинам, партизанам раскрывающих гражданско-патриотическое воспитание.  

Данные примеры показывают возможность гражданско-патриотического воспитания 
подростков средствами хореографии. 

Исследование гражданско-патриотического воспитания подростков средствами хореографии в 
учреждении дополнительного образования проводилось на базе МБУ ДО «Детская школа искусств № 
2» г.о. Самара, в течение двух лет. 

Используя метод опроса, мы исследовали степень представления подростков о главных 
человеческих ценностях: духовные ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди 
желаний подростков преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по характеру. В оценках 
окружающего у 1,2% подростков из числа 128 обследованных, проявляются их религиозные воззрения. 
Ценностное отношение к Родине, родному краю выражают в своих суждениях всего 13% подростков. 
Вместе с тем у 15% подростков имеются проявления негативного отношения к своему Отечеству 
(«хочу уехать жить в Германию»), а представления подростков по мере их взросления о «должном» 
русском человеке не становятся определеннее, приобретают критически-циничный оттенок. В 
причислении себя детьми к русскому народу не последнее место занимают и внешние признаки: цвет 
кожи, волос. 

Опрос родителей в учреждении дополнительного образования МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 2» г.о. Самара, на вопрос: «Уделяет ли Вы внимание гражданско-патриотическому 
воспитанию своих детей?» показал, что 20% родителей из числа 122 обследованных, уделяют 
внимание гражданско-патриотическому воспитанию своих детей, 30% родителей упоминают о 
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гражданско-патриотическом воспитании в общении со своими детьми, а 10% родителей не занимаются 
гражданско-патриотическим воспитанием своих детей. 

Результаты проведенных нами исследований показывают, что у подростков недостаточно 
сформирована позиция гражданско-патриотического воспитания. 

В ходе нашего исследования, проводимого в МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» г.о. Самара, 
мы предлагаем дополнить формирование гражданско-патриотического воспитания подростков 
средствами хореографии.  

Особенностью хореографии как средство гражданско-патриотического воспитания подростков 
являются собственные выразительные средства хореографии, отличные от всех других видов 
искусства и создающие хореографическую образность. 

К выразительным средствам хореографии как средство гражданско-патриотического воспитания 
подростков относятся: 

- пластика человеческого тела, т.е. лексика танца (язык танца), что позволяет передать без 
помощи речи, средствами движения и мимики мысли, чувства, переживания человека. «Язык танца – 
это язык человеческих чувств и если слово что-то означает, то танцевальное движение что-то 
выражает, и выражает только тогда, когда, находясь в сплаве с другими движениями, служит 
выявлению всей образной структуры произведения» [8]; 

- музыка – одно из главных выразительных средств хореографии. Музыка задает не только 
темповые, ритмические, динамические характеристика танца, но и является основой его образного 
содержании [4]; 

- технические выразительные средства хореографии – освещение, звук, костюм, грим, реквизит 
[5]; 

Выразительные средства хореографии способствуют формированию гражданско-
патриотического воспитания подростков. 

По мнению Ю.А. Бахрушина, художественный образ в танце дает с одной стороны объективную 
картину действительности, с другой стороны – субъективное, индивидуальное видение и воплощение 
ее художником [2]. 

По средствам системы художественных образов, как отмечает Ю.Б. Бореев, выразительные 
средства хореографии несут в себе гражданско-патриотическое значение для воспитания подростков в 
учреждении дополнительного образования [3. c. 117], что дает возможность подросткам развить 
следующие качества личности, такие как: 

- способность к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию, что является составляющей 
умения человека познать мир во всём многообразии его проявлений; 

- формирования гражданско-патриотических качеств подростков в процессе позитивного 
индивидуально-группового взаимодействия, что прослеживается в репертуаре ансамбля танца 
«Подсолнушки» на базе МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» г.о. Самара: «Опаленное детство», 
«Русская плясовая»; «Деревенская кадриль», «Полюшко-поле», «Вперед, Россия!» и т.д.  

