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ВО «Сибирский федеральный университет»
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ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
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20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
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24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
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Директор
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УДК 553.64(571.51)

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИПИРЕНОВЫХ
ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ НИЗКОСОРТНЫХ
ФОСФОРИТОВ
Муратова Манзура Неъмаджоновна
ст. преподаватель кафедры «Химическая технология»

Саидова Нодира Урал кизи,
Хусенов Хуршид Хизмат угли,
Рахмонова Рухсора Суръатилло кизи
студенты бакалавриата направления «Химическая технология»
Навоийского государственный горный институт
Одним из основных направлений развития химической промышленности Республики Узбекистан
является разработка наиболее эффективной технологии комплексной переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов. На решение этой насущной на сей день важной научной и технической проблемы направлены все усилия ученых и специалистов данной отрасли.
В результате добычи и первичной переработки рядовых руд в Кызылкумском фосфоритовом
комплексе из года в год происходит накопление большого количества забалансовых руд и хвостов обогащения, что создает ряд техногенно-экологических проблем, требующие скорейшего многоцелевого
рационального решения.
Одним из отходов химической промышленности в течении многих лет загрязняющим атмосферу
и окружающую среду являются вредные газообразные выбросы, образующиеся при производстве многотоннажных азотсодержащих веществ. Это также требует решения, направленного на улучшение существующей экологической обстановки в огромном оазисе, прилегающим к Навоийскому региону. Этот
вопрос становится еще более острым в связи с приданием статуса свободной индустриальной экономической зоны близлежащим территориям города Навои и её многообещающим перспективным развитием с участием зарубежных инвесторов.
Другим вопросом по актуальности являются пожары, которые причиняют значительный материальный ущерб и в ряде случаев вызывают тяжелые травмы и гибель людей. Ущерб от пожаров и
взрывов в промышленно развитых странах превышает 1% национальное дохода и имеет тенденцию
постоянного роста.
Практика показывает, что продолжительность пожаров может колебаться в значительных пределах, однако в большинстве случаев не превышает 2-3ч. Применение строительных конструкций с высокой степенью огнестойкости, а строительных материалов с минимальной пожарной опасностью является первостепенным моментом при проектировании здания.
Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности, проводят по двум направлениям – пожарная профилактика активная противопожарная защита. Первое направление связано с
предотвращением возникновения пожаров, а также максимальным ослаблением последствий этих явлений. Второе направление охватывает мероприятия по применению высокоэффективных огнезащитных составов, которые повышают огнестойкость конструкции и материалов.
В качестве термостойких наполнителей используют вермикулит, перлит, керамзит, минеральные
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волокна из базальта, каолина, кремнезема, отходов. В качестве органических вяжущих применяются антипирены, меламиноформальдегидные и эпоксидные смолы, латексы на основе сополимеров этилена,
винила, акрила, стирола, бутадиена, версалата и некоторых других мономеров полиоксиданты. Из неорганических вяжущих используются жидкое натриевое стекло, портландцемент, природный двуводный и
безводный гипс (ангидрит), глиноземистый цемент, фосфатные и алюмосиликатные вяжущие.
Самым крупнотоннажным антипиреном остаётся гидроксид алюминия, ежегодный рост применения этого материала оценивается в 3%. Это обусловлено дешевизной гидроксидов. Наибольший рост
наблюдается в секторе бром содержащих антипиренов. Около 8,5 в год против 5% во всей отрасли антипиренов. В то же время использование хлорсодержащих соединений сократится.
Существенный рост применения фосфорсодержащих соединений (7% в год) связан с такими их
преимуществами, как низкое дымообразование и отсутствие коррозии оборудования при переработке
Основные компонентами современных средств огнезащиты служат термостойкости наполнители,
в том числе пористые и волокнистые, а также органические и неорганические вяжущие.
В Узбекистане не производят огнезащитные материалы. Средства огнезащиты, в основном, завозят из стран ближнего и дальнего зарубежья. В республике имеются громадные запасы минерального сырья, которое можно успешно применить для разработки огнезащитных составов.
Один из таких видов минерального сырья – фосфатное сырья месторождения Джерой – Сардара
Центральных Кызылкумов.
В связи с этим, исследования, посвященные разработке неорганических составов и их технологии, обеспечивающих создание пожаробезопасных строительных конструкций, изучению их свойств,
механизмов огнезащиты, являются актуальными.
Поэтому необходимо активнее наращивать экспорт готовой конкурентоспособной продукции, при
этом расширяя географию их поставок. Необходимо искать новые рынки, новые транспортные
коридоры, вести активную маркетинговую внешнеэкономическую политику [1].
Антипирен (от греческого слова anti- приставка, означающая противодействие, и греч. руr огонь) - компонент, добавляемый в материалы органического происхождения с целью обеспечения огнезащиты.
Антипирены делятся на 3 большие группы:
Добавки первого типа применяются, в основном, для реактопластов (эпоксидных, ненасыщенных
полиэфирных и т.п. смол). Для полиэфирных смол используется, в основном, дибромнеопентил гликоль (DBNPG), а для эпоксидных лучшей системой признаны органические соединения фосфора. Эти
соединения встраиваются в химическую сетку реактопластов и не ухудшают физико-механических
свойств изделий.
Добавки второго типа останавливают горение полимера на ранней стадии, т. е. на стадии его
термического распада, сопровождающегося выделением горючих газообразных продуктов.
Интумесцентный процесс заключается в комбинации образования кокса и вспенивания поверхности горящего полимера. Образующийся вспененный ячеистый коксовый слой, плотность которого
уменьшается с ростом температуры, предохраняет горящий материал от воздействия теплового потока
или пламени [2].
Добавки третьего типа применяются для термопластов, реактопластов и эластомеров.
Существует несколько типов таких добавок, из которых наиболее распространены три:
 галогенсодержащие;
 фосфорсодержащие;
 гидроксиды металлов.
Эффективность галогенсодержащих антипиренов возрастает в ряду F-Cl-Br-I. Чаще всего в качестве антипиренов применяются хлор- и бром содержащие соединения, так как они обеспечивают
наилучшее соотношение цена/качество.
Антипирены, содержащие бром, намного более эффективны, чем хлорсодержащие, так как продукты их горения менее летучи. Кроме того, хлорсодержащие антипирены выделяют хлор в широком
интервале температур, поэтому содержание его в газовой фазе низкое, а бром содержащие антипиремеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны разлагаются в узком интервале температур, обеспечивая, таким образом, оптимальную концентрацию брома в газовой фазе. Антипирены с соединениями брома легко подвергаются вторичной переработке вследствие высокого уровня термостойкости [3].
Хлорсодержащие антипирены: содержат большое количество хлора и действуют в газовой фазе.
Чаще всего используются в комбинации с оксидами сурьмы в качестве синергетика. Они относительно
дешевы, не разлагаются под действием света, но для достижения желаемого класса пожаробезопасности требуется большой процент ввода в полимер. Они менее термостабильны, по сравнению с бром
содержащими антипиренами, но склонны вызывать сильную коррозию оборудования.
Фосфорсодержащие антипирены. Фосфорсодержащие соединения могут быть органическими и
неорганическими. Они активны в газовой или конденсированной фазе, а иногда и в обоих.
Номенклатура фосфорсодержащих соединений довольно широка, и для начала можно разделить
их на 2 группы – галогенсодержащие и не содержащие галогенов.
Достоинство соединений, содержащих галоген и фосфор, заключается в том, что они, во-первых,
отщепляя при разложении галоген, радикалы, дезактивируют по обычному для галогенов механизму
активные радикалы Н- и ОН- и, во-вторых, способствуют образованию карбонизированных структур
(сажи, золы).
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МОДЕЛЬ IDEF0 ПРОЦЕССА «ПОСТАВКА
ПРОДУКТОВ» В ДЕТСКОМ САДУ
Чирва Ангелина Сергеевна
студентка
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Аннотация: в статье рассматривается деятельность детского сада, а именно один из важных процессов «Поставка продуктов». Данный процесс является важным, так как правильное питание необходимо
для детей. Для этого нужно выбрать надежных поставщиков, так как продукция должна быть свежей.
Рассмотрение процесса «Поставка продуктов» с помощью модели IDEF0 поможет организации правильно выбрать поставщиков, не упустить важные моменты при их выборе.
Ключевые слова: детский сад, модель, процесс, поставщики, управление.
THE IDEF0 MODEL OF THE PROCESS «SUPPLY OF PRODUCTS» IN THE KINDERGARTEN
Chirva Angelina Sergeevna
Abstract: in the article the activity of the kindergarten is considered, namely one of the important processes
«Supply of products». This process is important, since proper nutrition is necessary for children. To do this,
you need to select reliable suppliers, because the products must be fresh. Consideration of the «Supply of
Products» process using the IDEF0 model will help the organization to choose the right suppliers, not to miss
important points when choosing them.
Key words: kindergarten, model, process, suppliers, management.
В статье рассмотрен один из важных процессов организации - процесс «Поставка продуктов».
В любом детском саду дети должны получать такое питание, которое будет способствовать
укреплению здоровья, умственному и физическому развитию. Детский сад должен контролировать здоровье ребенка с помощью правильного питания. Особое внимание необходимо уделить выбору поставщиков при закупе продуктов. Для того, чтобы быть уверенным в качестве предоставляемой продукции, необходимо разработать модель, которая поможет грамотно выбрать поставщика и вместе с
этим разработать процесс «Поставка продуктов» [1].
Деятельность детского сада регламентируется внутренними аудитами, при проведении которых было
выявлено, что одной из проблем детского сада является качество продуктов питания для детей. Для этого
необходимо рассмотреть процесс «Поставка продуктов» с помощью модели IDEF0 в формате AS TO BE [2].
В рамках этой концепции рассмотрим процесс «Поставка продуктов» в соответствии с рисунками
1, 2, 3, 4, 5.
При проведении закупки продуктов необходимо выбрать надежного поставщика. Главным при
выборе поставщика продуктов питания является качество продуктов, так как растущий организм требует особого внимания к питанию. Белок является главным фактором роста клеток, формированию органов. В первую очередь мозга, сосудов и опорно-двигательной системы, а белок содержится в твороге,
яйцах, сыре и других молочных продуктах. Поэтому при закупке скоропортящихся товаров: овощей,
фруктов, молочной продукции, хлебобулочных изделий, а так же и других продуктов, необходимо выбрать надежного поставщика, который будет поставлять только свежую продукцию.
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Рис. 1. Процесс «Поставка продуктов»

Рис. 2. Рассмотрение процесса «Поставка продуктов»
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Рис. 3. Рассмотрение подпроцесса «Управление спросом на продукты»

Рис. 4. Рассмотрение подпроцесса «Разработка плана потребности продуктов»
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Рис. 5. Рассмотрение подпроцесса «Обзор поставщиков»
Для грамотного управления процессом «Поставка продуктов» предоставлены рекомендации, как
контролировать данный процесс, в виде разработанной модели IDEF0.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Толкач Александр Михайлович
магистрант
УО «Белорусская государственная академия связи»
Аннотация: В работе с целью оптимизации выбора требуемых оптических волокон, на основе результатов исследования их характеристик, предлагается усовершенствование существующих или разработка новых, более эффективных, алгоритмов и программных средств. Для решения данной задачи
предложен алгоритм работы разработанного программного средства.
Ключевые слова: волоконно-оптические линии связи; программное обеспечение, Java, СУБД.
SOFTWARE FOR ANALYSIS OF FIBER-OPTIC COMMUNICATION LINES
Toukach Aliaksandr
Abstract: in order to optimize the choice of the required optical fibers, based on the results of the study of
their characteristics, it is proposed to improve existing or develop new, more efficient algorithms and software.
Key words: fiber-optic communication lines; software.
За последние несколько десятков лет наблюдается стремительное развитие телекоммуникационных сетей во всём мире, это обусловлено применением волоконно-оптических линий связи. Оптический кабель, основой которого являются оптические волокна, считается в настоящее время самой совершенной направляющей системой.
Основное назначение программно-алгоритмического обеспечения исследования характеристик
современных волоконно-оптических линий связи – это помощь в обосновании выбора необходимого
оптического кабеля, исходя из заданных условий эксплуатации [1].
В настоящее время для решения данной задачи существует некоторое количество программных решений. Их недостатками является то, что они предназначены для определения типа кабеля по узким критериям (например, выбор подвесного кабеля или же выбор кабеля конкретного производителя и т.д.). Проанализировав недостатки и достоинства уже существующих программных решений, можно прийти к выводу, что существует необходимость в разработке новых и совершенствовании уже имеющихся программных
средств. Для упрощения подбора инженерам-проектировщикам требуемого волоконно-оптического кабеля
в соответствии с климатическими условиями эксплуатации разработа программно-алгоритмическое обеспечение, которое имеет гибкую систему подбора кабеля по большому количеству параметров.
Разрабатываемое программное обеспечение имеет следующий алгоритм работы (рис. 1):
Разрабатываемое программно-алгоритмическое обеспечение основано на критериях выбора оптического кабеля в зависимости от условий эксплуатации. Это может быть прокладка как в грунте, канализации, в здании, под водой, так и в воздухе. При выборе кабеля для прокладки в водной среде
программа учитывает её глубину, длину, профиль местности (мягкий ил, скалы), течение (сильное,
слабое). При выборе подвесного кабеля учитывается расстояние между опорами, зданиями, сила ветра, тип местности (открытая местность, городские районы, лесные массивы), высота подвеса.
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Рис. 1. Алгоритм работы программного обеспечения
Также для выдачи результата программа учитывает воздействие окружающей среды, характеризующейся такими параметрами как температура, соленая вода, дождь, снег, лёд, удары молний, землетрясения, смещение грунта, наличие грызунов, птиц, насекомых и т.д.
Кроме перечисленного, на кабель могут оказать воздействие и факторы, обусловленные деятельностью человека, такие как заводской дым, загрязнение воздуха, движение транспорта, утечка
нефтяного газа, огонь, радиация, ошибка при прокладке кабельных линий и т.д.
При разработке обеспечения использовался язык Java в IDE NetBeans с использованием самой
популярной реализацией спецификации JPA(Hibernate). Для реализации интерфейса использовалась
спецификация JavaServer Faces (JSF), в частности библиотека Facelets. База данных реализована в
MySQL Server, и было использовано СУБД MySQL Workbench.
Главная страница выглядит следующим образом (рис. 2):

Рис. 2. Главная страница
На начальном этапе пользователь должен определится для каких целей необходимо выбрать
оптический кабель.
Выбрав вкладку “для прокладки в грунте” пользователю открывается страница на которой отображается полный список внесённых в базу данных кабелей (рис. 3).
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Рис. 3. Выбор оптического кабеля для прокладки в грунте
Применив нужный для пользователя фильтр программа осуществляет вывод подходящих под
выбранные критерии кабели (рис. 4).

Рис. 4. Применение фильтра
Если необходимо выбрать подвесной кабель, то пользователю необходимо воспользоваться
вкладкой “для подвеса в воздухе” (рис. 5).
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Рис. 5. Выбор подвесного кабеля
Пользователь должен указать необходимое количество волокон, температурный диапазон эксплуатации, расстояние между опорами и стрелу провиса.
Результат применения фильтра приведен на рис. 6.

Рис. 6. Применение фильтра для подвесного оптического кабеля
Аналогично и с остальными типами кабеля.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен опыт того, как страны регулируют электронные технологии,
такие как биткоин и другие.
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FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC TECHNOLOGY IN THE FINANCING
OF CORPORATIONS
Stepanova Anna Sergeevna,
Volova Evgeniya Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the experience of how countries regulate electronic technologies such as
bitcoin and others.
Key words: Electronic technologies in corporate financing, legal regulation, financial technologies, foreign experience, investments in fintech, blockchain, cryptocurrency, security of financial technologies.
Индустрия финансовых услуг сейчас переживает период инноваций, сейчас разрабатывается
множество новых решений для решения трудностей, которые возникают в вопросах быстрого, эффективного и безопасного обращения денежных средств. Эти инновации используют весе возможности
электронных технологий, от передовых платежных платформ до легкодоступных мобильных банковских приложений. [1]
Одной из новых электронных технологий, которые на данный момент стремительно развиваются
является электронные платежи. Они способны создавать по-настоящему глобальную цифровую экономику, но законодательство сейчас ограничивает или не поощряет внедрение этих технологий. Повсеместное применение в финансовой сфере Интернета, а также глобализация мировой экономики означают, что развитие электронной торговли создает проблемы правового регулирования, которые касаются
безопасности различных финансовых сделок в корпорации. Для дальнейшего развития электронной торговли эти вопросы рано или поздно должны будут решаться. В статье делается попытка осветить проInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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блемы законодательного регулирования электронных технологий в финансировании корпорации.
Электронные технологии в финансировании - это новая финансовая индустрия, которая применяет технологии для улучшения финансовой деятельности. [2]
Финансы обычно считаются одной из отраслей, которые наиболее уязвимы к сбоям в ПО, поскольку финансовые услуги, состоят из информации, а не из конкретных товаров. А, например, такие
технологии как блокчейн смогут снизить стоимость любой операции в финансовой системе.
Безопасность данных здесь является одним из главных вопросов, правовые регуляторы чаще
всего обеспокоены тем, что эти данные можно взломать, а также обеспокоены необходимостью защиты конфиденциальных потребительских и корпоративных финансовых данных. Ведущие мировые компании Финтех все активнее стали обращаться к облачным технологиям, чтобы соответствовать все более строгим требованиям по безопасности финансовых данных.
В цифровой век, где технологические достижения становятся почти рутинными событиями, инновации стали лозунгом успеха. Способность к инновациям, адаптации и прогрессу, для лучшего решения проблем является целью современных финансовых корпораций. Однако во взаимосвязанной по
всему миру финансовой системе новаторство зачастую требует четкого и ясного регулирования, для
того чтобы избежать ситуаций, когда игнорирование риска может привести к серьезным и долгосрочным экономическим последствиям. Поэтому существует серьезная причина, которая должна сопровождать развитие каждого нового инновационного финансового продукта и услуги. Инновации - это
движущая сила, это продвижение к большей эффективности и, в конечном счете, большей прибыльности. Однако инновации, которые продвигаются слишком далеко без необходимого и достаточного тестирования или надлежащего учета присущих факторов риска, в конечном счете могут принести больше вреда, чем пользы. То, что хорошо выглядит на бумаге, может иметь неисправимые последствия в
применении в макроэкономическом масштабе.
Однако, важно помнить, что регулирование не является одновременным вопросом. Это не просто поднятие ручки вверх или вниз, обеспечивая большее или меньшее регулирование для достижения
оптимального эффекта. Регулирование является сложной проблемой в любой отрасли, и тем более в
глобально взаимосвязанной индустрии финансовых услуг, где миллиарды перемещаются по всему миру в серии бесчисленных международных онлайн-платежей каждый день.
Эта сложность усугубляется с постоянно возникающей угрозой со стороны преступных и террористических организаций, которые отмывают деньги и совершают мошеннические действия для финансирования своих операций. Поскольку регулирующие органы пытаются бороться с онлайнмошенниками и другими сомнительными организациями, финансовые компании и учреждения часто
пытаются идти в ногу с быстро меняющимися санкциями и требованиями.
Фирмы, действующие на глобальном рынке, особенно осознают важность того, чтобы оставаться
в курсе изменений в правовом регулировании, поскольку они должны продемонстрировать надежную
систему соблюдения всех нормативных требований как на местном, так и на глобальном уровне.
Перед правительствами и регулирующими органами стоит сложная задача разработки политики,
обеспечивающей баланс между финансовой стабильностью и безопасностью, а также позволяющей
процветать новаторским идеям. Эта задача становится еще более трудной перед лицом более быстрого технологического прогресса, поскольку потенциальное воздействие любого конкретного нововведения (его потенциальные риски и выгоды) становится все труднее оценить, когда все современное финансирование продолжает так быстро развиваться. Точно так же, как поставщики финансовых услуг
постоянно стремятся предоставить лучшие, более умные продукты, правовые регуляторы должны в
свою очередь постоянно внедрять лучшие, более уместные правила регулирования.
Идеальная политика регулирования контролирует рост инноваций, не уменьшая его. Она должна
быть достаточно гибкой, чтобы учитывать все новые технологии и использовать их потенциал для позитивных изменений, одновременно сдерживая их способность к риску. Этот баланс чрезвычайно сложен, но при правильном подходе он может привести к доступности более умных и справедливых финансовых услуг, не жертвуя доверием клиентов.
Правительства стан совершенно по-разному реагируют на электронные технологии в финансимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровании корпораций и также разно регулируют их использование. Примеры регулирования варьируются от японского правительства, которое уже изучило криптовалюту и свободно регулируют Биткоин, до
государств, которые всеми силами запрещают использование электронных технологий. Вот краткий
обзор того, как некоторые страны регулируют электронные технологии.
Япония была первой страной, которая начала признавать биткойн как законное платежное средство, приняв в начале 2017 года законопроект о пересмотре частей закона “О банковской деятельности”. Биткойн стал официально законным способом расчета в Японии с апреля, когда 4500 магазинов
начали принимать криптовалюту.
Электронные деньги - это новейший платежный инструмент. В рамках развития новых электронных платежных систем электронные деньги повышают профессиональный интерес к ее влиянию на
дальнейшее развитие банковских функций в глобальной экономике.. С одной стороны, электронные
деньги присутствует на рынке уже более 20 лет, но их применение до сих пор находится на очень низком уровне. Многие страны находятся в самом начале пути применения электронных технологий. Они
находятся только в стадии принятия электронных платежей и введения в действие законодательства
об электронных деньгах. Электронные деньги имеют потенциал для замены валюты в обращении.
Сейчас влияние незначительно так как центральные банки фиксируют очень низкое снижение валюты
в обращении в результате увеличения электронных денег. Но все же, стоит иметь в виду, что любые
инновации требуют времени, для того чтобы быть принятыми на рынке, в будущем центральные банки
и эксперты в сфере финансов должны более внимательно и более тщательно следить за развитием
событий вокруг электронных денег.
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Аннотация: в статье представлены два способа переработки твердых бытовых отходов, полученных в
результате жизнедеятельности человека. Описаны различные способы утилизации переработанных
компонентов твёрдых бытовых отходов и приведены три схемы проведения утилизации отходов.
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Abstract: the article presents two methods of processing of solid domestic waste obtained as a result of human activity. Various methods of utilization of the processed components of solid domestic waste are described and three schemes of carrying out utilization of waste are given.
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Возможны 2 варианта сбора и измельчения ТБО и 2 варианта утилизации органических компонентов.
Традиционно ТБО собирается в баках, контейнерах, куда население относит его в пакетах (как
правило полиэтиленовых) в которых смешаны пищевые отходы, стеклопосуда (бочки, бутылки) пластмассовые изделия и металлические изделия, могут поступать и керамические изделия (тарелки, горшки для рассады), бумажные и тканевые отходы, обувь[1,21с]..
Можно содержимое баков – контейнеров непосредственно на площадках выделенных администрациями жилых массивов подвергать измельчению с использованием катков для раздавливания
стеклянных керамических и пластмассовых изделий и миксеров, а затем автомобилями и эвакуаторами, снабженными прессователями вывозить ТБО к пунктам утилизации[2,11с]..
Второй вариант – это вывоз содержимого баков – контейнеров на установленный пункт сбора
ТБО, где его дробят, измельчают и преобразуют в брикеты. Возможны варианты утилизации отходов
сжиганием в печах, котельных канализационных очистных станциях. Когда зола, включающая в себя,
частицы крупностью более 16 мм сплавляется в канализационный коллектор до решеток, решеток дробилок и песколовок. Это «мокрый» способ утилизации. Возможен сухой метод утилизации праха от сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жжённого измельчённого ТБО. По этому методу, прах от сожжённых отходов используется в качестве
сорбционного материала для получения бетона или дорожного полотна.
Система сбора, переработка и утилизация ТБО предполагает создание специализированного
оборудования (катков, миксеров, печей сжигания) а также вермикомпостеров для переработки осадков
сточных вод в виде отходов из песколовок и центрифуг, обезвоживающих осадок для получения органических удобрений, биогумуса и биомассы, вермикультуры из дождевых червей [4,15с].
На рис.1 приведена возможная конструкция дробилок, катков для дробления ТБО и миксеров для
измельчения для раздробленных компонентов ТБО.
На рис.2 приведена утвержденная конструкция печи для сжигания органических компонентов отходов
На рис.3 конструкция вермикомпостера.
Все варианты сбора, измельчения и утилизации быта жителей жилых массивов не предполагают
затрат электроэнергии. Наоборот, ТБО в процессе их сжигания выделяют достаточно много тепловой
энергии для обогрева теплиц и котельных[5,4с].

Рис. 1. Дробилка ТБО с миксером – измельчителем.1.Приемник ТБО. 2. Катки дробления. 3. Ролики. 4. Люк опоры дробилки. 5. Миксер. 6. Бак дробленого ТБО

Рис. 2. Печь для сжигания измельченного мусора.1. Корпус печи.2. Конический паз для заглушки.3…4. Измельченные отходы.5.6.Утилизатор тепла отходящих газов.
7. Воздух-источник кислорода
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Рис. 3. Конструкция вермикомпостера.1.Опорный каркас.2.Бункер.3.Перфорированный пластик.4.Деревянные брусья.5.Выгрузочный патрубок.6.Заслонка.7.Паз.8.Отверстия d=11мм, с шагом в 20 мм.9.Спицы.10.Душевая сетка.11.Транспортер для подачи на загрузку.
12.Транспортер для удаления готового компоста
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс осушки природного газа абсорбционным методом. В основе процесса лежит применение абсорбента – диэитленгликоля для осушки газового потока
от влажных компонентов и инородных примесей, которые имеются в газе.
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THE CHOICE OF MEASURING CONVERTERS FOR THE AUTOMATED CONTROL SYSTEMS OF
PARAMETERS OF POWER ELECTRIC EQUIPMENT OF OIL REFINERIES
Skakunova Tatyana Pavlovna,
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Abstract: In this article process of an osushka of natural gas is considered by an absorbing method. Use of
absorbent – диэитленгликоля for an osushka of a gas stream from damp components and alien impurity
which are available in gas is the cornerstone of process.
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В современном мире для развития экономики огромную роль играют добыча и переработка углеводородов [1, с. 6]. В основу экономического развития многих стран вовлечено широкое использование
природных ископаемых. В настоящее время сложилась благоприятная обстановка для расширения
сферы распространения и продажи нефти и газа, для использования в различных странах и внутри
Российской Федерации [2, с. 20].
Одним из главных аспектов экономики нашей страны остается нефтегазовая отрасль. Россия является крупнейшим поставщиком газовой продукции во многие страны мира. В настоящее время большая доля газа, которую необходимо довести до потребителя транспортируется по трубопроводам [3, с.
117]. К сожалению, в любом газе в тех или иных количествах может присутствовать вода [4, с. 154].
Для удаления влаги из углеводородов перед перекачкой по трубопроводам необходимо осуществлять осушку газа. Существует большое количество видов осушки газа. В данном случае рассмотрим осушку на базе абсорбционного метода. Осушка помогает осуществлять постоянную работу обоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рудования и газопровода, а также защищает систему от возникновения ледяных пробок.
Данный процесс основан на поглощении влагосодержащих компонентов благодаря раствору диэтиленгликоля (ДЭГ). Осуществляется поглощение в тарельчатых колоннах, их главной особенностью
является их ступенчатый характер. Газовый поток и жидкие вещества взаимодействую друг с другом на
определенных ступенях (тарелках) устройства. Поверхность взаимодействия разных фаз развивается
газовыми потоками, которые распределяются в жидкости в разных видах, чаще всего в виде пузырей,
струй. Данные среды перемещаются по устройству следующим способом: сверху вниз протекает абсорбент, а осушаемый газ по противоположному пути, так как две фазы взаимодействуют друг с другом, происходит массобмен. Водяной пар из газового потока преобразуется в раствор абсорбента. На
таких установках степень осушенного газа соответствует концентрации, которая подается в абсорбер, а
сама концентрация, прежде всего, зависит от процесса регенерации абсорбента, который отработан в
ходе данного метода. Для осуществления глубокой регенерации вещества при низких температурах (25 до +35º С) точек росы очищенного природного газа, ДЭГ регенерируют под вакуумом.
В суровых условиях работы абсорбционные устройства осушения газа подвергаются различным
внешним воздействиям, вот поэтому нужно управлять такими установками. Соблюдение заданной степени осушки газа с минимальными затратами на электроснабжение считается основной задачей.
Осушка газа происходит при одновременно работающих нескольких абсорберах, чьи входы и выходы
функционируют совместно с коллекторами. Есть данные, что при одинаковых конструкциях и технологических характеристиках абсорберов, их сопротивления по гидравлике различны, очень часто это приводит к повышенной нагрузке, из-за чего уменьшается эффективность работы. Таким образом, главной
задачей управления является как поддержание заданной точки росы газа, так и обеспечение равномерности распределения потоков газа между абсорберами. С целью обеспечения надежной осушки
газа, при переменном поступлении вещества в абсорбер, необходимо поддерживать постоянным значение расхода ДЭГ, концентрацию ингибитора и постоянную температуру взаимодействия физических
стадий. Есть и другие системы, которые поддерживают оптимальную работу осушки, например, система автоматического контроля [5, с. 194]. Она предназначена для поддержания эффективной нагрузки
абсорбера. В её состав входит: дифференциальный датчик давления, регулирующий кран с дискретным сигналом на выходе и регулятор [6, с. 80].
В настоящее время наука не стоит на месте. Всё чаще появляются новые технологии и открытия
в технической сфере [7, с. 142]. Хочется надеяться, что в ближайшем будущем появятся новейшие
способы, которые помогут решить задачи управления, с малыми затратами [8, с. 31].
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Аннотация: В процессе эксплуатации силового электрооборудования на нефтеперерабатывающих заводах формы сетевых токов существенно отличаются от синусоидальных, что оказывает существенное
влияние на результаты измерений значений токов в силовых цепях технологического оборудования, поэтому становится актуальной проблема выбора современных измерительных преобразователей тока.
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THE CHOICE OF MEASURING CONVERTERS FOR THE AUTOMATED CONTROL SYSTEMS OF
PARAMETERS OF POWER ELECTRIC EQUIPMENT OF OIL REFINERIES
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Abstract: In use power electric equipment at oil refineries of a form of network currents significantly differ from sinusoidal that has significant effect on results of measurements of values of currents in power chains of processing
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equipment therefore there is relevant a problem of the choice of modern measuring converters of current.
Keywords: oil processing, measurement, converter, technological process, current, electric equipment.
Современные автоматизированные системы электроснабжения нефтеперерабатывающих заводов должны быть безопасными, экономичными, удобными в эксплуатации, иметь возможность интеграции расширений в процессе развития предприятий [1, с. 10].
Нефтеперерабатывающие заводы выпускают топливо мазут, дизельное топливо, бензин, смазочные масла, а также сырье для химических заводов, помимо этого сырая нефть является сырьём
при производстве аммиака ацетилена, метанола, а также многих других химикатов.
Обычно нефтеперерабатывающий завод включает в себя несколько технологических установок,
их число определяется в соответствии с плановой производительностью нефтеперерабатывающего
завода, которая может достигать 20 миллионов тонн продукции за год. В соответствии с выбранным
ассортиментом продукции могут меняться технологические схемы нефтеперерабатывающего завода,
которые в свою очередь меняют глубину переработки нефти.
На нефтеперерабатывающих заводах находятся различные технологические электропотребители, наиболее мощными из них считаются насосные агрегаты с мощностью в тысячи киловатт [2, с. 20].
Это определяет особенность нефтеперерабатывающего завода, а именно наличие множества синхронных и асинхронных двигателей, которые используются в компрессорах широкого назначения, а
также специфику алгоритмов управления ими [3, с. 31].
На сегодняшний день актуальной проблемой является контроль параметров силового оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, таких, например, как ток [4, с. 104]. Данная проблема актуальна, т.к. эксплуатации силового оборудования на нефтеперерабатывающих заводах форма сетевых токов
существенно отличается от синусоидальной, что оказывает влияние на качество сетевых параметров,
определяемых требованиями ГОСТ 32144-2013, а это, в свою очередь оказывает существенное влияние
на результаты измерений значений токов в силовых цепях технологического оборудования [5, с. 55]. В
данном случае на первый план выходит проблема выбора современных измерительных преобразователей тока, обладающих наименьшей погрешностью измерения и обеспечивающих линейность измерения
в максимальном диапазоне[6, с. 31]. Помимо этого немаловажными факторами являются приемлемые
массогабаритные и эксплуатационные характеристики измерительных преобразователей.
Коллективом авторов был проведен сравнительный анализ следующих измерительных преобразователей тока: токовый шунт, трансформаторные датчики тока, датчики тока, в основе которых лежит
эффект Холла [7, с. 52].
Основными преимуществами токового шунта являются: сравнительно низкая стоимость и способность измерения при наличии постоянных составляющих токов в измеряемых цепях. Среди основных недостатков токовых шунтов можно выделить: наличие компромисса при выборе номинала шунта,
перегревы шунтов при измерениях больших токов, а также низкую помехоустойчивость [8, с. 15].
Среди преимуществ трансформаторных датчиков стоит отметить: наличие гальванической развязки цепей измерения от информационных цепей; минимальное потребление энергии, однако к существенному недостатку стоит отнести отсутствие линейности измерения в широких диапазонах при минимальных массогабаритных характеристиках.
Датчики тока, в основе которых лежит эффект Холла являются на сегодняшний день наиболее
современными и распространенными измерительными преобразователями за счет того, что они позволяют проводить измерения постоянных и переменных токов с высокой точностью и линейностью, а
также осуществляют гальваническую развязку. Хотя и они не лишены недостатков, основным из которых является их высокая стоимость и большие габариты при измерении больших токов.
Т.о. на основе проведенного анализа можно заключить, что наиболее оптимальными, с точки
зрения наименьшей погрешности измерения и наилучшей линейности измерения в максимальном диапазоне, являются датчики тока, в основе которых лежит эффект Холла.
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Аннотация: рассматриваемая проблема важна для всех нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий. Пролив нефтепродуктов и загрязнения им невозможно полностью избежать, но можно предотвратить серьезные последствия. Мы предлагаем отслеживать поведение и передвижение
техногенных месторождения нефти с помощью моделирования в программе ArcGIS с последующим
вымывания и выкачивания нефтепродукта для недопущения экологических проблем.
Ключевые слова: нефтяная линза, моделирование, мониторинг, нефтезагрязнения, вымывания
нефтепродукта.
METHOD OF SANITATION TECHNOGENIC OIL DEPOSITS
Klimovskikh Aleksandr Nikolaevich,
Tupitsyna Olga Vladimirovna
Abstract: The problem under consideration is important for all refineries and oil companies. The spill of oil
products and pollution can not be completely avoided, but serious consequences can be prevented. We propose to monitor the behavior and movement of anthropogenic oilfields by modeling in the ArcGIS program,
followed by leaching and pumping out oil to avoid environmental problems.
Key words: oil lens, modeling, monitoring, oil pollution, leaching of petroleum products.
Индустриальное развитие в прошлом веке способствовали росту качества жизни человека.
Большие изменения произошли в отраслидобычи и использовании полезных ископаемых. Развитие и
создание таких сфер как: нефтепереработка, фармация, тепло и электроэнергетика, и транспорт – все
это способствовало прогрессу, однако, это привело к сильному загрязнению окружающей среды.
Начиная с 40-х годов 19 века на территории РСФСР (ныне России) были построены и запущены
в эксплуатацию десятки нефтеперерабатывающих предприятий. На территории Самарской области
данная сфера представлена следующими предприятиями: Кубышевский нефтеперерабатывающий завод, Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод и тд. В ходе работы предприятия происходили случайные и аварийные проливы нефти и нефтепродуктов, в результате этого под территорией завода образовалась, так называемая, линза нефтепродуктов (техногенное месторождение нефтепродуктов). Глубина залежи ее колеблется от 5 до 150 метров.
Данная проблема имеет огромное влияние на экологическую обстановку окружающей среды.
Линза, на некоторых участках Самарской области, выходит за границы нефтеперерабатывающего завода и попадает в Саратовское водохранилище, загрязняя источники питьевой воды и нарушая речные
и прибрежные экосистемы. Также происходит загрязнение подземных вод,в их структуре появляется
нефтяная пленка, толщиной от 2 до 110 см (рис.1).
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Рис. 1. схема расположения линзы нефтепродуктов по данным мониторинговых исследований
(01.07.2016 г)
Проблема актуальна как для Самарского региона, так и для всех регионов, обладающих предприятиями переработки, транспортировки и добычи нефти и нефтепродукта. Нефтепродукты имеют
плотность меньше, чем плотность воды, следствием этого является скопление нефтяных продуктов на
поверхности подземных вод. Нефтяная линза вместе с водой подвижна и зачастую имеет выходы в
водохранилища. Но самой главной проблемой является вероятность попадания нефтепродуктов в водозабор населенных пунктов, что приведет к экологической катастрофе.
Для решения проблемы предполагается вымывание специализированными химическими веществами нефтяной пленки с поверхности воды с последующим выкачиванием нефтепродукта для вторичного использования. Для этого на заводе ведется постоянный мониторинг с использованием комплекса разведывательных, наблюдательных и добывающих скважин.
Одной из главных задач является регулярный мониторинг изменения положения и размера линзы,
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так как ежегодное половодье приводит к перемещению нефтепродуктов, что приводит к опустошению
пласта и последующему разрушению некоторых сооружений, а также к загрязнению ближайших водоемов. В результате, происходят ежегодные затраты на изымание и рециклинг нефтезагрязненной почвы с
последующей заменой на чистую почву, что, несомненно, несет большие затраты для предприятия.
Для снижения затрат и предотвращения возможных последствий нами производится мониторинг и
моделирование с помощью программы обеспечения PETREL. Этот мощный инструмент позволяет как
рассчитать дебет нефтяных естественных месторождений, так и построить модель техногенных месторождений с возможностью трехмерного моделирования и аналитического прогнозирования передвижения.
Анализ и построение модели производится по замерам, полученным благодаря разведывательным, добывающим и наблюдательным скважинами, которыми покрыта территория всего завода и прилежащие территории. Моделирования вероятных направлений передвижения линзы происходит по
данным о мощности нефтяного слоя, глубины залежей от оголовка скважины и глубины НФП от оголовка скважины. Эти показатели измеряются и собираются ежемесячно, начиная с 1998 года.
Точное определение и контроль над движением линзы необходим, так как данное явление представляет опасность как для экологии, так и для экономики предприятия и населенных пунктов.
В результате появляется возможность внимательно и точно оценить запасы месторождения, вероятные направления передвижения линзы. Точность прогнозов достигает 70-80%, что, несомненно,
позволяет сократить возможные затраты на ручной мониторинг и создание новых добывающих и
наблюдательных скважин в направлениях маловероятного перемещения залежей.
Результаты мониторинга в данный момент помогают осуществлять полноценный и объективный
анализ. Анализ производится с 1998 года, что позволяет оперативно и качественно составлять отчеты,
проводить моделирование потенциальных направлений изменения формы и размера нефтяной линзы.
В будущем планируется развитие проекта на другие нефтеперерабатывающие предприятия. Таким образом будет осуществляться обширное реализация проекта с последующим развитием практических и аналитических навыков.
В итоге результатом проекта будет разработка точных и действенных методов поиска, мониторинга и своевременного противодействия проливу в водозаборы нефтепродуктов. Дополнительно будет получен опыт в подборе и разработке реагентов для вымывания тех или иных нефтепродуктов в
различных условия.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДНЫХ ПОТОКОВ
Поздеев Анатолий Геннадиевич
д-р техн. наук, проф.

Фадеев Иван Михайлович
студент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»
Аннотация: Для обустройства водных объектов рекомендовано применение потокообразователей с
регулируемыми кинематическими параметрами. Предложена автоматизированная методика расчета
винтового потокообразователя с системой распределенных гребных винтов. Найдены параметры корпуса привода, упора гребных винтов, расчетная скорость оттекания потока. Определены энергетические показатели и на основе введения коэффициента качества возбуждаемого потока установлено
преимущество предлагаемого варианта использования системы распределенных гребных винтов по
сравнению с потокообразователем с одним винтом.
Ключевые слова: обустройство водных объектов, потокообразователь, гребной винт, кинематические
параметры, скорость оттекания потока, коэффициент качества, MathCad.
AUTOMATED MODEL FOR CALCULATION OF HYDRODYNAMIC WATER FLOW CONTROL MEANS
Pozdeev Anatoly Gennadievich,
Fadeev Ivan Mikhailovich
Abstract: For the development of water bodies, it is recommended to use current-makers with adjustable kinematic parameters. An automated method of calculating a screw current-maker with a system of distributed
propellers is proposed. We obtained parameters of a drive body, a propeller stop, and a design outflow velocity. We determined energy indices, and on the basis of a quality index of an induced flow, it was established
that the proposed system of distributed propellers is more advantageous compared to the current-maker with a
single screw.
Keywords: development of water bodies, current-maker, propeller, kinematic parameters, outflow velocity,
quality index, MathCad.
В практике обустройства водных объектов возникает ряд проблем, связанных с созданием гибких, перестраиваемых технических и технологических средств воздействия на акватории водоемов.
Известные механические ускорители достаточно эффективны при отсутствии течения, но имеют низкую эффективность при наличии течения с малыми скоростями. Используемые гидравлические ускорители отличаются неравномерностью формируемого скоростного поля по длине потока, образованием
водоворотных зон из-за продольной неустойчивости струи. Устранение этих недостатков потокообразователей можно осуществить путем совершенствования способов регулирования характеристик водмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного потока.
Целью является разработка методики расчета гидродинамических средств регулирования водных потоков на акваториях рек, озер и водохранилищ.
Ниже представлен расчёт предлагаемого варианта винтового потокообразователя в прикладной
среде MathCad.
Число винтов nв : 10
Интервал распределения винтов на гребном валу, м

lв : 10

Средняя продольная скорость возбуждаемого потока, м/с Vlввс : 1.098

Vво : 1.309
Начальная скорость потока, м/с
Здесь учтено, что для сравнения равномерности скоростей потока базового гидроускорителя и
предлагаемого винтового потокообразователя интервал между контрольными точками и расстояние
между винтами совпадают.
При сохранении диаметра винтов используем винты без насадка.
t вон : 0
Коэффициент засасывания насадка

Коэффициент засасывания корпуса tво : 1  С f    0.056
2
Коэффициент засасывания винта на швартовых tвок : tво  tвон  0.056
Упора отдельного винта, кг

Рвк :   Fp  Vво2  49.416

Расчетная скорость потока, м/c
Упор винта, кг

Pв :

Коэффициент задания

Vвро :

t вок  2  t вок 
2  Рвк

 0.195
1  t вок
  Fp  1  t вок 

Pвк
 46.816
1  tвок
K d : D  Vвро 


Pв

 0.173

При числе лопастей z и дисковом отношении  по диаграмме систематических испытаний моделей винтов (диаграмме Папмеля) получим поступь, шаговое отношение и к.п.д. винта, соответственно
H'
вр : 0.05 ; Рвр :
 0.5 ; вр : 0.2 .
D
Винт такого типа лежит явно вне области оптимальности. Однако для наглядности сравнения с
базовым винтовым гидравлическим ускорителем примем его в качестве расчетного.
2

Коэффициент нагрузки винта на швартовых
Мощность, потребляемая движителем, л.с.