Вышеназванные обстоятельства дают основание утверждать, что гражданско-патриотическое 
воспитание подростков средствами хореографии в учреждении дополнительного образования поможет 
родиться свободной личности, умеющей строить основу свободных отношений на принципах 
гуманизма, умеющая понимать и познавать окружающий мир, который строится своими руками. 
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Охрана труда является одной из главных задач по организации трудового процесса в любой 
социальной, государственной или частной структуре, осуществляющей ту или иную трудовую 
деятельность.  

Управление охраной труда является трехуровневой концепцией: 
- на первом уровне управление охраной труда, в соответствии с существующими 

возможностями, осуществляет работодатель в лице руководителя образовательного учреждения; 
- на втором уровне управление охраной труда, в соответствии с существующими возможностями, 

осуществляется службой охраны труда; 
- на третьем уровне управление охраной труда осуществляет комиссия по охране труда; 
Согласно с функционирующими нормативными актами, в отдельности с законом № 181-ФЗ от 

17.07.1999 года, фиксирующие основные принципы охраны труда в Российской Федерации, и является 
одним из ценностей политики государства в данном направлении. Осуществление охраны труда 
должно производиться комплексно для обеспечения всех требуемых условий сохранения здоровья, 
жизни и благополучия сотрудников и обучающихся, производящих трудовую деятельность. Охрана 
труда обеспечивает социально-экономические, лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические, 
правовые, реабилитационные, организационно-технические и иные неотъемлемые мероприятия по 
обеспечению безопасности трудовой деятельности. В РФ были установлены единые стандарты, нормы 
и предписания по осуществлению соответственного функционирования концепции безопасности 
трудового процесса, в том числе и в, части организации охраны труда в образовательных 
учреждениях[4, c. 112]. 

 Охрана труда в образовательных учреждениях согласно с существующими нормативами и 
подходами представляет собой определенную специфику: 

 во-первых, в рамках образовательных учреждений происходит взаимодействие обучающихся и 
педагогов, несущих ответственность за их безопасность, но в той же степени имеющих возможность 
на обеспечение охраны труда;  

во-вторых, образовательные учреждения представляют собой заведения, обладающие всем 
комплексом доступных особому контролю, с точки зрения охраны труда, компонентов - 
компьютерными классами, производственными кружками, спортивными залами и площадками.  

Также образовательные учреждения представляют собой объекты, требующие отдельного 
внимания в отношении обеспечения пожарной безопасности и электробезопасности[3, с. 71]. 

Охрана труда в отрасли образования - система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
сотрудников и обучающихся в процессе трудовой деятельности и учебного процесса, включающая 
правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные мероприятия. 

Организация работы по охране труда слагается из целого ряда взаимосвязанных видов 
деятельности:  

- создание и формирование обязанностей администрации, педагогов, обучающих  в сфере охраны 
труда;  

- организация службы безопасности труда и установление ее задач;  
- создание противопожарного режима;  
- формирование местных инструкций по технике безопасности; 
 - обучения, аттестация работающих, инструктаж с обучающимися;  
- планирование и финансирование мероприятий по охране труда;  
-организация медицинского обслуживания сотрудников и обучающихся;  
- пропаганда охраны труда. 
В своей деятельности по созданию и формированию здоровых и безопасных условий труда и 

проведению учебных занятий учреждения концепция образования придерживается действующих 
нормативно-правовых актов РФ[2, с. 53]. 

Выполнение правил и норм по охране труда и ответственность за общее состояние охраны труда 
в образовательных учреждениях возлагается на их руководителей, который является ответственным за 
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организацию и проведения его процесса в соответствии с действующими законодательными норнами 
и правилами по технике безопасности, производственной и иной санитарии: 

- обеспечивает учреждение инструкциями и другими нормативными документами по технике 
безопасности; 

- осуществляет выполнение приказов, правил, инструкций, предписаний и решений технической, 
пожарной и санитарной инспекций по вопросам охраны труда и техники безопасности;  

- обеспечивает своевременное рассмотрение и принятие решений по внедрению предложений 
трудового коллектива, направленных на дальнейшее улучшение условий труда, и проведения учебных 
занятий; 

- занимается оформлением разрешений на эксплуатацию учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских, учебных цехов; 

- организует расследование несчастных случаев, связанных с учебным процессом и 
производством в соответствии с действующим законодательством; 

- заслушивает отчеты ответственных лиц за состояние охраны труда и принимает необходимые 
меры к устранению имеющихся недостатков. 