 1  tвок

 вро : 
  85.469
 tвок  2  tвок 
3
Vвро
2
N вp : 0.534   вро  D 
 0.608
 вр

Мощность электродвигателя, кВт

N вэд :

Общая длина возбуждаемого потока, м
Коэффициент качества предлагаемого варианта, м/л.с.
Коэффициент качества базового ускорителя, м/л.с.

nв  N вр
1.36 Т  В

 4.853

Lв : nвlв  100
Lв
К в :
 16.442
nв  N вр

К у :

L
 4.193
Np
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Kв
 3.921
Ку
Скорость возбуждаемого потока при работе проектного винтового потокообразователя на длине
Повышение коэффициента качества

nK :

100 м
не падает ниже скорости, м/с

Vlв : 0.888

и не превышает скорости, м/с

Vво : 1.309

Vво  Vlв
100  32.162
V во
При увеличении числа винтов этот показатель может быть значительно улучшен, что приведет,
однако, к ухудшению коэффициента качества.
Удельные затраты мощности на единицу длины возбуждаемого потока базового ускорителя,
N
N y : эд  0.195
кВт/м
L
Удельные затраты мощности на единицу длины возбуждаемого потока проектного потокообразоN
N ву : вэд  0.049
вателя, кВт/м
Lв
Снижение удельных затрат мощности на единицу длины возбуждаемого потока, раз
N
nN : y  4.025
N ву
В результате обзора состояния вопроса в области разработки и применения потокообразователей при обустройстве акваторий гидротехнических сооружений, установлена необходимость совершенствования способов воздействия регуляторов на перемещаемые плавучие объекты.
Расчёт проектного винтового потокообразователя с регулируемыми кинематическими параметрами в прикладной среде MathCad показал снижение удельных затрат мощности по сравнению с базовым объектом за счет распределения в потоке последовательно установленной системы гребных винтов. Эффект снижения удельных затрат и повышения коэффициента качества достигается за счет
поддержания следующими по потоку гребными винтами струй, формируемых предыдущими.
Предлагаемое техническое решение рекомендуется для обустройства акваторий гидроузлов и в
частности для формирования потоков, необходимых при пропуске загрязнений от мест сбора до мест
выгрузки. Реализация технического решения в этом случае осуществляется путем оснащения предлагаемыми конструкциями систем плавучих боновых ограждений.
Изменение скорости вдоль потока составляет, %

nV :
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УДК 001.894

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ
ПОЛУЧЕНИЯ НА СВОЙСТВА ПЛЁНОК ОКСИДА
ГАЛЛИЯ
Таллер Елена Викторовна
судент
ТГУ «Томский государственный университет»
Аннотация: На сегодняшний день существует необходимость регистрации ультрафиолетового
излучения, обусловленная наличием техногенных и природных процессов. Примерами процессов,
сопровождающимхся высвобождением усльтрафиолета, могут служить пуск баллистических ракет,
образование озоновых дыр и так далее. Для оптимизации регистрирующих приборов имеет смысл
найти альтернативу применяемым на данный момент материалам на более производительный,
устойчивый и перспективный материл, каким является Ga2O3.
Ключевые слова: Оксид галлия, анодное окисление, плёнка, кинетика роста, модификация.
A STUDY OF THE IMPACT OF PROCESSES OF OBTAINING ON THE PROPERTIES OF GALLIUM OXIDE
FILMS
Taller Elena Viktorovna
Abstract: Today there is a need to register ultraviolet radiation due to the presence of man-made and natural
processes. Examples of processes involving the release of ultraviolet radiation are the launching of ballistic
missiles, the formation of ozone holes and so on. To optimize the recording devices it makes sense to find an
alternative to the currently used materials for a more productive, stable and promising material, which is Ga2O3.
Key words: gallium Oxide, anodic oxidation, film, growth kinetics, modification.
Ga2O3 может образовывать несколько различных полиморфных фаз (α, β, γ, δ, ε). Научный и практический интерес представляют α- и β- фазы оксида галлия ввиду их наибольшей стабильности [1], [2].
Одним из методов получения пленок оксида галлия является анодное окисление, которое представляет собой процесс создания оксидной пленки на поверхности материалов путем их анодной поляризации в проводящей среде.
Пленки оксида галлия получали методом анодного окисления на подложках монокристаллического n-арсенида галлия.
Процесс анодного окисления можно разделить на несколько этапов:
1. Приготовление электролита. В состав раствора для анодирования входят цитрат аммония
(NH4)3C6H5O7, перекись водорода H2O2 и вода H2O, pH = 8.
2. Процесс анодного окисления. В качестве источника тока использовался программируемый
комплекс Keithey 2410, сопряженный с ПК. Данные для проведения процесса анодирования задаются
программой Lab Tracer 2.0, где устанавливаются значения плотности тока проводимости j=1,5 мА, сила
тока вычисляется по формуле I=S*j, где S – площадь поверхности образца. Готовое значение записывается в программу, задается время анодирования t=500 с.
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3. Образование оксидного слоя. Под действием постоянного электрического тока на подложке
образуется тонкая плёнка Ga2O3.
На рисунке 1 приведены данные рентген-дифракционного анализа (РДА) образца Ga2O/GaAaanod (5), полученного анодным окислением до отжига в атмосфере.

Рис. 1. Спектры РДА образца Ga2O/GaAa-anod (5). Зависимость интенсивности отраженных Хлучей от падающего и отраженного лучей
Из представленных данных РДА видно, что Ga2O3 образовался в α-модификации. Кристаллиты в
основном ориентированы в одном направлении (012), однако присутствует ориентация (110), что позволяет однозначно интерпретировать результаты анализа как образование поликристаллических плёнок. Факт наличия α-модификации, кроме того, подтвердился растворением плёнки в соляной кислоте.
Для образца Ga2O/GaAa-anod (5) на рисунке 2 приведены результаты кинетической зависимости
роста оксидной плёнки при условиях плотности тока j = 0,5 мА, температуре Т = 22оС и концентрации
водорода в электролите С(H2О) = 10,13 %. Так же для данного образца на рисунке 3 представлено
изображение образца сканирующей электронной микроскопией (СЭМ). Пленка матовая зеленого цвета,
скорость роста описывается уравнением U=0,1334τ.

Рис. 2. Кинетическая зависимость роста оксидной плёнки для образца Ga2O/GaAa-anod (5)
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Рис. 3. СЭМ-изображение поверхности образца Ga2O/GaAa-anod (5)
Для образца Ga2O/GaAa-anod (3) на рисунке 4 приведены результаты кинетической зависимости
роста оксидной плёнки при условиях плотности тока j = 0,5 мА, температуре Т = 60оС и концентрации
водорода в электролите С(H2О) = 10,13 %. Так же для данного образца на рисунке 5 представлено
СЭМ-изображение образца. По данным кинетического роста плёнки нет, на фотографии наблюдается
неоднородная поверхность.

Рис. 4. Кинетическая зависимость роста оксидной плёнки для образца Ga2O/GaAa-anod (3)

Рис. 5. СЭМ-изображение поверхности образца Ga2O/GaAa-anod (3)
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По данным кинетики роста плёнок можно сделать вывод о том, что увеличение температуры
приводит к увеличению скоростей растворения оксидов мышьяка и галлия, при этом температура порядка 60оС является критической точкой для процесса, ввиду полного растворения оксидной плёнки,
как видно на СЭМ-изображении для образца Ga2O3/GaAs-anod (3).
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УДК 004.418

О РАЗНОРОДНЫХ СИСТЕМАХ НА НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРИБОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРОБЛЕМЕ ИХ
ВЫБОРА И ИНТЕГРАЦИИ В ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Давыдов Дмитрий Иванович
магистрант
МИРЭА – Российский технологический университет
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы разнородности информационных и автоматизированных систем, отсутствия единого информационного пространства (ЕИП) на научно-производственном
предприятии приборостроения. Производится обзор систем, необходимых такому предприятию, проблем
их выбора и интеграции с целью формирования ЕИП.
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ON HETEROGENEOUS SYSTEMS FOR SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL ENTERPRISES IN EQUIPMENT
PRODUCTION, THE PROBLEM OF THEIR SELECTION AND INTEGRATION INTO A COMMON
INFORMATION SPACE
Davydov, Dmitry Ivanovich
Abstract: the article deals with the problems of heterogeneity of information and automated systems, the lack
of a common information space in the scientific and production enterprise instrument. Provides an overview of
the systems necessary to such an enterprise, the problems for their selection and integration with a view to the
formation of a common information space.
Key words: automated systems, information systems, systems integration, scientific and production enterprise, common information space.
Введение
Для эффективного функционирования производственного предприятия сложного производства
приборов, научно-производственного центра, где ведутся разработки новых приборов и, одновременно,
происходит их опытное и серийное производство имеет важное значение организация единого информационного пространства документации, где сочетаются основные виды документации: конструкторская, технологическая, планово-экономическая и производственная.
Документация может быть самой разнообразной, в зависимости от специфики производства. Но
если речь идёт о сложных приборах, то не обойтись без конструкторской и технологической документаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, приборных схем, спецификаций, технических условий. Которые в свою очередь, могут быть разработаны в специализированных программах и иметь разные форматы данных.
Традиционно в отечественном приборостроении, даже при имеющихся покупных или собственных АСУП в обороте участвуют бумажные версии всех документов, что тормозит процесс производства. Речь также может идти о неполной и/или лоскутной автоматизации. Где на стыке разнородного
пространства документации стоит человек оператор, который в лучшем случает получает одни электронные данные и конвертирует их в другие специальными средствами. Худшим вариантом может
быть вывод из одной системы в бумажном виде и дублирование ввода данных в другую систему посредством человека-оператора. Проблема отсутствия единого информационного пространства –
усложняет производственный процесс замедляя его, делает его не прозрачным: сложным в оценке,
доступе, возможности оперативно повлиять на его компоненты, увеличивает вероятность потенциальных ошибок (особенно при ручном труде), а также увеличивает время обработки документации и заставляет держать дополнительные людские ресурсы.
Обзор автоматизированных и информационных систем для научно-производственных
предприятий
На современном рынке решений по автоматизации деятельности производственных предприятий имеется множество предложений с самым разнообразным набором автоматизируемых процессов.
Как правило в ходе постепенного развития, предприятие могло закупать и внедрять разнообразные
пакеты решений, в зависимости от нужд. В результате программно-аппаратная среда остаётся разрозненной и о формировании единого информационного пространства остаётся только мечтать.
Существует множество решений по автоматизации разных сфер и процессов на предприятии.
Рассмотрим системы, используемые в ходе основных процессов в научно-производственной среде.
Основой разработки служат автоматизированные системы проектирования, среди них можно выделить:
CAD-системы (от англ. Computer Aided Design) – системы автоматизированного проектирования
двумерных «плоских» и 3D «объёмных» электронных моделей изделий.
CAE-системы (от ангел. Computer Aided Engineering) – системы поддержки автоматизированных
инженерных расчётов, используются для расчётов, анализа, моделирования или симуляции физических процессов. Также есть интегрированные решения CAD/CAE-системы, отдельным пакетом.
CAM-системы (от англ. Computer Aided Manufacturing) – системы автоматизированной подготовки
производства, служат главным образом для подготовки информации и управляющих программ для
станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Как правило тоже интегрированы с CADсистемами, т.к. входными данными является электронная модель изделия.
CAPP-системы (от англ. Computer-Aided Process Planning) – системы для автоматизированного
проектирования технологических процессов, служат для проектирования технологических процессов.
Основные данными для таких систем являются данные их CAD-систем, электронная модель изделия,
из CAM-системы берутся управляющие программы, а также сведения о материалах, станках и инструментах, которые как правило находятся в основной базе АСУП.
К основным системам производства в составе научно-производственных центров можно отнести
следующие системы:
ERP-системы (англ. Enterprise Resource Planning) – системы по управлению и планированию
производственной деятельности предприятия. Включают себя охват главным образом таких сфер как:
управление ресурсами, управление трудовыми ресурсами, управлению производственных операций,
финансовых затрат. Управляют загрузкой производственных мощностей, представляют из себя основную управляющую систему на производстве.
MES-системы (от англ. Manufacturing Execution System) – система управление производственными процессами, системы управления на уровне цехов производственного предприятия, служат для решения задач активации, отслеживания, сбор производственной информации в цехах (датчики, оборудование, информации программных систем), комплектации всем необходимым и установление связи
между персоналом и оборудованием.
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PLM-системы (от англ. Product Lifecycle Management) – системы поддержки полного цикла изделия. Пакеты решений по данному направлению, как правило содержат всё что нужно предприятию
научно-производственного типа.
Также на предприятии в рамках пакета или отдельных систем присутствуют PDM-системы (от
англ. Product Data Management) – системы управления данными об изделии, служит для сбора и хранения разнородных по типам данных полученных при разработке изделия и всей необходимой технической документации на него в едином информационном хранилище. Как правило сопряжены или поставляются в рамках одного пакетного решения с САПР системами. Отдельно или в составе PDM могут
идти различные системы электронных справочников, которые можно рассматривать как ECM-системы
(от англ. Enterprise Content Management). В отличии от PDM-систем, предназначенных для хранения, в
основном, электронных модели изделий, данный вид представляет электронные распределённые
справочники, хранящие нормативно-справочную информацию. Для производственного предприятия это
может быть электронная версия ГОСТ и стандартов предприятия, прочих нормативных, организационных и справочных документов организации.
Проблемы интеграции в единое информационное пространство
Существуют различные подходы по интеграции разных видов описанных систем в единую информационную среду на предприятиях по разработке и производству сложных приборов.
Автором рассмотрен ряд статей [1-12], а также процесс организации среды на конкретном предприятии ФГУП «НПЦАП», из чего были сделаны выводы.
Процесс создания интегрированной среды – включает приобретение недостающих компонентов,
для неавтоматизированных сфер деятельности предприятия и усовершенствования, актуализации и
развития уже имеющихся систем. В ходе процесса интеграции, необходимо реализовать корректные
связей между системами для автоматизации различных бизнес-процессов и конечно-стоящих за ними
рабочих мест. Основными критериями такого выстраивания можно считать:
 отсутствие дублирования ввода одной и той же информации в разные системы;
 отсутствие неавтоматизированной сверки данных, человеком-оператором в разных системах;
 отсутствие передачи данных из одной системы в другую посредством участия оператора по
набору данных;
 отсутствие на рабочих местах множества программных продуктов, используемых для выполнения одной задачи;
Наилучшим решением будет то, что сочетает в себе единство программного и информационно
обеспечения поддержки сотрудника в ходе выполнения его профессиональных задач.
Среди рассмотренных систем, наиболее всеобъемлющим продуктом является PML-системы.
Однако, в действительности, выбор подходящих продуктов для конкретного предприятия, без серьёзных изменений своих бизнес-процессов, при внедрении таких решений мало, а цена велика. Чтобы не
нарушать установившиеся производственные отношения, научно-производственную среду конкретного
предприятия, наиболее разумным решением будет подбор отдельных пакетных решений, встраиваемых в бизнес-процессы предприятия без их нарушения. Речь идёт о том, что многие поставщики решений для локального рынка имеют успех в своей области, также, как и в области интеграции с конкретными решениями из смежных областей.
Например, программный комплекс корпорации «Парус» в области ERP решений и комплекс
средств по проектированию ADEM со своими продуктами по автоматизации CAD/CAM/CAPP средств и
единой PDM-системой. Интеграция между данными системами происходит на уровне баз данных обмена между ERP и PDM, что позволяет одновременно и разграничить конструкторско-технологическую
и планово-экономическую информационную среду, оставляя на рабочих местах только те программные
пакеты, которые нужны в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей конкретным специалистам.
Выводы
В современной литературе, нет универсального подхода к формированию единого информационного пространства на предприятиях научно-производственного типа. Оптимально ЕИП для таких
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предприятий формируется путём интеграции PLM-систем, однако, в зависимости от особенностей организации бизнес-процессов и необходимых областей автоматизации, можно построить более органичную среду, путём выбора и интеграции ERP-системы и пакетных решений PDM с интегрированными
САПР-системами. При этом выбираемые решения, должны быть с хорошо продуманными интерфейсами обмена данных между собой. Лучше, чтобы это было сделано производителями данных систем.
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Аннотация: в статье представлены краткое описание негативного для окружающей среды антропогенного и природного воздействия на пропускную способность рек черноморского побережья и перечислены важные особенности мероприятий по формированию оптимального рельефа дна рек.
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MEASURES TO INCREASE THE CAPACITY OF RIVERBEDS
Degtyareva Elena Vladimirovna,
Stefan Alina Alekseevna,
Bulkovsky Artem Eduardovich,
Berdnikov, Andrew Sergeevich,
Kolesnikov Igor Stanislavovich
Abstract: the article presents a brief description of the negative environmental anthropogenic and natural impact on the throughput of the black sea coast rivers and lists the important features of the measures for the
formation of the optimal river bottom relief.
Keywords: oseredki, scrub, riverbed, clearing, bottom.
На реках черноморского побережья существует постоянная угроза затопления населенных пунктов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственных угодий, расположенных преимущественно в поймах рек вследствие того, что горный рельеф местности и ливневые
осадки способствует интенсивному поднятию уровня воды в реках. Расчистка русел рек с целью увеличения пропускной способности является наиболее эффективным и надежным мероприятием по защите
от затопления в период паводков. В нижнем течении практически все реки подвергнуты значительному
антропогенному воздействию: через русла проложены линейные объекты: автомобильные и железнодорожные мосты, многочисленные трубопроводы, берега в отдельных местах облицованы бетонными
плитами или габионами. В нижнем течении русла рек поросли кустарниками, образованы завалы естественного (осередки, побочни, скопления поваленных деревьев) и техногенного происхождения (остатки железобетонных конструкций, трубопроводы), которые практически является низконапорными пломеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тинами. В период паводков они создают подпор воды, что приводит к затоплению прилегающих территорий, в том числе и территорий населенных пунктов[1,с 5]..
Целесообразность мероприятий по расчистке русел рек обусловлена крайне неудовлетворительной их пропускной способностью, и направлены они на решение ключевой проблемы - негативного
воздействия вод. Целевым показателем мероприятия является увеличение протяженности расчищенных участков рек.
При расчистке предусматривается осуществление следующих видов работ:
 очистка русел рек от плавника, кустарника, завалов техногенного происхождения;
 удаление осередков и побочней;
 углубление и расширение русла рек.
Работы по очистке русел рек от плавника, кустарника, завалов техногенного происхождения,
необходимо осуществлять ежегодно. Работы по удалению осередков и побочней, а также работы
углублению и расширению необходимо осуществлять не реже одного раза в 5 лет. Расчистка русел рек
осуществляется по разработанным техническим проектам, имеющим положительное заключение государственной экологической экспертизы. При разработке проектов по решению задачи увеличения пропускной способности русел рек на устьевых участках, необходимо учитывать оптимальные гидроморфологические параметры русел: ширину устойчивого прямолинейного русла; средний продольный
уклон устойчивого аллювиального русла; относительную гладкость ложа и гидравлическое сопротивление (шероховатость). Очистка русел рек от плавника, кустарника, осередков и побочней предусмотрена
на всем расчетном участке, независимо от необходимости изъятия аллювия.
Основная протяженность расчистки приходится на устьевые зоны рек, расположенные в границах населенных пунктов, где транспортирующая способность рек значительно снижается, что приводит
к накоплению русловых наносов и образованию завалов в руслах рек.
Серьезное осложнение при реконструкции русел рек черноморского побережья с целью увеличения их пропускной способности вызывает наличие водозаборов подземных вод. Дело в том, что для
увеличения объемов водозабора подземных вод необходимы повышенные отметки дна русла и
уменьшенные уклоны, что прямо противоположно задаче увеличения пропускной способности [2,с 23].
Поэтому в зоне действия водозаборов технические решения должны быть компромиссными. При разработке технических проектов расчистки русел рек черноморского побережья необходимо руководствоваться следующими основными принципами:
 расчистка русел рек должна быть намечена в пределах расчетных устойчивых морфометрических величин, а именно устойчивого уклона, ширины и глубины русла. При этом должно соблюдаться
условие прохождения руслоформирующего паводка в пределах русла без выхода на пойму;
 в пределах зоны влияния водозаборов подрусловых вод расчистка проводится без углубления современного дна. В этих местах для увеличения пропускной способности русел рек изымаются
наносы осередков и побочней до отметок меженного уровня воды, а также, если это необходимо, вести
расширение русла за счет поймы;
 изымаемый в процессе расчистки русла рек аллювий необходимо использовать только для
отсыпки волногасящих пляжей черноморского побережья;
 при расширении русла рек до расчетной ширины за счет поймы галечниковые отложения
поймы могут быть использованы как для отсыпки волногасяших пляжей, так и для строительства ГТС;
 имеющиеся завалы в руслах рек, созданные плавником подлежат разборке. Искусственные
преграды в виде переходов трубопроводов должны быть заглублены под дно реки на глубину не менее
2 – 2,5 м. или выполнены воздушным переходом на подвесных опорах, без стеснения русла;
 расчистку русел рек под существующими мостами необходимо вести до отметок дна, принятых в проекте мостового перехода. При отсутствии проектных сведений, русло в месте мостового перехода не разрабатывается выше и ниже по течению на длине, равной ширине моста;
 выемка грунта с осередков и побочней должна осуществляться до проектных отметок дна русла;
 наносимый ущерб рыбным запасам, при проведении работ по расчистке русел рек, должен сводиться к минимуму и компенсироваться в соответствии с законодательством РФ.
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Таким образом, предлагаемая расчистка русел рек позволит улучшить гидрологический режим,
увеличить пропускную способность русел рек, улучшить санитарное состояние русел и как следствие
сократить в паводковые периоды площади затопления территорий жилой застройки населенных пунктов – снизить численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия вод.
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Аннотация: в статье представлены основные негативные последствия, которые служат причинами
возникновения чрезвычайных ситуаций на черноморском побережье. Помимо этого приводятся доводы
в пользу усиления берегозащитных и берегоукрепительных сооружения на протяжении всего морского
побережья края.
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THE PROBLEM OF THE NEGATIVE IMPACT OF WATER
Degtyareva Elena Vladimirovna, Stefan Alina Alekseevna,
Bulkovsky Artem Eduardovich, Berdnikov, Andrew Sergeevich,
Kolesnikov Igor Stanislavovich
Abstract: the article presents the main negative consequences that serve as the causes of emergencies on
the black sea coast. In addition, arguments are made in favor of strengthening the coastal protection and
shore protection facilities throughout the entire coast of the region.
Key words: negative impact, river basin, flooding, black sea coast.
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на территории черноморского побережья являются паводки на горных реках от ливневых дождей и смерчей, которые имеют краткосрочный характер. Также на территории черноморского побережья широко распространены геоэкологические процессы и явления: эрозия, сели, оползни, обвалы, размыв берегов, речных террас, которые
создают угрозу населению, оказывают негативное воздействие на коммунальные объекты и производственную инфраструктуру. Затопление паводками по долинам рек сопровождается затоплением пойм и
редко первых надпойменных террас. Особую опасность для жилья и коммунальных объектов в последние годы представляет аварийная ситуация, сложившаяся в бассейнах рек Псоу, Мзымта, Псезуапсе,
Туапсе, Агой, Джубга, Шапсухо, Дюрсо и других, угрожающих подтоплением населенных пунктов с. Веселое, г. Сочи, п. Дагомыс, п. Пригородный, с. Мессажай, с. Георгиевское, с. Агой, п. Джубга, с. Гойтх и
др. Учитывая вышеперечисленные аспекты на территории бассейнов рек черноморского побережья,
выделяются следующие виды негативного воздействия вод:
 затопление прилегающих к рекам территорий в период паводков;
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 переработка берегов рек;
 подтопление прилегающих низинных территорий.
Общая площадь затопления при паводке 1% обеспеченности составляет 4426 га, из которых
654,2 га – территория населенных пунктов, 3771,8 га – территория занятая сельскохозяйственными
угодьями и промышленными объектами [1, 4 с].
В настоящее время на территории 22 речных бассейнов в период паводков затоплению подвержены 38 населенных пунктов, которые преимущественно, расположены в устьевой части рек. Всего на
затапливаемой территории расположено более 2 тыс. жилых домов, где проживает около 13 тыс. человек. Кроме жилой застройки и сельскохозяйственных угодий в зоне затопления расположены объекты
промышленного, коммунального, транспортного и социального комплекса. Максимальная площадь затопления в бассейнах рек Туапсе - 872 га, Шахе – 400 га, Мзымта – 469 га.
Вторым по значимости видом негативного воздействия вод в бассейнах рек черноморского побережья является переработка берегов. Это явление, связанное с размывом и разрушением горных пород в
береговой зоне под влиянием волноприбойной деятельности, колебания уровня воды и других факторов,
формирующих береговую линию. В настоящее время наиболее интенсивное разрушение берега отмечается на 9 реках, где общая протяженность участков берегов рек составляет 9,9 км. Основное разрушение берега происходит в период паводков, что приводит к смещению русла реки в пределах поймы. В среднем за
год разрушение берега изменяется от 0,8 м на реке Вулан, до 6,5 м на реке Псоу. В зоне разрушения берегов находятся промышленные объекты, сельскохозяйственные земли, населенные пункты. В отдельных
случаях разрушение берегов приводит к значительным экологическим и экономическим последствиям.
Анализ характера и периодичности разрушения берегов по бассейнам рек черноморского побережья показал, что основные изменения происходят в период значительных паводков и на участках в
значительной степени подверженных антропогенному воздействию. Существенное влияние на динамику разрушения берегов оказывает изъятие нерудных материалов из русел рек, что характерно для рек
Пшада, Мзымта, Псезуапсе и Шахе. Разрушение берегов водных объектов приводит к следующим
негативным проявлениям и последствиям:
 переформирование, смещение, деформация русла;
 разрушение и обрушение прибрежных строений, дорог и других коммуникаций;
 провисание трубопроводов (дюкеров, кабелей), проложенных через реки;
 утрата и сокращение плодородных земель и лесных угодий;
 поступление в водный объект наносов;
 ухудшение общих санитарно-эпидемиологических условий водоема.
Подтопление – как вид негативного воздействия вод на территории бассейнов рек черноморского
побережья встречается в поймах рек Гастогай, Катлама, Мзымта и Псоу. Площадь подтопляемых земель в бассейнах рек Гастогай и Катлама составляет 460 га. На данной площади была устроена осушительно-оросительная система, которая в настоящее время используется под богарное земледелие
[2, 13 с]. Пойменные территории подтапливаются на короткий период прохождения паводков без нанесения материального ущерба, так как работает старая дренажно-осушительная система.
Таким образом, существующей протяженности системы берегозащитных и берегоукрепительных
сооружений недостаточно для защиты территорий от негативного воздействия вод, необходимо осуществлять строительство новых инженерно-технических сооружений.
Список литературы
1. Повышение устойчивости береговой линии агроландшафтов в условиях степной зоны юга
России. Килиди Х.И., Дегтярева Е.В. В сборнике: ЭКОЛОГИЯ РЕЧНЫХ ЛАНДШАФТОВ сборник статей
по материалам I международной научной экологической конференции. 2017. С. 84-86.
2. Современное экологическое состояние водосборов рек степной зоны Краснодарского края.
Дегтярева Е.В., Ященко К.В., Колесниченко В.В. В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ сборник статей Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 6-8.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

59

60

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 93

ЖУРНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЕТЕ
РАЗВИТИЯ ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА
ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
Василенко Сергей Александрович
к.и.н, доцент

Ключникова Надежда Викторовна
студентка
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: в данной статье приведены основные аспекты журнальной деятельности второй половины
18 века на примере некоторых журналов Н.И.Новикова. Журнал «Трутень» полон обличений и несогласий с политикой власти, что показывает нам оппозиционную направленность публицистики, что является политическим аспектом. Журнал «Живописец» раскрывает острые социальные реалии крестьянской
жизни, затрагивая нравственный аспект. Воспитательный аспект подрастающего поколения приведен в
журнале «Детское чтение для сердца и разума», из которого и сегодня можно черпать идеи правильного воспитания.
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JOURNAL ACTIVITIES IN THE LIGHT OF THE DEVELOPMENT OF ENLIGHTENED ABSOLUTISM OF
CATHERINE THE GREAT
Vasilenko Sergey Alexandrovich,
Klyuchnikova Nadezhda Viktorovna
Abstract: this article presents the main aspects of journal activity of the second half of the 18th century on the
example of some journals.So.Novikova. The magazine "TRUTEN" is full of denunciations and disagreements
with the policy of the government, which shows us the opposition orientation of journalism, which is a political
aspect. The magazine "Painter" reveals the acute social realities of peasant life, affecting the moral aspect.
The educational aspect of the younger generation is given in the magazine "Children's reading for the heart
and mind", from which today you can draw the ideas of proper education.
Key words: education, opposition, education, polemics, journal activity.
Информационное общество все больше отдаляет человека от чтения. А между тем, оно является
важнейшим способом формирования мышления. На смену человеку думающему, человеку читающему
приходит человек смотрящий и воспроизводящий. Период второй половины XVIII века это время формирования новых идей, складывания нового мировоззрения. С опорой на работы английских и особенно французских просветителей в Российской империи складывается свое просветительское течение,
пишутся литературные и публицистические произведения, целью которых становится воспитание человека мыслящего. Новиков, Фонвизин, Сумароков, Крылов стремились пробудить сознание своими
обличительно-поучительными произведениями. Из-под екатерининского же пера выходят нравоучимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельные работы, направленные на достижения послушания от граждан. Императрица как женщина понимала, что от воспитания зависит будущее страны, поэтому и уделяла внимание развитию литературы. Сила слова в екатерининской политике играет значительную роль. То, что предано бумаге, то и
становится наследием для потомков. Свой образ просвещенной государыни Екатерина собственноручно выводила пером. Забота о воспитании, просвещении, говорят о том, что императрица пыталась создать «новую породу людей», тех, кто будет умен, образован, благодарен власти, наполнен добродетелью и послушанием. Обращение монарха к народу не посредством указов и законов, а через силу
слова, убеждения, нравоучения, создало в обществе дух просветительский, возможность выражения
собственного мнения, свободу мысли, пусть и с ограничением. Именно екатерининская эпоха смогла
породить замечательных писателей и просветителей.
Просвещенный абсолютизм открыл дорогу для проникновения в Российскую империю идей просветителей. Сама императрица пропагандировала эти идеи. В своем «Наказе комиссии по составлению проекта нового Уложения» Екатерина II опиралась на труды Монтескье. Однако неудачная работа
Комиссии приводит к ее закрытию. И вот императрице, чтобы обосновать прекращение столь грандиозного проекта, приходится вновь обратиться к просветительским идеям, однако, выраженным на сей
раз не в законодательной, а в журнальной деятельности.
В январе 1769 года в свет выходит журнал «Всякая Всячина» под руководством Г.В.Козицкого, с
негласным авторством Екатерины II. Императрица ставила своей целью идеологический контроль над
умами своих подданных, «рассчитывала разъяснить общественному мнению в доступной для самого широкого читателя форме некоторые аспекты своей внутренней политики». Желая быть «законодателем
мод» императрица со страниц журнала разрешает и другим принять участие в журнальной деятельности.
Она предвидела, что вслед за «Всякой всячиной» выйдут журналы и солидарные и несогласные с ней.
Новое поколение не заставило себя долго ждать. Появляются периодические издания, которые почти все
поддерживали линию «Всякой всячины». Поначалу Екатерина не встречала противодействия своей проводимой линии. Первым, кто осмелился стать несогласным с правительственным мнением, стал
Н.И.Новиков на страницах своего журнала «Трутень». Полемика началась из-за вопроса о том, что «Всякая всячина» человеческие пороки называла слабостями, делая упор на то, что это человеколюбие. Новиков заставлял читателей думать, уметь быть несогласными, отстаивать свою точку зрения. Его смелые
выпады показывали пример того, что общество способно противостоять власти. Мягкая сатира на порок
во «Всякой всячине», в Новиковских журналах стала сатирой на лица. Обличая порок, по мнению Новикова, нельзя достичь своей цели, необходимо конкретно указывать лицо, которому приписывается порок.
Тогда читатели узнают некоего господина, за что ему стыдно должно стать. Екатерина категорически была не согласна с мнением просветителя, и в 1770 году журнал был закрыт. Полемика по поводу характера сатиры в литературоведении занимает значительное место при изучении развития журналистской деятельности. Для исторического изучения данные журналы представляют интерес, т.к. позволяют проследить формирование оппозиционной деятельности. Главной заслугой журнальной полемики было «формирование общественного мнения, независимого от официальной идеологии».
В журнале «Живописец», вышедшим в свет в 1772 году, Н.И.Новиков публикует произведения,
которые посвящены самой острой проблеме Российской империи – крепостничеству. Нечеловеческие
условия содержания крестьян, их бесправие и отчаяние создают печальную картину жизни русского
крепостного. Обратная сторона крепостничества – помещики, в свою очередь представлены автором
как разлагающееся сословие, которое крестьян воспринимает как орудие или скот. Поднимая крестьянский вопрос, осуществляя жесткую критику крепостного строя Новиков, однако, не приходит к радикальным выводам об уничтожении крепостничества. «Крестьяне выводятся у него исключительно как
объект сострадания, лишенными субъективного нравственного начала. Решение крестьянского вопроса он переводит в сугубо моральную плоскость «Главным и единственным орудием исправления существующих социальных зол он считал просвещение, пробуждение в людях сознания нравственной добродетели. Сатира и рассматривалась им как одна из наиболее действенных форм воспитания сограждан. Естественно, что основной социальной силой, к которой апеллировала новиковская сатира, было
дворянство – господствующий класс тогдашнего русского общества. Это сочетание стихийного демоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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кратизма с отстаиванием незыблемости сословных привилегий дворянства составляло характерную
особенность раннего русского просветительства XVIII в.» [1, с.589] Воспитанием юных граждан во второй половине 18 века Н.И.Новиков занимался посредством издания журнала «Детское чтение для
сердца и разума». Издатель, таким образом, стремился к претворению в жизнь своих педагогических
идей. В журнале были показаны идеи гуманности, добродетели, благородства, в юных читателях воспитывались самостоятельность, собственное мнение.
Екатерина не любила Новикова. Не она, Екатерина Великая формировала новую породу людей, не ее
мысли и идеи витали в умах просвещенной части общества, в противовес государыни выступал Новиков.
Идеи просветителей о воспитании были восприняты и взращены в умах просвещенной части
общества. Нравы не были исправлены сиюминутно, однако последующие поколения уже были готовы к
переменам. Круг последователей просветителей расширялся, росло новое общество, которое видело и
признавало свои пороки, а что самое важное – стремилось их исправить. Последовательное преображение сознания позволило в итоге сбросить оковы крепостничества. Найти путь, по которому должно
двигаться общество. И в этом, по моему мнению, заключается главная заслуга русских просветителей.
На сегодняшний день человеку необходимо пробудить сознание. На второй план уходят нравственные качества. А журналы второй половины XVIII века как раз делают акцент на исправлении нравов. Мы перестали думать, общество потребления одержало победу по всем фронтам. Нам не хватает
пищи для ума, хотя величайшие труды мира сейчас доступны как никогда.
Тот акцент, который просветители делали на воспитании, сейчас утерян. Школа занимается
только образованием детей, в семье на воспитание нет времени, дети не хотят читать, и отказываются
понимать те незыблемые ценности, на которых веками держалось общество.
В отличие от официальной документации, литературные произведения и журнальные издания
представляют собой красочное наполнение эпохи. На страницах перед нами оживают люди со своими
«слабостями», как называла их Екатерина и «пороками» как писал Новиков. Журнальная полемика,
развернувшаяся во второй половине XVIII века, показала пример возможной борьбы с правительственным мнением, возможность выражения недовольства политикой власти. Была сделана попытка обратить внимание правящих кругов на бедственное положение крестьянства. Нельзя сказать, что акцент
на крестьянской теме был произведен впустую, да, в екатерининское правление крепостное право было ужесточено, однако обращение к крестьянской теме показывало насколько данная проблема остро
стоит в обществе и нуждается в разрешении.
Воспитательный аспект в журнальной деятельности можно проследить довольно часто. Воспитывались дети, воспитывались женщины, воспитывалось все общество. Посредством чтения формировалось сознание человека, повышался культурный уровень, что в современном обществе катастрофически не хватает.
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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые моменты конкурентоспособности организации: как в
условиях развитого конкурентного рынка разработка маркетинговой стратегии становится эффективным средством решения проблемы качества и конкурентоспособности товаров. Автором даны основные понятия, определены пути повышения конкурентоспособности предприятий.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентная среда, SWOT-анализ.
COMPETITIVENESS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT IN COMMERCIAL ORGANIZATION
Ahmedjanova
Abstract: this article examines the key moments of the competitiveness of the Organization: both developed
competitive market strategy becomes a jeffektyvnym way to solve the problems of quality and competitiveness
goods. The author provides the basic concepts, ways of improving the competitiveness of enterprises.
Keywords: competitiveness, competition Wednesday, SWOT-analysis.
Конкурентоспособность предприятия – его способность противостоять на рынке другим изготовителям и поставщикам аналогичной продукции (конкурентам) как по степени удовлетворения своими
товарами или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности [1, С.33].
Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами [2, С.152].
Конкурентоспособность не является имманентным качеством фирмы, это означает, что конкурентоспособность фирмы может быть оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, выпускающих аналогичные товары (услуги) [3, С.75].
Конкурентоспособность можно выявить только сравнением между собой этих предприятий как в
масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка.
Конкурентоспособность предприятия – понятие относительное: одна и та же фирма в рамках,
например, региональной отраслевой группы может быть признана конкурентоспособной, а в рамках
отраслей мирового рынка или его сегмента – нет [4, С. 21–30].
Оценка степени конкурентоспособности, т.е. выявление характера конкурентного преимущества
предприятия по сравнению с другими фирмами, заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для сравнения, иными словами, в выборе фирмы–лидера в отрасли страны или за ее пределами.
Успех предприятия в состязании с конкурентами прежде всего зависит от положения дел в
стране, т. е. от конкурентной среды.
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Конкурентная среда – это рынок, на котором независимые продавцы свободно соперничают за
право продать свой товар свободному покупателю.
Рост уровня жизни в стране напрямую зависит от способности предприятия добиваться продуктивного использования ресурсов, причем постоянно его увеличивая.
К основным факторам конкурентной среды, определяющим конкурентоспособность предприятия,
относятся:
 людские ресурсы (количество, квалификация, стоимость рабочей силы, этика);
 физические ресурсы (количество, качество, доступность земельных участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов и др.)
 ресурс знаний и информации;
 денежные ресурсы;
 инфраструктура страны и региона;
 политические факторы;
 экономические факторы;
 демографические и культурные факторы;
 микросреда фирмы.
Майкл Портер выделяет 5 наиболее типичных новаций, дающих конкурентное преимущество: новые
технологии, новые или изменившиеся запросы покупателей, появление нового сегмента рынка, изменение
стоимости или наличия компонентов производства и изменение правительственного регулирования.
Таким образом, конкурентоспособность является многомерным свойством, что определяется
многоаспектностью самого явления конкуренции. Необходимо ориентироваться на то, чтобы конкурентоспособность предложения, располагаемых ресурсов и менеджмента предприятия были достаточны
для реализации выбранной конкурентной стратегии в целях получения желаемых результатов деятельности. Но, чтобы выиграть в конкурентной борьбе, нужно обладать определенным преимуществом
на рынке, уметь создать факторы превосходства над конкурентами в сфере потребительских характеристик товара и средств его продвижения на рынке.
SWOT–анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов
внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).
Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть
тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней
среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом).
SWOT–анализ во всех своих модификациях является наиболее удобным и надежным инструментом стратегического планирования.
С точки зрения формирования стратегии сильные стороны предприятия важны, поскольку они
могут быть использованы как основа антикризисной стратегии. Если их недостаточно, менеджеры
предприятия должны срочно создать базу, на которой эта стратегия основывается. В то же время
успешная маркетинговая стратегия направлена на устранение слабых сторон, которые способствовали
повышению конкурентоспособности.
Проведенный анализ методов конкурентоспособности предприятий подтверждает необходимость
решения задачи оценки конкурентоспособности предприятий в современных условиях. Направлениями организации являются: анализ внешней среды, анализ внутренней среды, количественный анализ.
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить что, существующие методы и научные разработки по вопросам оценки конкурентоспособности касаются в основном продукции и в меньшей степени
затрагивают деятельность предприятия. Анализ методических и теоретических разработок по вопросам
обеспечения конкурентоспособности предприятия подтверждает необходимость ее комплексной оценки
для выявления возможных резервов улучшения основных показателей его хозяйственной деятельности.
Проведенное теоретическое исследование позволяет сделать следующие выводы:
Конкурентоспособность предприятия - это реальная и потенциальная способность предприятия с
учетом имеющихся у него для этого возможностей проектировать, изготовлять и реализовывать в конInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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кретных условиях товары, которые по своим потребительским и стоимостным характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов.
Конкурентные преимущества предприятия - это реальные или потенциальные компетенции и
способности, характеристики его производственной, финансовой, маркетинговой и иной деятельности,
позволяющие предприятию в условиях конкурентной борьбы реализовать свои экономические интересы с большей степенью эффективности, чем его конкуренты. Все виды конкурентных преимуществ
предприятия с точки зрения путей достижения тех или иных конкурентных позиций можно разделить на
две группы: преимущества низкого порядка и преимущества высокого порядка. Конкурентное преимущество и позиция фирмы на рынке должны быть защищены oт копирования конкурентами и являться
привлекательными для покупателей.
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Аннотация: В данной статье проанализированы основные моменты формирования доходов и расходов в бюджетном учреждении МБУ «СК «Дружба». Проведен анализ доходо и расходов за 2015-2017 гг.
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Abstract: This article analyzes the main points of formation of income and expenses in the budgetary institution of the IC "Friendship". The analysis of income and expenditure for the 2015-2017. Proposed actions to
reduce the expenditure of the institution.
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В настоящее время процесс успешного функционирования и экономического развития бюджетных учреждений в большей степени зависит от улучшения их деятельности в области экономической
безопасности.
В современной России одним из центральных направлений в политике выступает реформирование бюджетной сферы, совершенствование бюджетных учреждений и ориентация на запросы рынка.
Главным вопросом в рамках бюджетной политики является финансирование бюджетных учреждений и
формирование получаемых доходов
Для того чтобы представить экономическую характеристику МБУ «СК «Дружба», необходимо
проанализировать его основные экономические показатели, их динамику и структуру на основании годовой бухгалтерской отчетности за 2015-2017 гг.
Первым делом рассмотрим динамику основных экономических показателей МБУ «СК «Дружба» в
таблице 1.
Из таблицы 1 мы видим, что в 2016 году размер доходов учреждения вырос на 20,9%, что связано с увеличением доходов от собственности и от оказания платных услуг. В 2017 году данный показатель также увеличился на 11329,9 тыс. руб., по отношению к 2016 году. Рост доходов обусловлен открытием в комплексе новых спортивных секций и привлечением новых арендаторов. В разделе расходов учреждения также наблюдается скачкообразная тенденция. К 2017 году расходы составили
101848,9 тыс. руб., что связано с увеличением расходов на коммунальные услуги и выполнением работ
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по содержанию имущества.
Таблица 1
Динамика показателей доходов (всего) и расходов (всего) МБУ «СК «Дружба» за 2015-2017 гг
Показатели
2015г.
2016г.
2017г.
Отклонение 20152017гг., %
Доходы (всего), тыс. руб.
71704,3
86743,9
98073,8
36,8
Расходы (всего), тыс. руб.