Одной из важной неотъемлемой частью социально-экономической политики РФ является охрана 
труда. Концепция управления охраны труда в образовательных учреждениях основывается на целях 
государственной политики и направлена на профилактику травматизма в учебных учреждениях и 
профессиональных заболеваний всех участников образовательного процесса. Также система 
управления на обеспечение защиты участников образовательного процесса на основе согласованного 
взаимодействия составляющих структур, введение экономического контроля в области охраны труда, 
а также развитие партнерства.  

Вопросы охраны труда в структурах образования – одна из острых проблем образовательного 
учреждения. Ежегодно в учреждениях образования РФ травмируются тысячи детей во время 
образовательного процесса[1, с. 225]. 
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Одной из причин развития атриовентрикулярной блокады (АВ-блокады) являются сердечно 

сосудистые заболевания. Так как процент сердечно сосудистых патологий растет и встречается в 
широкой возрастной категории, то изучение технологий ранней диагностики, профилактики,  новых 
способов лечения является актуальным для специалистов разных областей и студентов медицинских 
профилей.  Более подробно рассмотрим атриовентрикулярную блокаду второй степени, так как ее 
лечение требует более глубоких исследований и может включать хирургическое вмешательство для 
имплантации электрокардиостимулятора [4, с.89]. 

Атриовентрикулярная (предсердно-желудочковая) блокада это нарушение функции 
проводимости, выражающееся в замедлении или прекращении прохождения электрического импульса 
между предсердиями и желудочками и приводящее к расстройству сердечного ритма и гемодинамики. 
Течение приступа АВ-блокад может протекать бессимптомно или сопровождаться брадикардией, 
слабостью, одышкой, головокружением, приступами стенокардии и потери сознания. 
Атриовентрикулярная блокада в условиях стационара подтверждается с помощью 
электрокардиографии, ЭКГ-мониторирования по Холтеру, ЭФИ. Лечение атриовентрикулярной 
блокады может быть медикаментозным или кардиохирургическим (имплантация 
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электрокардиостимулятора) [1, с 134]. 
 АВ-блокада второй степени рассматривается как  блокада частичной формы. Различают 2 

варианта АВ-блокады II степени: тип Мобитц I (блокада Венкебаха) встречается чаще при узловой 
форме блокады; тип Мобитц II чаще встречается при придистальной форме блокады.  

Этиология. Большинство обращений обусловлены органическими заболеваниями сердца. Около 
50% обращений вызывает  наличие у пациента идиопатического фиброза и склероза проводящей 
системы,  у 40% пациентов страдают ишемической болезнью сердца. Остальные случаи AВ-блокады 
могут быть вызваны приемом медикаментозных препаратов таких как, например, бета-блокаторы, 
блокаторы кальциевых каналов, дигоксин, амиодарон, а так же повышением тонуса блуждающего 
нерва, патологией клапана сердца, стойкая артериальная гипертония, врожденным или приобретенным 
пороком сердца, генетическими или другими нарушениями. 

Диагностика включает в себя: сбор анамнеза пациента о наличии наследственных семейных 
проблемах сердца, фактах перенесенных в прошлом инфарктов миокарда, миокардита, других 
кардиопатологий; схему приема лекарственных препаратов, нарушающих атриовентрикулярную 
проводимость (дигиталиса, β-блокаторов, блокаторов кальциевых каналов и т.д.); аускультацию, при 
которой выслушивается сердечный ритм, и могут быть обнаружены длинные сердечные паузы, 
указывающие на выпадение желудочковых сокращений, брадикардию, появление пушечного I тона 
Стражеско; обращается внимание на возможное увеличение пульсации шейных вен по сравнению с 
сонными и лучевыми артериями.  