100737,4

100111,4

101848,9

1,1

Профицит (дефицит), тыс. -29033,1
руб.

-13367,5

-3775,1

-

На рисунке 1 наглядно представлены доходы и расходы учреждения за исследуемый период, а
также их разница в виде профицита.
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Рис. 1. Динамика показателей доходов (всего) и расходов (всего)
Для дальнейшего анализа сведем данные по доходам спортивного комплекса «Дружба» в таблицу 2.
Анализируя таблицу 7, можно сделать вывод, что динамика доходов учреждения положительная.
В целом, в 2017 году доходы увеличились на 36,8%, относительно 2015 года, а именно на 26369,5 тыс.
руб. Более подробно рассмотрим показатели из которых складывается статья доходов. В 2016 году
доходы от собственности учреждения составили 900,3 тыс. руб., что почти на 2% меньше, чем в 2015
году. Уже в 2017 году данный показатель увеличился на 278,8 тыс. руб., относительно 2016 года. Положительная динамика также наблюдается у показателя доходы от оказания платных услуг (работ) на
81652,2 тыс. руб. В основном, на рост показателя влияет деятельность, осуществляемая по государственному (муниципальному) задания, и небольшая доля от приносящей доход деятельности. Доходы
от операций с активами в 2017 году значительно сокращаются на 56133,4 тыс. руб., по отношению к
2015 году, что обусловлено выбытием нефинансовых активов. Прочие доходы учреждения стабильно
растут на протяжении трех лет. За исследуемый период прочие доходы увеличились на 8% за счет выплат субсидий и трансфертов учреждению.
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Таблица 2
Динамика доходов МБУ «СК «Дружба», тыс. руб
Наименование показателя

2015г.

Абс. откл., 2017 к
2015гг. тыс. руб.
71704,3 86743,9 98073,8 26369,5
918,0
900,3
1179,1 261,1
5525,3 83607,7 87177,5 81652,2

Доходы итого:
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принуди116,3
тельного изъятия

2016г.

-

Доходы от операций с активами

42529,7 3,2

Прочие доходы
в том числе: субсидии

21615,1 2232,8
80813,5 2109,6

2017г.

25,0

-91,3

Отн. откл., 2017 к
2015гг. тыс. руб.
36,8
28,4
1377,8
-78,5

-56133,4
13603,7
23295,9 1680,8
6295,4 -74518,1

-132,0
7,8
-92,3

Таблица 3
Динамика расходов МБУ «СК «Дружба», тыс. руб
Наименование показателя
Расходы итого:
Расходы на оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Расходы на приобретение работ, услуг
Безвозмездные перечисления организациям
Прочие расходы
Расходы по операциям с активами

2015г.

2016г.

2017г.

100737,4

100111,4

101848,9

Абс. откл., 2017 к Отн. откл., 2017 к
2015гг. тыс.руб.
2015гг. тыс.руб.
1111,5
1,1

67604,5

69341,7

67466,2

-138,3

-0,2

12841,4

14615,1

16924,2

4082,8

31,8

455,5

-

81,6

-373,9

-82,1

6780,0
13056,3

4804,6
11350,1

8243,5
8502,1

1463,5
-4554,2

21,6
-34,9

Для дальнейшего анализа детально изучим расходы спортивного комплекса «Дружба», которые
незначительно растут на протяжении исследуемого периода. В 2017 году наблюдается сокращение
расходов на оплату труда на 1875,5 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом. Данные изменения вызваны
сокращением заработной платы и уменьшением начислений на выплаты по оплате труда. В положительной динамике растут расходы на приобретение работ и услуг, отклонение 2017 года к 2015 году
составило 31,8% или 4082,8 тыс. руб. Это обусловлено увеличением расходов на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги. Можно заметить, что постоянные расходы учреждения непостоянны.
В 2016 году прочие расходы сократились примерно на 30%, по отношению к 2015 году, но уже к 2017
году расходы составили 8243,5 тыс. руб., что почти вдвое больше, чем в 2016 году.
Таким образом, можно отметить, что динамика доходов МБУ «СК «Дружба» положительная, что
свидетельствует о правильно выбранных видах деятельности и их реализации. Расходы учреждения
также растут, но незначительно. Для этого необходимо сократить расходы на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, чтобы покрыть имеющийся дефицит у бюджетного учреждения.
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Аннотация: Сегодня огромную роль в сохранении и упрочнении позиций организации на международном рынке играет реклама. Реклама продукции и деятельности предприятия - это важнейшая составная часть комплекса маркетинговых мероприятий, своеобразный информационный выход на потребителя. Она играет ключевую роль в развитии рыночной экономики и является ее важным элементом.
Именно поэтому ее актуальность на сегодняшний день не вызывает никакого сомнения. Всем этим вопросам и посвящается данная статья "реклама-двигатель торговли" достаточно полно раскрывает эту
функцию рекламы.
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Abstract: Today, advertising plays a huge role in maintaining and strengthening the position of the organization in the international market. Advertising of products and activities of the company - is an important part of
the complex of marketing activities, a kind of information access to the consumer. It plays a key role in the development of a market economy and is an important element of it. That is why its relevance today is not in
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doubt. All of these issues and is dedicated to this article. "advertising-the engine of trade" fully reveals this
function of advertising.
Key words: advertising, marketing, media research.
Сейчас реклама представляет собой одну из важнейших маркетинговых функций, которая осуществляется абсолютным большинством участников рыночной деятельности. Суммарный годовой
объем затрат на рекламу в мире оценивается около $ 1,2 триллиона.
Реклама сейчас повсюду. Без нее нет продвижения продукта. Часто, даже если продукт действительно хороший, его могут не заметить, так как он не рекламируется. Нам приходится изучать рекламу,
ее основы и воздействие на потенциального покупателя.
Реклама — это не просто информация о чем-то или о ком-то, это аргументированная подача материала, основная цель которой — привлечь внимание покупателя и вызвать у него желание купить
именно этот продукт.
Результат рекламы является следствием ее влияния на объем сбыта, уровень доходов и другие
показатели деятельности фирм-рекламодателей. Этот эффект неизмеримо выше затрат на рекламу.
Его точное определение практически невозможно, однако даже самые приблизительные оценки позволяют говорить о колоссальном размере, исчисляемом триллионами долларов.
Нынешние условия реклама: представляет собой одну из крупнейших отраслей экономики, объединяющую сотни тысяч рекламных агентств и бюро, в которых работают миллионы сотрудников. От
того, насколько эффективно будет работать эта система, в немалой степени зависит эффективность
функционирования экономики в целом. Уже эти немногие приведенные факты свидетельствуют о
настоятельной необходимости эффективного управления рекламной деятельностью, о важности принятия оптимальных управленческих решений, о колоссальном уровне потерь в результате промахов в
сфере рекламного менеджмента.
В Москве на XLII Всемирном рекламном форуме Марк Притчард, директор по маркетингу, рассказывал о стратегии P&G в изменившихся условиях, о переходе от стратегии маркетинга к стратегии
сервинга – то есть от «простого» продвижения брендов, которые и так известны потребителю, к расширению спектра дополнительных услуг и увеличению потребительских выгод. «Наша медиа стратегия
очень проста: следовать за потребителем», - подчеркнул Притчард. Анализ результатов маркетинговых
и рекламных исследований позволил выделить ряд тенденций в современной рекламной коммуникации, набирающих силу в настоящее время. Дадим характеристику этих тенденций.
А) Создание нового формата коммуникации с потребителем
Сегодня потребитель изменился, важным становится добровольное общение аудитории с рекламой, т.е. не реклама общается с людьми, а люди с рекламой. Главной задачей рекламы становится
предложение аудитории такой игры, от которой она точно не откажется, а с удовольствием примет в
ней участие. Необходимо увлечь, сделать потребителя сообщником, приглашать его участвовать в
креативном процессе создания, развития и поддержки бренда. Если контент рекламного сообщения
имеет отношение к людям, учитывает их интересы и потребности, то они будут сотрудничать с ним.
Интересный контент, предложенный брендом, существенно увеличивает масштаб и эффективность его
коммуникации с потребителем. Все чаще рекламу снимают на глазах у десятков тысяч ничего не подозревающих прохожих. Для участия в создании последнего ролика T-Mobile, снятого на Трафальгарской
площади, были официально приглашены все желающие и каждому участнику отводилась роль певца.
И если раньше массовка выступала в роли пассивного фона, то теперь люди являются активными элементами рекламных кампаний. Такая тенденция также связана с необходимостью создания качественно новых отношений между брендом и потребителем.
Б) Социальная окраска рекламы
Здесь речь идет не об ответственности компании перед людьми, а об ответственности каждого
человека за самого себя. Нынешняя реклама не только побуждает купить продвигаемый продукт, но
также призывает изменить себя, стать лучше и проще, невзирая на сложную современную жизнь воInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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обще и финансовые сложности в частности. Социальный подтекст сейчас очень актуален Многие социально-ответственные бренды в свою коммерческую рекламу включают разнообразные социально
значимые идеи. Начиная от модной темы сохранности окружающей среды, заканчивая переосмыслением взглядов на жизнь в политической рекламе. Так, в своей кампании Барак Обама призывами "Yes
We Can" и "Change" не только обеспечил себе победу на выборах, но и заставил многих людей пересмотреть свое отношение к жизни.
В) Открыто декларируемая социальная ответственность брендов
Развитие медиа меняет сущность брендов. В современном мире, построенном на социальных
сетях и неограниченном доступе к общению, у каждого бренда должна быть человеческая сущность.
Так, например, уже более ста лет поддержка спортивных мероприятий является неотъемлемой частью
деятельности Coca-Cola. Главным спортивным проектом компании на протяжении десятков лет является поддержка олимпийского движения. Компания тесно сотрудничает почти с 200 национальными
олимпийскими комитетами по всему миру, и 90% спонсорской поддержки идет на создание и развитие
спортивной инфраструктуры. В 2005 году CocaCola и Международный олимпийский комитет подписали
договор о продлении спонсорской поддержки олимпийского движения как минимум до 2020 года. Компания поддерживает не только сами игры, но и с 1997 года является всемирным партнером Эстафеты
Олимпийского огня, принимая активное участие в организации городских празднований и шествий,
кроме того Coca-Cola является также давним партнером Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). В 2012 году компания Coca-Cola спонсировала лондонские Паралимпийские игры.
Благодаря сотрудничеству с организаторами спортивных состязаний, компания надеется привлечь еще
больше людей к спортивным занятиям и достижениям новых рекордов. Основные тенденции развития
рекламы в современном обществе 129 Более 10 лет Coca-Cola оказывает поддержку российскому
Межрегиональному благотворительному общественному фонду «Новые имена», который занимается
поиском и поддержкой молодых талантов в области искусства, занимается организацией концертов,
фестивалей и конкурсов. С 2008 года компания поддерживает уникальный проект Всемирного фонда
дикой природы (WWF) по сохранению популяции белого медведя на Арктическом побережье Российской Федерации, где проживает более ⅓ всей мировой популяции. Благодаря этой программе ежегодно удается спасти от рук браконьеров десятки белых медведей. В общей сложности за время работы
на российском рынке Coca-Cola перечислила в адрес различных культурных организаций и благотворительных фондов более 400 миллионов рублей.
Г) Маркетинговые и медийные исследования
Растет роль маркетинговых и медийных исследований при планировании рекламной коммуникации и исследований, направленных на рост эффективности самого рекламного послания. При большом
рекламном бюджете становится важным снизить риск его траты без пользы или даже во вред торговой
марке. Эффективность рекламных затрат, их оптимальность приобретают первостепенное значение.
Растет и понимание рекламы именно как части коммуникационного процесса, влияющего на продажи
не напрямую, а опосредованно через весь комплекс коммуникаций с потребителем, товаропроводящей
сетью и рост капитализации торговой марки.
Д) Изменение структуры рекламодателей
Меняется структура современных рекламодателей. Хотя реклама пива сохранила свои позиции,
другие старые лидеры среди рекламируемых товаров - шоколадные батончики, жевательная резинка,
прохладительные напитки, моющие средства, кофе и чай - уступают место услугам и оборудованию
сотовой связи, рекламе автомобилей и их дилеров, высокотехнологичным брендам, рекламе торговых
организаций. При благоприятном развитии экономики и рынка перспектива за рекламой финансовых и
страховых услуг, недвижимости. Важную роль в структуре мирового рекламного рынка стали играть
рекламные рынки стран БРИК. Страны БРИК - Бразилия, Россия, Индия и Китай - это 43% населения
всего мира, 40% доходов от продаж мультинациональных компаний и четыре самых быстрорастущих
рекламных рынка мира. Сегодня до 40% доходов от продаж мультинациональных компаний, таких как
NIVEA,Unilever,P&G приходятся на развивающиеся страны, хотя еще в 1990-х годах этот показатель не
превышал 26%. Чтобы управлять бизнесом на столь обширных территориях, производителю фасованмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных товаров приходится предпринимать централизованные мероприятия, направленные на развитие
бренда, но стратегию построения бренда в каждой отдельной стране адаптировать к культурным особенностям данной страны. Задача маркетологов и рекламных агентств, работающих в странах БРИК,
осложняется огромной площадью территорий этих стран. Не так-то просто привлечь потребителей, которые проживают в отдаленных от центра районах и зачастую являются носителями разных культур,
языков и традиций. Для рекламных агентств с глобальным охватом закрепиться на рынке этих стран
стало необходимостью. Благодаря поглощениям и слияниям, как например, покупка агентства Leo
Burnett холдингом Publicis, рекламные гиганты смогли существенно повысить свою конкурентоспособность в этих странах. Глобальная консолидация рекламной деятельности способствует усилению позиций рекламных агентств, а развитие рекламного бизнеса в азиатских странах выражается в постоянном
росте котировок акций рекламно-коммуникационных холдингов.
Таким образом, реклама сегодня - не просто удачный ролик, а особый вид коммуникации.
Чтобы удерживать своих клиентов как можно дольше, придумываются различные способы привлечения внимания. Наверняка вы сами вспомните не один и не два вида. Видео-реклама, листовки,
статьи в журналах или на сайтах, баннерная реклама, наружная реклама, плакаты, вывески — все это
окружает нас с первой секунды выхода из дома. Это далеко не весь перечень информационнокоммуникативных каналов современных брендов. А главная ценность современных социальноответственных брендов - наделение потребителя правом субъектности, статусом активного участника
коммуникации бренда с аудиторией. Надо учесть психологию человека: его желания, мечты, мотивацию, его влияние на потенциальных потребителей.
И все же не смотря на такие стимулы, человек принимает решение не только отталкиваясь от рекламы, но и учитывает то, что происходит в его жизни, влияние иных факторов, например, финансовое
положение, необходимость в приобретении того или иного продукта. Остается только надеяться, что со
временем смогут лучше понимать потребности людей и предлагать им именно то, что действительно
необходимо.
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В последнее время в России предпринимаются различные попытки по урегулированию деятельности девелоперов жилой недвижимости. Однако практика показала, что 214-ФЗ «О долевом строительстве…», который действовал в России с 2005 года был неэффективным, что подтверждается многими
исследованиями, в которых присутствует критика вышеупомянутого нормативно-правового акта. Кроме
того, из текущих тенденций видно, что настоящий кризисный период долевое строительство всего скорее
не переживет. В настоящее время готовится к выходу 218-ФЗ «О проектном финансировании в строительстве…» [1], который призван внести в строительную отрасль концептуально новые подходы.
Ожидается, что Законом будут внесены на строительный рынок положительные изменения. В
частности произойдет повышение прозрачности застройщиков, их устойчивость, произойдет уменьшение числа мошеннических компаний, а пострадавшие дольщики смогут вернуть вложенные средства
через специальный фонд.
Однако существует и опасение, что из-за жестких требований закона сократится количество
строительных компаний и уменьшится конкуренция на рынке. Эксперты прогнозируют, что при этом
увеличиться стоимость ДДУ и одновременно сократится общий объем строительства жилья [2].
Кроме того, необходимо отметить, что в российской практике существует неправильное понимание проектного финансирования в целом. Автором исследования Павкиной Ю.В. отмечается, что в
Российской Федерации проектное финансирование рассматривается в качестве кредитования проектной компании, которая создана для реализации проекта инвестиций что может привести к неблагоприятным последствиям [3].
Важно отметить, что наметилась тенденция к снижению инвестиций. Так, в первом полугодии
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2018 года инвесторами было вложено в недвижимость Российской Федерации (коммерческую и жилую)
60 млрд. руб. ($1млрд), что на 41% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года [4].
Такая тенденция ставит под вопрос возможность строительства в регионах, где ощущается дефицит и ограниченность финансовых ресурсов. Экспертами сайта «Строительный эксперт» отмечается, что если сразу законодательно ввести данный проектное финансирование, то не смогут никогда
начаться 95–98% всех строек [5]. На сегодняшний день рентабельность многих проектов находится на
минимальной отметке, а региональная экономика большинства регионов является дотационной. В подобных регионах крупные банки, уполномоченные работать по схеме проектного финансирования, будут стремиться всеми возможными и невозможными способами не осуществлять деятельность по финансированию жилищного строительства, кроме госпрограмм в строительной сфере.
К числу преимуществ проектного финансирования следует отнести:
 возможность проекта быть реализованными даже в том случае, если прочие инвесторы проекта не обладают необходимым объемом финансирования и не готовы брать на себя все риски связанные с его реализацией.
 ориентированность механизма на разделение инвестиционных затрат, рисков и получаемой
прибыли между субъектами процесса, что повышает уровень устойчивости проекта;
 возможность финансирования с полным регрессом на застройщика, что позволит реализовывать проекты малых форм, например, точечную застройку в малых городах (застройщиком принимаются все риски, связанные с реализацией проекта);
 возможность финансирования без регресса на заемщика, когда риски по проекту полностью
берет на себя кредитное учреждение, но при этом наибольшая часть прибыли перераспределяется в
пользу указанного учреждения, что применимо для крупных и конкурентоспособных проектов;
 возможность финансирования с ограниченным регрессом на заемщика, в которой между
участниками распределены проектные риски.
В ряде исследований отмечается, что системное внедрение и реализация подходов проектного
финансирования, как общепринятой и регулируемой практики, несет в себе риски для всех участников
рынка, а именно:
 вероятность увеличения стоимости жилья на 25%. Рост средней стоимости за 1 кв.м. будет
происходить как за счет увеличения стоимости заимствования, так и из-за продажи уже готовых квартир,
стоимость которых всегда выше [6]. При этом важно отметить, что в данном аспекте существует меньшее
количество рисков для покупателя (что также следует отнести к плюсам) при одновременном повышении
стоимости недвижимости. В данном аспекте следует предположить, что спрос на готовое жилье сократится, учитывая, что реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжают падать. Так, за
2017 год данный показатель снизился на 1,7% в реальном выражении в сравнении с 2016 годом [7].
Таким образом, следует предположить, что покупка готовых квадратных метров для большинства
населения будет не по карману. Автор настоящего исследования полагает, что альтернативой проектному финансированию будет участие граждан в ЖСК, которые предоставляют гибкую систему оплаты в
виде рассрочек, так как выплата паевых взносов осуществляется в течение нескольких лет после этапа
завершения строительства. Кроме того, паевые взносы не подлежат налогообложению, что удешевляет строительство. За пайщиками закреплено право на участие в строительстве и дальнейшей эксплуатации строящегося дома [8].
 снижение уровня доступности жилья и сокращение количества реализуемых строительных
проектов. В ряде регионов с наихудшей ситуацией на строительном рынке возможно вообще приостановление строительства.
Автор настоящего исследования полагает, что зарубежный опыт также не дает нам ответа на поставленный вопрос. Предполагается, что при резком переходе на новую модель ситуация в отрасли будет наблюдаться по примеру некоторых государств Европы. Есть вероятность ухода мелких застройщиков с рынка, а также снижение темпов жилищного строительства и переориентация строительных компаний на ремонт и реконструкцию ветхого жилья. Из положительных тенденций следует отметить уход мошеннических компаний, а также уход с рынка низкоквалифицированной нелегальной рабочей силы.
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Однако необходимо соблюсти следующие аспекты при переходе, а именно:
 тщательно продумать переходный период, с возможным оставлением альтернативы на
определенный период;
 к регионам должен применяться дифференцированный подход в зависимости от темпов
строительства и объемов сдачи жилых помещений;
 внедрить институт сурвейеров для застройщиков, что позволит остаться на рынке некоторым малым и средним компаниям;
 действующим застройщикам дать возможность адаптироваться к новым условиям рынка с
минимальными потерями.
В целях привлечения иностранных инвестиций также полагаем необходимым использование в
проектном финансировании «зеленого» строительства, то есть использование самых передовых технологий, которые отличаются перспективностью. В связи с этим требуется внедрение в образовательную среду соответствующих курсов и обучающих программ для обеспечения рынка соответствующими
специалистами.
Не исключается вероятность возникновения определенных негативных отклонений, связанных с
нововведением, что обусловлено различием темпов, объемов, подходов в строительстве на уровне
регионов, а также их инвестиционной активности. Полагаем, что с целью выравнивания ситуации необходимо разработать ряд льготных условий для отстающих регионов (например, с софинансированием
проектов со стороны государства), то есть применить дифференцированный подход с обоснованием
критериев, по которым будет определяться необходимость применения таких механизмов.
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Abstract: This article is devoted to the qualities of a modern manager. A good manager has professionalism,
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На сегодняшний день профессия менеджера становится более актуальной. Поэтому все чаще
возникает вопрос, кто такой менеджер и чем он занимается? Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать хорошим управляющим в любой организации? В своей статье мы попытаемся раскрыть ответы на данные вопросы, описывая все основные черты, которыми должен обладать профессиональный менеджер.
Менеджер - человек, занимающий управленческую должность и наделенный полномочиями принимать решения по определенным видам деятельности организации, функционирующей в рыночных
условиях. Это наемный работник, занятый профессиональной организаторской деятельностью в органах
управления, наделенный субъектом собственности определенными полномочиями[1]. Менеджеры занимают различные позиции в организации (директор, руководитель группы, организатор определенного вида работ, начальник, заведующий), решают далеко не одинаковые задачи, выполняют разные функции.
В связи с тем, что предприятий в стране становится все больше, появляется острая необходимость в специалистах в данной сфере. На плечах менеджера лежит серьезная ответственность –
определение главных задач производства. Умение грамотно распоряжаться всевозможными ресурсами тоже является неотъемлемой частью работы управляющего. Принимаемые менеджером решения
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влекут за собой полную ответственность. Находясь в курсе всех событий, происходящих как внутри
предприятия, так и за его пределами, менеджер информирует остальных служащих обо всех изменениях, разъясняет цели и задачи, стоящие перед компанией. Человек, занимающий эту должность, обязан обновлять арсенал своих знаний и уметь быстро принимать правильные решения в той или иной
ситуации, не выходя за рамки своей компетенции.
Переходим к более обширному вопросу - какими же качествами должен обладать специалист в
области управления?
Существует несколько групп качеств, отличающих менеджера, как лидера в своем коллективе:
личные, профессиональные, организаторские и деловые[2].
В группу личных качеств входят такие определения, как добропорядочность и справедливость,
соблюдение норм этики и морали, скромность и добросовестное отношение к окружающим, внимательность и уважение к подчиненным, понимание и забота, стремление к сотрудничеству, учёт интересов всех сотрудников.
Принципиальность также поможет менеджеру в решении многих вопросов, настойчивость и умение отстаивать свои взгляды и ценности окажет верную помощь в противостоянии давлению, как со
стороны начальства, так и со стороны подчиненных. Личным примером показывать коллективу свое
ответственное отношение к работе, серьезность действий и увлеченность процессом работы.
Эмоционально тяжелая работа менеджера должна предусматривать при трудоустройстве и тот
факт, что у человека, метившего на место менеджера должно быть хорошее и крепкое здоровье, не
только физическое, но и эмоциональное. Работник, обладающий стрессоустойчивостью и энергичностью, бесценен в любой сфере, а при работе с людьми тем более, так как срывы на подчиненных и
напрасно потраченные нервные клетки не принесут рабочему процессу много пользы, плюс ко всему
есть риск остаться без желаемой должности, если речь идет о карьерном росте.
Как известного многим, мысли материальны, поэтому очень важно перед работой настраивать
себя на правильные мысли, на позитивную волну, не воспринимать работу как тяжелую, непосильную
ношу, заинтересовать себя в изучении чего-то нового, открыть мир возможностей, продвигаться вперед, саморазвиваться, заняться спортом, чтобы держать тебя тонусе в хорошей форме, быть уверенным в себе. Большую роль в настрое работника играет и семья, но это уже совсем другая история. Тем
не менее современный менеджер обязан бороться со своими недостатками самостоятельно, повышать
свою самооценку, ведь если ты не любишь и не принимаешь себя таким, какой ты есть, почему другие
должны любить и уважать тебя? Помогать другим людям раскрыть в себе способности и внутренний
потенциал, а в ответ получить признание лидера в команде, благодарность и уважение[3].
Квалифицированный менеджер принимает правильные решения в острых вопросах или критичных рабочих моментах, успешно справляется с ними. Незнание решения проблемы не снимает ответственности с управляющего, поэтому повышение квалификации и профессионализма обязательно для
хорошего менеджера.
Вторая группа качеств, присущих любому менеджеру, называется, профессиональные. Во-первых,
к ним относится компетентность — это наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области. Основной компетенцией хорошего менеджера является умение управлять персоналом, контролировать и регулировать ход работы. Во-вторых, знания в информационной, экономической, правовой, психолого-педагогической и технической областях. Ещё один, не менее важный элемент, это знание и осознание реальной действительности, понимание целей организации
и своих собственных, выделять проблемы из общей массы информации, поступающей в распоряжение
менеджера, быть легко обучаемым и восприимчивым к нововведениям, уметь анализировать различные
ситуации, строить планы, создавать проекты с учётом всех особенностей фирмы[4].
Следует добавить, что управляющий должен быть не только образованной, но и творческой личностью. В любом коллективе креатив только приветствуется. Также поощрение за проявленную в работе инициативу для подчиненных. Естественным считается и обучение, как на рабочем месте, так и дома, повышение компетентности, расширение кругозора. Обучение начинается с момента вступления в
должность и продолжается на протяжении всей карьеры[5].
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Умение руководить, выстраивать цели, организовывать работу коллектива, быть готовым принимать сложные решения и совершать рискованные действия. Но важно знать, что не существует менеджера с универсальными способностями, у каждого человека набор, если не профессиональных, то
личных качеств, точно отличается, поэтому кому-то удаётся стать примером и авторитетом для подчинённых сотрудников организации, а отходит на второй план и не может совладать даже с самой простой управленческой ситуацией.
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Индивидуальные предприниматели, которые осуществляют коммерческую деятельность и юридические лица, сталкиваются с выбором системы налогообложения для своей организации. Существует две системы налогообложения: общая и упрощенная. Упрощенная система налогообложения (УСН)
– такой вид системы, которая состоит в том, что организация производит уплату налогов по сниженной
налоговой нагрузки именно на субъекты малого бизнеса [2].
Основные средства являются главным производственным потенциалом абсолютно любой организации, без существования которых не возможна ее деятельность, независимо от того, к какой отрасли она принадлежит и какую систему налогообложения она применяет. [1].
Организации, которые применяют УСН, должны учитывать основные средства в налоговом учете
по специальным правилам. Данные правила отличаются от правил, которые применяют организации,
пользующие общим режимом налогообложения. Принципы налогового учета основных средств закреплены в ст. 346.16 НК РФ, где сказано, что расходы на приобретение (сооружение, изготовление)
основных средств, а так же расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение включаются в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу.
Имущество, которое только приобретено должно учитываться по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость состоит из всех все расходов, связанных с его покупкой. К данному виду
расходов относятся суммы, уплаченные поставщику, расходы, связанные с доставкой, а также тамомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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женные пошлины и сборы и т.д. Помимо всего перечисленного в первоначальную стоимость основных
средств включают входящий, но при упрощенной системе данный налог не уплачивается.
Ввод объектов основных средств в эксплуатацию оформляется специальными актами по форме
ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», форме ОС-1а
«Акт о приеме-передаче для здания (сооружения) и форме ОС-1б «Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) и т.д.
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с
законодательством РФ, учитываются в расходах с момента документального подтверждения факта
подачи документов на регистрацию указанных прав [2].
Учет основных средств при УСН предполагает постепенное отнесение на расходы для формирования налогооблагаемой базы суммы приобретения или сооружения объекта. Для этого необходимо:
1) проанализировать, сколько до конца отчетного года остается отчетных дат 31 марта, 30
июня, 30 сентября, 31 декабря);
2) разделить первоначальную стоимость объекта основных средств на полученное выше число;
3) полученную сумму необходимо списывать на расходы при УСН последним числом месяца,
завершающего квартал.
Данный учет основных средств при УСН относится к объектам, приобретенным организацией в
течение срока применения специального режима налогообложения.
Особые правила действуют при оплате активов в рассрочку. Списывать расходы можно по мере
того, как фактически будут перечисляться денежные средства поставщику. И даже если договором
предусмотрен неравномерный график оплаты, учитывать можно именно те суммы, которые уплачены.
Дробить затраты на равные части не нужно. Списывать можно только расходы на основные средства,
которые признаются амортизируемым имуществом по правилам главы 25 Налогового кодекса.
Если основное средство на УСН приобретено ранее, до перехода на специальный налоговый
режим, его отнесение на расходы носит иной характер (таблица 1).
В случае, если налогоплательщик применяет УСН с момента постановки на учет в налоговых органах, стоимость основных средств принимается по первоначальной стоимости этого имущества. В
случае, еслиналогоплательщик перешел на УСН с других режимов налогообложения, в расчет принимается остаточная стоимость основных средств [3].
Важно отметить, что при переходе с общего режима на УСН необходимо восстановить НДС, ранее принятый к вычету. Но не весь налог, а пропорционально остаточной стоимости основного средства. Восстановить НДС следует в последнем квартале, предшествующем переходу на специальный
режим, а саму восстановленную сумму учитывают в составе прочих расходов [3].
Определение сроков полезного использования основных средств осуществляется на основании
утвержденной Правительством РФ классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы. Сроки полезного использования основных средств, которые не указаны в данной классификации, устанавливаются налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей [2].
Основные средства в компании могут выбывать разными путями, основание для этого определяет порядок бухгалтерского и налогового учета данной операции:
 случаи без передачи прав собственности – хищение, уничтожение стихийным бедствием и
т.д. (восстановления расходов не требуется);
 передача прав собственности на объект – продажа основных средств, подписание договора
дарения, передача имущества в качестве вклада в уставный капитал и др. (требуется восстановление
суммы затрат).
Если же происходит реализация (передача) основных средств до момента истечения трех лет с
даты учета расходов, налогоплательщику необходимо произвести пересчет налоговой базы за весь
период пользования основными средствами, а также уплатить дополнительную сумму налога и пени.
Когда производится пересчет налога, то в первую очередь необходимо исключить расходы в виде стоимости основного средства из налоговой базы. При этом включаться должна только начисленная
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сумма амортизации за период, когда пока основное средство учитывалось на балансе.
При переходе организации на упрощенную систему налогообложения, остаточную стоимость
необходимо будет рассчитывать на 1 октября года, в котором подается уведомление о переходе на
специальный режим. Для индивидуальных предприятий данное правило не действует, они могут переходить на УСН независимо от остаточной стоимости основных средств. После того как предприятие
перешло на данный режим, ей необходимо постоянно вести контроль за соблюдением лимита остаточной стоимости имущества.
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Аннотация: В статье рассмотрена тенденция роста производства аграрной продукции. Изучен рациональный режим, который, в большей степени учитывает интересы производителей сельскохозяйственной продукции – единый сельскохозяйственный налог. Предложено использовать налоговый регистр
под названием «Регистр расчета ЕСХН».
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IMPROVEMENT OF TAX ACCOUNTING IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Hermanova Victoria Samvelovna,
Reznikova Alina Yurevna
Abstract: The article considers the tendency of growth in the production of agrarian products. A rational regime has been studied, which, to a greater extent, takes into account the interests of producers of agricultural
products - a single agricultural tax. It is proposed to use the tax register called the "Register of Calculations of
the ESHN".
Keywords: agrarian formations, tax accounting, ESHN, taxable base, tax accounting registers, document circulation.
Произошедшие в стране за последние годы политические, экономические и институциональные
изменения объективно создали импульс к становлению и развитию сельского хозяйства. Тенденция
роста производства аграрной продукции отмечена как в субъектах малого предпринимательства – крестьянских (фермерских) хозяйствах, так и в крупных аграрных формированиях. Достижение устойчивого инновационного развития аграрного сектора экономики за исследуемый период обеспечивалось за
счет рациональной государственной поддержкой отрасли[1].
Эффективное производство во многом определяется рациональными условиями деятельности
хозяйствующих субъектов, одним из которых является система налогообложения.
Налогоплательщики, освобожденные от ведения бухгалтерского учета при упрощенной системе
налогообложения или применяющие специальные режимы налогообложения, должны в рамках налогового учета не только обобщать информацию, но и осуществлять ее сбор и регистрацию, то есть
функции налогового учета расширяются. Налоговый учет становится самостоятельной учетной системой, которая начинает функционировать вне рамок бухгалтерского финансового учета. Из этого следует определить отличие налогового учета как учетной системы от бухгалтерского финансового учета:
выполнение исключительно учетно - фискальной функции без выполнения финансово-учетной.
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Для сельскохозяйственных товаропроизводителей важным является выбор такого режима налогообложения, который позволит снизить налоговые нагрузки, упростить учет и отчетность, сократить
или полностью избежать штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов или не достоверное
оформление фактов хозяйственной жизни.
Одним из главных моментов осуществления хозяйственной деятельности является правильность
исчисления и уплаты налогов на основе экономически обоснованного формирования налогооблагаемой базы [2].
Налоговая система Российской Федерации ежегодно, а то и несколько раз в год изменяется,
уточняется и дополняется. В связи с этим бухгалтеру организации большое количество времени приходится уделять вопросам налогообложения, расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами.
Налоговый учет в организации следует сформировать так, чтобы данные бухгалтерского учета
обеспечивали возможность:
 в хронологической последовательности непрерывно отражать факты хозяйственной жизни;
 систематизации указанных фактов (учет доходов и расходов);
 формирования показателей налоговой декларации по налогу.
Рассмотрим наиболее рациональный режим, который, с нашей точки зрения, в большей степени
учитывает интересы производителей сельскохозяйственной продукции – единый сельскохозяйственный налог.
ЕСХН - это специальный налоговый режим, который разработан и введен специально для производителей сельскохозяйственной продукции.
Более подробно рассмотрим достоинства и недостатки единого сельскохозяйственного налога и
предложим новый налоговый регистр для упрощения учета ЕСХН. Организация, применяющая ЕСХН
освобождается от обязанности уплачивать налог на прибыль, НДС и налога на имущество. Налоговым
периодом является календарный год.
Необходимо выделить положительные стороны ЕСХН:
 доходы и расходы признаются кассовым методом (т. е. в момент поступления и расходования денежных средств). В результате у организации имеется возможность отсрочки уплаты ЕСХН;
 замена ряда налогов одним налогом, а именно:
а) для юридических лиц - налога на прибыль организации, налога на имущество организации, НДС;
б) для индивидуальных предпринимателей - НДФЛ, налога на имущество физических лиц, НДС;
 сокращается сумма уплачиваемых налогов для слабых и средних хозяйств;
 оптимизируются сроки уплаты налога (учитывая то, что первое полугодие является затратным, ЕСХН будет уплачиваться раз в год);
 создается принцип добровольности выбора налогового режима.
К недостаткам данного налогового режима, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты,
относятся следующие. Во-первых, большие льготы по налогообложению сельского хозяйства привели к
тому, что основными платежами сельскохозяйственных организаций государству являются НДС и платежи в социальные фонды.
Во-вторых, невозможно регулировать отдельные процессы в производственной сфере с помощью единого налога. ЕСХН теряетгибкость, присущую разветвленной системе налогообложения, и
усложняет учет.
В-третьих, наличие ограничительных критериев: а) доля дохода от продажи производственной
сельскохозяйственной продукции по итогам календарного года - не менее 70,0 %; б) средняя численность персонала - не более 300 человек;
В-четвертых, отсутствие возможности возмещать суммы НДС по приобретенным ценностям, что
затрудняет работу с контрагентами, плательщиками НДС, что приводит к потере потенциальных покупателей, функционирующих на общей системе налогообложения, так как выделяется НДС при продаже
сельскохозяйственной продукции.
По-нашему мнению, такие недостатки налогового режима по уплате ЕСХН необходимо нивелировать или ликвидировать.
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Расчет ЕСХН - это трудоемкий процесс, который требует особой внимательности: неверно рассчитанная налоговая база может привести к серьезным последствиям и штрафам.
Для того, чтобы правильно рассчитать налог, нужен документ, на базе которого можно получить
информацию для расчета налога и заполнить налоговую декларацию. Информационной базой для
данного документа служит бухгалтерская отчетность[3].
Законодательство предусматривает множество вариантов обобщения информации для целей
налогового учета. Налогоплательщик имеет право выбирать любой вариант. Осуществляя расчет
налогооблагаемой базы по ЕСХН, бухгалтер использует сводные таблицы, применяя программу
MicroscoftOfficeEcxel.
Мы предлагаем использовать налоговый регистр под названием «Регистр расчета ЕСХН», который упростит работу бухгалтера и сможет отражать порядок формирования доходов и их долю; порядок формирования расходов и их долю; отражать суммы авансовых отчетов.
При проверке правильности исчисления и уплаты ЕСХН с помощью регистра расчета ЕСХН появится возможность контролировать: - правильность и полноту формирования налоговой базы; - своевременность формирования налоговой базы; - соблюдение соотношения основных ключевых показателей при определении налоговой базы; В заключении отметим, что применение в сельскохозяйственных организациях разработанного нами налогового регистра позволит не только снизить трудоемкость
определения налоговой базы по ЕСХН, но и обеспечит систематизацию полной и достоверной информации отражению фактов хозяйственной жизни.
Кроме того, специалистам внутреннего контроля и аудита на основе данного регистра можно
определить налоговые риски и оптимизировать налоги, а также обеспечит внешних пользователей информацией, с помощью которой появится возможность контролировать полноту, правильность и своевременность уплаты ЕСХН в бюджет.
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Аннотация: Статья посвящена анализу рисков инвестиционного проектирования, а также управлению
рисками в инвестиционном проектировании. Рассмотрены методы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов.
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RISK MANAGEMENT IN INVESTMENT DESIGN
Dzhamalova Arailym Burkytbekovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the risks of investment design, as well as risk management
in investment design. Methods of analysis and risk assessment of investment projects are considered.
Key words: investment project, risk management, risk assessment, internal rate of return, risk analysis.
Прежде всего необходимо отметить значительное многообразие встречающихся в научной
литературе толкований понятия риска и , соответственно, отсутствие единого стандартного или хотя бы
общепринятого определения. Так, в современных толковых словарях риск определяется как опасность,
возможность убытка или ущерба. В терминологическом, специализированном на вопросах
собственности и недвижимости, словаре Воутона понятие риска напрямую увязано со страхованием и
определяется как событие или предмет, требующие обеспечить соответствующую защиту.
В контексте поставленных в настоящей работе задач риск – это неопределенность, связанная с
возможностью возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий в ходе реализации проекта.
Неопределенность, в свою очередь, можно трактовать как неполнату или неточность информации об
условиях реализации проекта, в том числе таких критериальных, как затраты и результаты.
Неопределенности существуют, когда вероятности последствий могут оцениваться субъективно, так
как отсутствуют данные предшествующего периода. Риск присутствует, когда вероятности, связанные с
различными последствиями, могут оцениваться на основе данных предшествующего периода.
В особую группу понятий следует выделить предпринимательский риск, т.е. риск неполучения
ожидаемых доходов от предпринимательской деятельности. Такой риск регулируется ГК РК.
Вместо с формированием и развитием механизмов остро встала проблема оценки и чета рисков
в сфере деловых отношений, а также как логическое следствие, проблема нейтрализации рисков,
управление рисками. Сегодня рыночные процессы невозможно представить без рисков. За последние
десятилетия этим проблемам стало придаваться все большее значение, причем не только на Западе,
но и в Казахстане.
Следует обратить внимание, что проблема рисков тесно переплетается с проблемой
неопределенности (неточности, недостаточности, неполноты, недостоверности, ненадежности) наших
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знаний об условиях и процессах, протекающих в интересующем нас объекте и внешней среде, с
вероятностным характеорм возникновения нежелательных событий. Поэтому исследования рисков
всегда тесно связаны с анализом неопределенности. А эффективные пути предотвращения
нежелательных событий, снижением неопределенности.
Как это следует из общераспространенной практики исследования проблемы риска, особенно
актуально вопрос управления рисками сегодня стоит в применении к очень высоким финансовозатратным инвестиционным проектам, начиная со стадии их разработки. Причем это является
одинаков важным и методологически адекватным как для долгосрочных инвестиционных проектов, так
и для средне - и краткосрочных проектов. Во всех названных случаях вопрос связан с информационной
неопределенностью, вероятными срывами и критическими отклонениями при исполнении проекта и
возможными ущербами, а различия проявляются, главным образом, количественно – в масштабах и
сроках этих нежелательных событии проекта и их последсвий.
При этом, в первую очередь, исследователей интересуют риски в контексте оценки эффективности
инвестиционного проекта, восполнения и приумножения финансовых и иных ресурсных затрат. А именно:
риски, связанные с событиями, влияющими на показатели эффективности проекта, например, такие, как:
чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности, точка безубыточночти и др.
Таким образом, при работе с инвестиционными проектами под риском следует понимать
возможность получить отклонения результатов исполнения проекта в отрицательную сторону по
сравнению с некоторой исходной оценкой. Такие отклонения, например, могут возникнуть вследствие
отклонения начальных условий или других параметров от нормативных, первоначально
запланированных или полученных из статистических расчетов.
Однако, если выйти за рамки инвестиционного проекта, т.е. считая, что проект реализован
успешно, то можно увидеть, что риски сопутствуют и нормальным, штатным режимам эсплуатации
предприятия или много объекта недвижимости. Здесь также возможны риски, как, например:
А) вероятностные небезопасные отклонения в технологии производственных объектов (аварии,
экологически вредные залповые выбросы и т.п), в режимах использования некоммерческих объектов
(например, бытовые аварии);
Б) существенные сбои в системах материально-технических поставок и сбыта готовой
продукции, системах коммунально-бытового обслуживания;
В) непревиденные скачки в ценах на сырье и комплектующее изделия, на необходимые услуги;
Г) конфликты в социальной сфере и т.д. [1]
Риск и цели деятельности могут быть представлены в виде пирамиды в вершине, которой
находятся доход и безопасность, а в основании – реализация, инвестиционные, производственные и
внешние цели .
Все эти названные риски в той или иной мере могут отрицательно влиять на показатели
эффективности и надежности производства, иные важные потребительскиесвойства объекта
исследований.
В расчетах эффективности предполагается учет факторов риска и неопределенности, величина
и действие которых различны. Наиболее существенными, основанными на предыдущих обобщениях,
представляются следующие их виды:
1) нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации,
условии инвестирования и использование прибыли;
2) неопределенность политической ситуации, верояность неблагоприянтных социальнополитических изменений в стране или регионе;
3) непонота или неточность информаций о динамике технико-экономических показателей,
параметрах новой техники и технологии;
4) колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п;
5) неопределенность природно-климатических условий, возможность технических бедствий;
6) опасные производственно-технологические ситуации – аварии и отказы оборудования,
производственный брак и т.п;
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7) неопределенность целей, интересов и проведения участников;
Риски могут быть как несистемическими, так и системическими.
Несистемические риски связаны с принятием решений финансового характера: финансирование
и инвестиции, управление активами и пассивами.
Системические риски (несобственные) – это риски окружения, связаные с нестабильностью
ситуации на финансовых рисках, с несовершенством системы налогообложения государственных
гарантий, например, снижение деловой активности в национальной экономике, регионе, инфляция,
изменение банковских процентов, налоговых ставок.[2]
В общем виде система рисков может быть квалифицирована по различным категориям, группам,
видам, подвидам и разновидностям рисков.
Проект можно считать устойчивым и эффективным, если во всех рассматриваемых ситуациях
интересы участников соблюдаются, а возможные неблагоприятные последствия устраняются за счет
создания «запасов и резервов устойчивости» (ЗРУ).
В условиях командно-административной системы управления экономический риск, как правило,
осуждался на оффициальном уровне. В условиях перехода к формированию рыночных отношений
можно утверждать, что риск – ключевой, важнейший элемент предпринимательства, поскольку
предприниматель, умеющий вовремя рисковать, зачастую оказывается вожнагражденным.
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Аннотация: В данной статье рассматривается цель аудита собственного капитала, основные
направления проверки данного вида аудита, а также рекомендуемые аудиторские процедуры проверки
собственного капитала акционерного общества.
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OWN CAPITAL OF THE ORGANIZATION AND ESPECIALLY ITS AUDITING
Orazova Mahabbat Muratovna
Abstract: This article discusses the purpose of the audit of equity capital, the main directions of the audit of
this type of audit, as well as the recommended audit procedures of equity capital of the company.
Key words: audit, equity, authorized capital, formation of equity, audit methodology.
Целью создания любого экономического субъекта является максимальное получение материальных выгод, которые формируются в течение всего периода деятельности организации. Основным
инструментом, позволяющим добиваться поставленных целей является эффективное использование
имеющихся ресурсов, включая инвестирование средств в активы и эффективного использование прибыли на цели расширенного воспроизводства и потребления.
Важным условием формирования собственного капитала является его показатель отдачи, т.е.
доходность должна быть не менее того, если бы собственники разместили свободные средства в иные
доходные активы. Акционеры, приобретая акции, рассчитывают на получение стабильных экономических выгод в будущем, поэтому немаловажной задачей организации является постоянное увеличение
основного источника дохода, т.е. собственного капитала, важность, которого для жизнеобеспечения и
финансовой стабильности организации настолько велика, что основные вопросы формирования
Уставного капитала закреплены в законодательных актах РК (Закон Республики Казахстан от 13 мая
2003 года № 415-II Об акционерных обществах), кроме того, законодательно закреплены вопросы
формирования резервного капитала и исчисления показателя чистых активов, следовательно, можно
сделать вывод, что основным элементом собственного капитала является Уставный капитал – первоначальный источник инвестирования материальных средств в деятельность экономического субъекта.
В настоящее время действует Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах», который определяет, что при создании Акционерного общества минимальный
размер уставного капитала общества составляет 50 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год. Акционеры по решению общего собрания акционеров может увеличить или уменьшить свой уставный капитал, увеличение достигается путем выпуска дополнительных акций, увеличеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ния номинальной стоимости ранее выпущенных акций, и не допускается уменьшение уставного капитала для покрытия убытков, понесенных обществом. Оплата Уставного капитала обеспечивает первоначальное вложение в деятельность организации и в процессе функционирования он может изменяться только в соответствии с действующим законодательством, т.е. любые поступления материальных
средств в течение времени существования организации (эмиссионный доход, переоценка объектов
основных средств и т.д.) не повлияют на размер Уставного капитала, но окажут влияние на общую
сумму собственного капитала. Немаловажной составляющей частью собственного капитала является
резервный (страховочный) капитал − часть аккумулированной прибыли организации, зарезервированной на определенном счете и определенные цели, которая идет на покрытие возможных в будущем
убытков, непредвиденных расходов и обязательств, а также выплату дивидендов по привилегированным акциям. Его величина напрямую зависит от полученной организацией прибыли, а также от решения акционеров о его распределении и поэтому его величина меняется из года в год, в результате чего,
резервный капитал называют переменной частью капитала. Создание резервного капитала ограничивает распределение материальных ресурсов между акционерами и, следовательно, препятствуют оттоку их из организации. Резервный капитал формируется путем обязательных ежегодных отчислений
от чистой прибыли не менее 5% до достижения общей суммы в размере 15% от суммы оплаченного
уставного капитала, минимальный размер резервного капитала регулируется Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах».
Еще один существенный элемент собственного капитала − добавочный капитал, в отличие от
уставного капитала он не подразделяется на доли, внесенные конкретными акционерами, а формируется в процессе финансово – хозяйственной деятельности и показывает общую собственность всех
участников. В добавочном капитале аккумулируется прирост капитала за счет доходов, не относящихся
к основной деятельности: эмиссионного дохода, возникающего при реализации акций по цене, которая
превышает их номинальную стоимость (премия на акции), и дополнительной эмиссии акций; прироста
стоимости имущества по переоценке; курсовых разниц, связанных с формированием уставного капитала; других доходов, которые согласно законодательству или правилам бухгалтерского учета зачисляются в капитал.
Основным элементом собственного капитала, существенно влияющим на размер собственного
капитала является нераспределенная прибыль организации – чистый доход (или его часть), не распределенная в виде дивидендов между акционерами и не использованная на другие цели. Ее размер
находится в прямой зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. Неиспользованная прибыль может из года в год увеличиваться, представляя рост собственного капитала на основе внутреннего накопления, т.е. не полученного извне, как в случаях с
уставным или добавочным капиталом.
Цель аудита собственного капитала заключается в подтверждении законных оснований деятельности экономического субъекта, правильности формирования и изменения собственного капитала и
реальности (достоверности) соответствующих показателей собственного капитала в бухгалтерской отчетности. Данный вид аудита включает проверку по следующим основным направлениям: проверка
законности функционирования экономического субъекта и соответствие ее учредительным документам; проверка реальности и достаточности расчетов акционеров по формированию Уставного капитала; проверка законности внесенных изменений в Уставный капитал; проверка формирования и использования добавочного и резервного капитала; проверка отражения и распределения полученного финансового результата.
Аудиторская проверка формирования и использования собственного капитала начинается с
формирования плана проверки, план проверки способствует тому, чтобы важным областям аудита было уделено необходимое внимание, чтобы были выявлены потенциальные проблемы и проверка была
выполнена качественно и своевременно. В общем плане аудиторской проверки формирования и использования собственного капитала разрабатываются аудиторские процедуры, которые позволяют качественно и своевременно выполнить намеченные задачи и сделать адекватные выводы по результатам проверки. Объем документов, подлежащих проверке и аудиторские процедуры определяются
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аудиторами самостоятельно с соблюдением требования – они должны быть надежными и представлять достаточно информации для профессионального аудиторского суждения.
Проверка может проводиться как по каждому направлению в отдельности, но может проводиться
и в совокупности по нескольким направлениям, касающимся деятельности предприятия в части капитала. По итогам аудиторской проверки формируется мнение аудиторов о достоверности и качественности отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о собственном капитале экономического субъекта. По результатам проверки аудиторы разрабатывают рекомендации по повышению эффективности использования собственного капитала, которые будут отражены в аудиторском
заключении для внешних пользователей финансовой информации предприятия. Качественно проведенная аудиторская проверка позволит избежать множества разногласий между акционерами и работниками предприятия, таких как: необоснованное распределение полученной прибыли (без решения
собрания акционеров); неправомерное использование резервного капитала (на выплату дивидендов по
простым акциям); несоответствие данных синтетического и аналитического учета собственного капитала; необоснованное уменьшение или увеличение общей суммы Уставного капитала; использование
средств добавочного капитала на приобретение объектов основных средств.
Список литературы
1. Закон Республики Казахстан О бухгалтерском учете и финансовой отчетности от 28 февраля
2007 года, № 234-III ЗРК.
2. Закона РК «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.
3. Типовой план счетов бухгалтерского учета. Утвержден Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185.
4. Нурсеитов Э.О. Бухгалтерский учет в организациях/Учебное пособие. – Алматы, Издательство «LEM», 2006.