На ЭКГ АВ-блокада II степени проявляется синусовым неправильным ритмом с паузами, 
который появляется в результате увеличения расстояния между зубцами Р, ответственными за 
сокращение предсердий и комплексами QRS, которые отвечают за сокращение желудочков  [3, c. 48].  

Соотнести субъективные ощущения пациента (например, обмороки с резкой брадикардией) с 
данными ЭКГ, оценить степень блокады, установить связь с активностью деятельности пациента, 
приемом лекарств, определить наличие показаний к имплантации кардиостимулятора   при АВ-
блокадах помогает  проведение суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру.  Показания к 
хирургической коррекции АВ-блокады определяются по результатам проведения 
электрофизиологического исследования сердца (ЭФИ) и уточнения топографии АВ-блокады. При 
наличии сопутствующих кардиопатологий проведение дополнительных лабораторных исследований, 
таких как эхокардиография, МСКТ или МРТ сердца,  назначает врач в процессе очного осмотра 
пациента. 

Клиника заболевания определяется степенью нарушения проводимости и степенью 
брадикардии. АВ-блокада II степени типа Мобитц I часто протекает бессимптомно. Обращения с 
жалобами на утомляемость, одышку при физической нагрузке,  реже - приступы стенокардии и 
предчувствие потери сознания при снижении перфузии головного мозга, дают основания 
диагностировать АВ-блокаду II степени типа Мобитц 2. Изредка при этой степени блокады больные 
могут ощущать выпадения сердечных сокращений как перебои в работе сердца. 

На тактику и схему лечения при АВ-блокадах влияют: степень нарушения сердечной 
проводимости, степенью развития блокады, этиологией и тяжестью клинических проявлений. Если 
АВ-блокада вызвана приемом медикаментозных средств, лечащий врач проводит корректировку доз, 
замену или полную отмену приема препарата. При АВ-блокадах кардинального генеза назначается 
курс β-адреностимуляторов (изопреналин, орципреналин) под контролем ЧСС, и, подготовка пациента 
к установке кардиостимулятора. Основным препаратом первой помощи при АВ-блокадах является 
атропин внутривенно по 0,5-1 мг. При остром течении предсердно-желудочковой блокады II степени 
типа Мобитц I необходимо назначение этиотропного лечения. Профилактика последующего 
усугубления АВ-блокад используют холиноблокаторы и симпатомиметики: 0,1% раствор атропина по 
8-10 капель от 4 до 6 раз в сутки, изопреналина по 2,5 мг 4-6 раз в сутки. Препарат преднизолона 
рекомендуется при остро развивающейся блокаде в дозировке 20–30 мг/сутки и более.  

Радикальным методом лечения АВ-блокад является установка электрокардиостимулятора 
(ЭКС), восстанавливающего нормальный ритм и частоту сердечных сокращений. Показаниями к 
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имплантации эндо кардиального ЭКС служат наличие в анамнезе приступов Морганье-Адамса-Стокса 
(даже однократного); частота желудочкового ритма менее 40 в минуту и периоды асистолии 3 и более 
секунд; АВ-блокада II степени (II типа по Мобитцу) или III степени; полная АВ-блокада, 
сопровождающаяся стенокардией, застойной сердечной недостаточностью, высокой артериальной 
гипертензией. Для решения вопроса об операции необходима консультация кардиохирурга. 

Профилактика заболевания заключается в своевременном лечении сердечных патологий, 
гипертонии, контроле уровня сахара в крови. Необходимо избегать стрессов и перенапряжений. 
Специальных методов     не существует. Основным методом профилактики углубления степени      
блокады и ее клинического манифестирования  является  установка электрокардиостимулятора.  

При АВ-блокадах второй степени запрещается заниматься профессиональным спортом, 
подвергаться чрезмерным физическим нагрузкам, курить и употреблять алкоголь. После установки 
кардиостимулятора следует избегать электрических и электромагнитных полей, проведения 
физиотерапевтических процедур и травм в области груди. 
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