International scientific conference | www.naukaip.ru

92

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 330

ПОНЯТИЕ МОНОПОЛИИ. ВИДЫ МОНОПОЛИИ.
РЕГУЛИРОВАНИЕ МОНОПОЛИЙ
Гарнов Максим Георгиевич
бакалавр
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме состояния рынка, когда поставщиком услуг или товаров является одна единственная фирма. Такое состояние рынка получило название монополия. Конечно же, данное явление широко обсуждается в научном сообществе, а также на государственном
уровне, так как нерегулированные монополии могут взимать с покупателя практически любую цену для
максимизации своей прибыли. Следовательно, необходимо вмешательство государства для недопущения монополизации рынка, а также естественные монополии должны регулироваться государством
для обеспечечния доступности их услуг для населения. Таким образом, структура настоящей статьи
является следующей: определение понятия «монополия», обсуждение видов монополий, а также методов регулирования монополий.
Ключевые слова: Мнополия, фирма, конкурент, цена, рынок.
Для определения понятия монополии сначала необходимо разобраться в этимологии этого
терммна. Слово "монополия" является результатом сложения двух греческих слов: monoz ("один") и
pоleо ("продаю") и буквально означает "один продавец"1. Однако, в настоящее время термин «молополия» может быть использован для обозначения разных феноменов. Иногда монополией называют право на производство и реализацию какого-либо вида продукции или ведение какой-либо деятельности.
Также монополией называют компанию, которая производит и продает уникальный, не имеющий аналогов продукт или несколько таких продуктов, не имеет конкурентов на рынке, а также защищена от
вхождения конкурентов на рынок. Такое положение компании на рынке может сложиться естественным
путем, либо может быть создано государством – когда одной фирме дано привелегированное право
реализации товара. Также термин «монополия» может относится к ситуации на рынке или к типу структуры рынка, в котором существует только один продавец. Особенностью такой структуры рынка является то, что цена на товар монополиста «является высшей ценой, которая только может быть получена»2, что означает, что фирма монополист может назначить практически любую цену на производимый
ею товар. Такая ситуация невозможна на рынке совершенной конкуркнции – здесь наоборот, фирмы
настолько мады и их количество настолько велико, что они не способны каким-либо образом влиять на
цену, которая формируется рынком, а при попытке продавать товар по цене отличной от рыночной,
фирма будет нести убытки. Таким образом, максимизируя прибыль, монополия уменьшает благосостояние потребителей и препятствует развитию экономики, как считал А. Смит3.
Отметив основные особенности монополий, стоит разобраться, каким образом возникают монополии. Согласно современной теории, фирма может получить «статус» монополиста разными путями: достижение монопольного положение за счет вытеснения конкурентов, постоянного повышение эффективности бизнеса; монополия как соглашение между несколькими фирмами об устаеовлении определенной
цены или объема производства; монополия, основывающаяся на дифференциации продукта. Первый
1

http://economic-definition.com/Business/Monopoliya_Monopoly__eto.html
Г.Ю.Гуляев, эволюция теории конкуренции – 2012 - №28 – с.318
3
Г.Ю.Гуляев, эволюция теории конкуренции – 2012 - №28 – с.318
2
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путь монополизации является довольно таки сложным и может быть реализован в том случае, если
фирма изобретет технологию производства товара с издержками гораздо меньшими, чем у конкурентов,
и в последствие ценовой конкуренции конкуренты будут вынуждены покинуть рынок. Однако такая ситуация будет актуальной до следующего витка развития технологий – возможно, кто-то из конкурентов изобретет более эффективную технологию и пошатнет позиции фирмы-монополиста; или до истечения срока
действия патента на технологию – когда технология станет общеизвестной, барьеры на вход для конкурентов существенно снизятся, рынок наполнится новыми фирмами. На практике часто можно встретить
второй способ монополизации рынка, а точнее через образование соглашений между несколькими фирмами. Формами таких монополий являются картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат4.
Наиболее часто монополию разделяют на 3 вида (однако, это одна из классификаций монополий):
● Естественные монополии;
● Географические монополии;
● Технологические монополии;
Рассмотрим каждый вид поподробнее.
Естественная монополия существует, когда множество факторов делают конкуренцию неработоспособной, финансово неосуществимой или невозможной. Многие местные телефонные аппараты
имеют естественную монополию в определенной области, поскольку обширная инфраструктура, необходимая для поддержки проводного телефонного обслуживания, слишком дорога для новых конкурентов. Кроме того, новая инфраструктура потребует ненужных телефонных столбов и другого неприглядного оборудования, которое местные регулирующие органы не позволят. В результате существующая
местная телефонная компания сохраняет естественную монополию в своей сфере обслуживания, а
развивающиеся конкуренты обычно лизируют время в сети компании для перепродажи клиентам. Подобные естественные монополии существуют в местных электросетевых и кабельных провайдерах, но
правительства часто регулируют естественные монополии, чтобы обеспечить справедливую практику и
ценообразование для клиентов.
Технологическая монополия. Бизнес, впервые продающий продукт или услугу, может получить
патент или авторские права. Эта правовая защита делает бизнес технологической монополией.
Например, у электроники будет технологическая монополия, если она патентует новый продукт, а конкурентам не будет предлагать один и тот же продукт по разным ценам. Аналогичным образом, продукты с конкретными и очень точными компонентами, такими как электроника и фармацевтика, подчиняются технологическим монополиям, поскольку конкуренты не могут создать функциональный конкурирующий продукт, не нарушая патент оригинальной компании. Во многих случаях конкуренты могут выпускать немаркированные или нокаутные продукты с аналогичными компонентами, которые не обеспечивают такого же качества или эффекта, как оригинал.
Географическая монополия. Когда только один бизнес предоставляет продукты или услуги в
местном регионе, этот бизнес является географической монополией. Как правило, появляются географические монополии, поскольку клиентская база недостаточно велик для поддержки конкуренции.
Например, сельские районы и очень маленькие города могут иметь только одну бензоколонку или продуктовый магазин, потому что население слишком мало для поддержки более чем одного из этих магазинов. Конкуренты иногда появляются в этих областях, но один из конкурирующих предприятий обычно
закрывается, подтверждая географическую монополию.
Многие сходятся во мнении, что монополию необходимо регулировать. Наиболее эффективным
органом для регулирования монополии является правительство. Правительство, возможно, пожелает
регулировать монополии для защиты интересов потребителей. Например, монополии имеют рыночную
власть устанавливать цены выше, чем на конкурентных рынках. Правительство может регулировать монополии путем ограничения цен, конкуренции на уровне и предотвращения роста монопольной власти.
Почему правительство регулирует монополию?

4
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1) Предотвращение высоких цен. Без государственного регулирования монополии могут поставить цены выше конкурентного равновесия. Это приведет к неэффективности распределения и снижению благосостояния потребителей.
2) Качество обслуживания. Если фирма имеет монополию на предоставление определенной
услуги, у нее может быть небольшой стимул предлагать качественный сервис. Правительственное регулирование может гарантировать, что фирма отвечает минимальным стандартам обслуживания.
3) Монопсония. Фирма с монополистической продажей может также быть в состоянии использовать монопсоническую покупательную способность. Например, супермаркеты могут использовать
свое доминирующее положение на рынке, чтобы сжать прибыль фермеров.
4) Естественные монополии. Некоторые отрасли промышленности являются естественными
монополиями - из-за высокой экономии за счет масштаба наиболее эффективным числом фирм является одно. Поэтому мы не можем поощрять конкуренцию, и важно регулировать фирму, чтобы предотвратить злоупотребление монополистической властью.
Монополии всегда во многом сводят экономические богатства общества. Следовательно, правительства регулируют монополии с целью принести пользу обществу больше, чем если бы монополии
максимизировали свою прибыль. Существует 3 основных метода повышения преимуществ монополий
для общества:
● устранение или снижение барьеров для входа через антимонопольное законодательство,
чтобы другие фирмы могли выйти на рынок, чтобы конкурировать;
● регулирование цен, которые может взимать монополия;
● управляя монополией как государственным предприятием.
Иногда правительство будет регулировать монополию, фактически владея ею. Например, в Соединенных Штатах федеральное правительство владеет Почтовой службой Соединенных Штатов, а в Европе
многие правительства владеют и эксплуатируют коммунальные услуги, такие как вода и электричество.
Главная проблема государственной собственности заключается в том, что эти монополии управляются бюрократами, и чаще всего они объединяются в профсоюзы, поэтому у них мало стимулов эффективно управлять бизнесом или предоставлять хорошее обслуживание налогоплательщику. Действительно, если бы технологии были доступны, чтобы повысить эффективность монополии, бюрократы, вероятно, отвергли бы ее, чтобы защитить свои рабочие места. Кроме того, бюрократы выступают в качестве группы особого интереса, которая стремится обогатиться за счет налогоплательщиков. Как монополия, им не нужно беспокоиться о конкуренции. Эти бюрократы, и особенно профсоюзы, действуют в своих интересах, хорошо зарекомендовали себя в Соединенных Штатах благодаря их высокой зарплате и
большой пенсии, хотя большая часть их работы является административной и в идеальных условиях.
В Российской Федерации существуют абсолютно все виды монополии. Однако, российские монополии отличаются от монополий в странах с рыночной экономикой. Монополия в западных странах
возникла снизу, в результате естественного саморазвития. В качестве примера можно взять «Газпром»,
который возник не из-за саморазвития, а из-за изначального выступления в такой роли.
В России выделяют 4 естественных монополиста:
● ПАО «ГАЗПРОМ»;
● РАО «ЕЭС»;
● ПАО «РЖД»;
● ПАО «Ростелеком».
Например, добычей нефти в России занимаются 240 нефтегазодобывающих компаний, однако
11 из них занимают больше 95% от общего объёма добычи.5 Наиболее крупные торговые сети также
являются монополистами. Например доля ПАО «Магнит» составляет 40%. Каждая из таких компаний
обладает монопольной властью, то есть возможностью регулировать цены на товар посредством ограничения предложения. Очень часто монополисты злоупотребляют данной властью, в результате наносят ущерб потребителям. Приведу более свежий пример, рост цен на бензин в России. На мой взгляд,
главная причина роста цен на бензин заключается в монополизме (в сговоре крупных игроков). Ни в
5
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одной нефтедобывающей стране цена на бензин не растёт так интенсивно, как в России. Когда мировая цена на нефть до 35-40 дол/баррель, то во всём мире цена на бензин упала. Однако, в России она
продолжала расти. Сегодня, когда цена на нефть растёт, цена на бензин в России растёт ещё интенсивнее. Из этого следует, что рыночные условия никак не влияют на ценообразования.
Данные задачи показывают, что Россия стремится к конкурентному рынку. Однако, для решения
этих задач требуется время, финансовые вложения и креативные люди.
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы развития государственно-частного партнерства
как механизма поддержки частных инвесторов. Оценено современное состояние реализации проектов
ГЧП. Приведены примеры проектов в определенных субъектах Российской Федерации, в том числе и
Республике Татарстан. В рамках статьи предоставлен рейтинг топ-12 субъектов Российской Федерации
по уровню развития ГЧП, по методике комплексной оценки, разработанной Центром развития ГЧП.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, соглашение о ГЧП, частный партнер, публичный партнер, концессионное соглашение.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM TO SUPPORT PRIVATE INVESTORS
Abduhanova Natalia Gennadievna,
Zeinetdinova Guzeliya Rashitovna
Abstract: an article is considered topical issues of development of public-private partnership as a mechanism
to support private investors. The current state of implementation of PPP projects is estimated. In article, have
examples of projects in certain regions of the Russian Federation, including the Republic of Tatarstan. The
article presents the rating of the top 12 subjects of the Russian Federation on the level of PPP development,
the methodology of integrated assessment developed by the center for PPP development.
Keywords: public-private partnership, private sector, public sector, the PPP agreement, concession agreement.
В России государственно-частное партнерство все еще находится на стадии становления и развития соответствующих инструментов. Как правило, до принятия закона о ГЧП регулирование отношений в сфере публично-частного партнерства осуществлялась посредством регионального или муниципального нормативного акта и гражданского законодательства и реализация таких проектов, в большинстве случаев, осуществлялась заключением концессионных соглашений (на основе ФЗ-115).
Так после вступление в силу с 1 января 2016 года ФЗ от 13.07.2015 года №224-ФЗ «О ГЧП, МЧП
в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» создается оперативный инструмент привлечения частного сектора к реализации социальных проектов. То есть частный партнер (инвестор), самостоятельно разработав необходимую документацию, может быть инициатором проекта
ГЧП, не дожидаясь предложения со стороны публичного партнера, но уже заключив соглашение о ГЧП
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[1, статья 8].
По данным Центра развития ГЧП, количество проектов ГЧП продолжает расти: 368 проектов на
конец 2017 года против 212 проектов на конец 2016 года (см. рис. 1). Большинство проектов ГЧП реализуются в сфере здравоохранения и образования, гораздо меньше проектов осуществляется в отраслях туризма, культуры и культурного наследия. Проектов ГЧП в сфере физической культуры и спорта
мало, однако эксперты считают данные отрасли перспективными для привлечения частных инвестиций
на условиях ГЧП [3, с. 5].

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 3
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖ.…
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Соглашения о ГЧП

Рис. 1. Количество проектов ГЧП в зависимости от отрасли и формы реализации проектов ГЧП
в социальной сфере на конец 2016 г
Рейтинг российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 20162017 г. можно увидеть на рис. 2, разработанной Центром развития ГЧП.

Рис. 2. Топ-12 регионов по уровню развития ГЧП 2016-2017 г
Лидирующие позиции занимают г. Москва, Московская и Самарская области, г. Санкт-Петербург.
Республика Татарстан по данным рейтинга ГЧП на конец 2016 г. занимает восьмое место, в то время
как в 2015 г. была на десятом месте (см. рис. 3).
Данная динамика показывает, что ожидается рост реализации проектов ГЧП в Республике Татарстан. Согласно результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов
РФ, за 2016 год Татарстан имеет высшие результаты среди регионов России по регуляторной среде, по
институтам бизнеса, а также по инфраструктуре и ресурсам [3, с. 18].
В настоящее время на территории Российской Федерации преобладающее число проектов ГЧП в
социальной сфере - концессионные соглашения и соглашения о ГЧП (МЧП). Ниже приведены реестры
концессионных соглашений и соглашений о ГЧП (см. табл. 1 и 2) [5, с. 8].
По данным Агентства инвестиционного развития РТ от 2014 г. в республике реализованы 4 проекта концессионного соглашения, концедентом которых является Правительство РТ, а также рассмотрены ряд проектов, реализуемых в соседних регионах республики (табл. 1).
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Рис. 3. Топ-12 регионов по уровню развития ГЧП на конец 2015 года
Таблица 1

Реестр концессионных соглашений
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Реквизиты и стороны соглашения

Вид объекта

№ 1 от 03.10.2014 Министерство
земельных и имущественных отношений РТ (концедент),
ООО «Клиника диализа» (концессионер)
№ 2 от 03.10.2014
Концедент и концессионер указаны
выше

Центра амбулаторного гемодиализа обеспечения оказания услуг амбулаторного гемодиализа населению РТ
путем реконструкции, оснащения оборудованием объекта здравоохранения

№ 3 от 14.11.2014
Концедент и концессионер указаны
выше
от 18.06.2012 г.
Правительство Ульяновской области (концедент),
ЗАО «Волга-спорт»
№ 878-р от 24.12.2013
Правительство СО (концедент),
ООО «ФАРМ СКД» (концессионер)
от 23.12.2013
Правительством ЯНАО (публичный
партнер),
ООО «ВИС Девелопмент» (частный
партнер)
от 15.12.2015 г.
Концессионер – ПАО «Акционерная
компания Востокнефтезаводмонтаж»,
Концедент – Республика Башкортостан
№ 4 от 24.03.2017 Министерство
земельных и имущественных отношений РТ (концедент),
ООО «Приволжский центр томотерапии «Сакнур» (концессионер)
от 22.12.2017 г.
Концессионер – ЗАО «Генус»,
Концедент – Республика
Башкортостан

Адрес расположения
объекта
РТ, г. Наб. Челны,
ул.
Мира,
д.12
(4745,7 кв. м)

Общая стоимость
создания объекта,
тыс. руб.
100 000,0

РТ, г. Нижнекамск,
ул.Менделеева, д.
46
(2731,5 кв. м)

60 000,0

РТ, г.Бугульма, ул.14
Павших, д.11, пом.1

50 000,0

Имущественный
комплекс,
состоящий из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом
Центр
экстракорпоральной
гемокоррекции и клинической
трансфузиологии
6 ДО учреждений и 1 общеобразовательного учреждения
общей площадью 5575 кв. м

г. Ульяновск

Развитие спортивного комплекса «Спортакадемия» в г.
Стерлитамаке

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

Обеспечение оказания амбулаторной медицинской помощи (услуги томотерапии) онкологическим больным

РТ, г. Казань, ул.
Сибирский
тракт,
д.29, пом.10,
(193,8 кв. м.)

Концессионное соглашение в
отношении имущества Салаватского родильного дома

РБ, г. Салават

2,02 млн.
Самарская область,
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 159
Ямало-Ненецкий
автономный
округ
(ЯНАО)

350 000,0

590 650,0

94 600, 0

318 000, 0

286 300,0
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Таблица 2
Реестр соглашений о ГЧП/МЧП
№
п/п

1

2

3

Реквизиты и стороны соглашения

Вид объекта

Адрес расположения объекта

от 25.03.2014
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике УР (публичный партнер),
ООО «Универсал-строй» (частный
партнер)
Этап - подписание соглашения
Муниципальное образование г.
Н.Челны (публичный партнер),
ООО «Аква-Регион»
Этап – выбор частного партнера на
конкурсной основе,
Администрация городского округа г.
Уфа (публичный партнер)

Физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном «Спортивный квартал»

Удмуртская Республика,
г.
Ижевск

Создание спортивного комплекса
и центра дополнительного образования в Волгоградской области

Республика Татарстан, г. Набережные Челны

Реконструкция объекта.
Создание
спортивного
многофункционального объекта

РБ, г. Уфа, ул.
Дуванский бульвар, д. 17

Общая стоимость
создания объекта,
тыс. руб.

231 000,0

249 600,0

184 082,0

По данным статистики Национального центра ГЧП в 64 регионах РФ реализуется хотя бы один
проект на основе соглашения о ГЧП (далее СГЧП), но большинство из них находится лишь на стадии
подписания соглашения, в связи с чем невозможно найти более полную информацию о таких соглашениях. Так как Закон о ГЧП был принят совсем недавно (вступил в силу с 1 января 2016 г.) и поэтому большинство частных инвесторов до сих пор склоняются к старой схеме ГЧП – концессионному соглашению.
Однако наблюдения Центра развития ГЧП показывают хорошую динамику развития проектов по
СГЧП/СМЧП, учитывающие, с одной стороны, государственный интерес, с другой – потребность бизнеса в различных механизмах государственной поддержки.
Такая схема партнерства, по мнению большинства экспертов, будет основным механизмом поддержки инвесторов, и методом привлечения денежных средств частных инвесторов для развития социально-культурной сферы страны.
Основными критериями возможности реализации инвестиционного проекта по государственночастному партнерству являются максимальная эффективность проекта по достижению общественных
интересов и создание объекта, имеющий финансовый и социально-экономический эффект [2, с. 12].
В качестве примера рассмотрим такой объект инфраструктуры, который имеет социальноэкономическую выгоду - инвестиционный проект строительства спортивного комплекса в г.Казани.
Можно выделить следующие преимущества ГЧП для реализации инвестиционного проекта по строительству спортивного комплекса в г. Казани.
Преимущества ГЧП для публичного партнера:
 предоставление объекта для проведения некоммерческих мероприятий: региональные и
международные соревнования, культурные события;
 использование объекта социально-ориентированными общественными организациями
(например, спортивными школами).
Объем предоставления таких услуг и их стоимость учитываются при структурировании проекта (в
бизнес-плане проекта) для целей обеспечения окупаемости инвестиций частной стороны и экономически обоснованного уровня доходности деятельности по эксплуатации.
Преимущества ГЧП для инвестора (частного партнера):
 возможность переложить часть рисков выручки на публичного партнера (применение: прямое соглашение государства с банком, гарантия по кредитам для кредитных организаций и т.п.);
 возможность использовать объект соглашения в качестве залога банку;
 более простая схема приобретения земельного участка (в частности аренда без торгов).
Финансовое участие публичного партнера в проекте ГЧП заключается в предоставлении муниципальных гарантий по кредитам для кредитных организаций и подписание с банком прямого соглашения (в
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соответствии с Законом о ГЧП), по которому частный партнер имеет право передать объект соглашения в
залог финансирующей организации в качестве способа обеспечения исполнения обязательств.
Рассматривая государственная гарантия по кредитам для кредитных организаций – еще один
механизм поддержки частных инвесторов (низкая процентная ставка по кредиту). В рамках реализации
проекта сметная стоимость строительства составила 314 896 тыс. руб., для осуществления которого
инвестор привлекает 200 000 тыс. руб. собственных и 150 000 тыс. руб. заемных средств.
Если реализация проекта осуществить не с помощью ГЧП, т.е. без государственных гарантий, то
наименьшая процентная ставка по кредиту - 17% годовых. Тогда начисляемые проценты составят
175 350 тыс. руб. Но в нашем случае предусматривается государственно-частное партнерство, когда
банк предоставляет частному партнеру денежные средства по низкой процентной ставке – 13,5% годовых, тогда начисляемые проценты составят 139 242 тыс. руб. Таким образом экономия начисляемых
процентов до 25%.
А также публичный партнер предоставляет земельный участок для строительства объекта по договору аренды [1], который заключается с муниципальным образованием г. Казани без проведения торгов. Земельный участок предоставляется на основании решения Инвестиционного совета РТ. Заявка
на выделение земли в аренду подается в Агентство инвестиционного развития, удовлетворяется сразу
после одобрения ее на Инвестиционном совете РТ. Взаимоотношение сторон соглашения ГЧП будет
иметь порядок, приведенный на рисунке 4.

Рис. 4. Схема взаимоотношения сторон соглашения о МЧП (ГЧП)
Право собственности на объект недвижимости возникает у частного партнера не только в период
действия соглашения, но и после его завершения, так как на реализацию проекта ГЧП используются
только собственные и заемные средства инвестора. Это предусмотрено ч.4 ст.6 ФЗ-224: «Обязательное возникновение права собственности на объект соглашения у частного партнера в тот или иной момент времени, но сохранение данного права после действия соглашения возможно только если затраты частного партнера на создание объекта были больше 50% совокупных затрат с учетом стоимости
переданного имущества» [1, статья 17].
Основным моментом соглашения о ГЧП является необходимость наличия у инициатора проекта
(т.е. частного партнера) банковского гарантия в объеме не менее 5% от суммы необходимого финансирования проекта (ч. 9 ст. 10 ФЗ-224). ПАО «АкБарс» банк предоставляет частному инвестору банковскую гарантию в размере 5% от сметной стоимости строительства [2, с. 9].
Государственно-частного партнерство как механизм поддержки частных инвесторов стало актуально лишь после принятия Закона о ГЧП. Время покажет, как будут развиваться концессия и государственно-частное партнерство. В будущем, возможно, количество неконцессионных проектов будет значительно больше, чем количество концессионных.
Вся информация, полученная в результате анализа процедуры государственно-частного партмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нёрства, будет использована при выполнении основной цели научного исследования, а именно, разработки стратегии развития инвестиционного проекта спортивного комплекса в городе Казани.
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Аннотация: В работе рассмотрены проблемы ведения информационно-консультационной деятельности в АПК. Указанный вид деятельности представлен как специфический вид коммуникативных практик,
направленный на оптимизацию организационно-управленческой и финансово-хозяйственной деятельности предприятий АПК. Обнаружена корреляционная взаимосвязь развития информационноконсультационных служб в регионах с процессами обеспечения продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность; информационно-консультационная деятельность, АПК, коммуникативные практики.
INFORMATION AND ADVISORY ACTIVITIES IN AGRICULTURE AS A KIND OF COMMUNICATIVE
PRACTICE AND A FACTOR IN ENSURING FOOD SECURITY
Tisunova Viktoriya Nikolaevna,
Sopina Anastasia Andreevna,
Lebed Victor Nicolaevich
Annotation. The paper deals with the problems of conducting information and consulting activities in agriculture. This type of activity is presented as a specific type of communication practices aimed at optimizing the
organizational, managerial, financial and economic activities of agricultural enterprises. The correlation between the development of information and consulting services in the regions and the processes of food security is found.
Keywords: food security; information and consulting activity, agro-industrial complex, communicative practices.
В связи с реформированием отношений собственности в агропромышленном комплексе (далее –
АПК) России кардинально изменился уклад села, созданы условия для деятельности личных крестьянских, фермерских хозяйств, частных и коллективных производственных формирований, которые производят сельскохозяйственную продукцию, не имея профессиональных знаний. С заострением проблем
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социального и культурного развития села появляется безотлагательная потребность в квалифицированной информационно-консультационной поддержке, что является крайне важным в свете необходимости обеспечения продовольственной безопасности государства.
Развитие сельскохозяйственного консалтинга позволяет повысить эффективность сельскохозяйственного производства, тем самым способствуя более полноценному обеспечению граждан продуктами питания, что делает информационно-консультационную деятельность в АПК полноценным фактором продовольственной безопасности страны.
Вопросу информационно-консультационной деятельности, ее роли в аграрном секторе национальной экономики и в системе продовольственной безопасности посвятили свои исследования отечественные ученые-экономисты, среди которых: Чаянов А.В., Макаров Н.П., Маслов П.П., Огановский
Н.П., Рыбникова А.А., Баутин В.М., Ушачев И.Г., Демишкевич Г.М., Кошелев В.М., Назаренко В.И., Савенко В.Г., Рунов Б.А., Шайтан Б.И., Медведев А.В., Долгушкин Н.К., Шарипов С.А., Чаткин М.Н., Смирнова Г.Е. и другие.
В настоящее время Россия имеет значительный потенциал для развития аграрных предприятий
[1, с. 38]. Благоприятные грунтово-климатические условия, плодородные земли и исторические хлебопашеские традиции содействуют последующему их развитию, получению урожаев сельскохозяйственных культур в объемах, достаточных для обеспечения внутренних продовольственных потребностей
(что является главным условием продовольственной безопасности страны) и формирования экспортного потенциала. В то же время потенциал АПК России используется не полностью.
Согласно стратегии развития сельского хозяйства России на период до 2020 года консультирование рассматривается как один из инструментов улучшения уровня сельхозпроизводства, осведомленности сельского населения, как следствие – повышения уровня продовольственной безопасности [2].
Работа информационно-консультационных служб России определена Концепцией развития информационно-консультационной службы АПК России на период до 2013 года, Концепцией развития
аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральными законами «О развитии сельского хозяйства» и «Об инновациях».
Другие стороны деятельности консультационной службы регулируются, например, в части налогов –
Налоговым кодексом, в части хозяйственной деятельности – Хозяйственным кодексом России.
В Российской Федерации информационно-консультационная служба включает федеральный, региональный и районный уровни [3]. На сегодня во всех федеральных округах России сформированы и
функционируют сельскохозяйственные информационно-консультационные службы.
Такие службы оказывают информационно-консультационную поддержку сельскохозяйственным
товаропроизводителям и населению через сеть региональных, районных и межрайонных центров и
могут координировать продвижение инноваций от организаций, занимающихся научной деятельностью,
к пользователям [4, с. 152-154].
Стоит отметить, что в ближайшей время сельскохозяйственные консультационные службы России должны решить круг проблем, которые можно свести к трем основным, это:
 несовершенство организационной структуры;
 недостаточная квалификация сотрудников;
 отсутствие надлежащего финансирования.
Следовательно, для повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных консультационных служб и решения проблем, которые стоят перед ними необходимо:
 разработать порядок формирования баз данных, которые должны передаваться в федеральный координационный центр при Министерстве сельского хозяйства, которые обеспечат равный
доступ к необходимой информации всем сельскохозяйственным консультационным службам различных уровней;
 решение вопроса обеспечения доступа сельскохозяйственных консультационных служб к
мировым базам данных, выбор ведущих каналов передачи информации и банков данных из федерального центра консультирования при Министерстве сельского хозяйства России, в региональные, а
дальше – в районные центры консультирования;
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 оптимизация процесса подготовки и переподготовки кадров для консультационных служб.
Необходимо организовать подготовку консультантов-специалистов, работающих на постоянной основе
и экспертов-консультантов – специалистов, привлекаемых из высших учебных заведений и научноисследовательских учреждений, в соответствии с предлагаемыми квалификационными требованиями;
 в связи с тем, что создание сети сельскохозяйственных консультационных служб в России
является важным заданием, которое требует значительных финансовых ресурсов, необходимо искать
дополнительные источники финансирования, одним из которых может стать сама служба за счет
предоставления некоторых видов услуг на платной основе с последующим перераспределением
средств на предоставление социально-ориентированных услуг.
Таким образом, создание сельскохозяйственных консультационных служб в России имеет большое значение не только для повышения эффективности сельского хозяйства, всего агропромышленного комплекса, в целом, но и для повышения уровня обеспеченности продовольственной безопасности
страны [5, с. 9-14]. Однако с сожалением необходимо констатировать, что деятельность по созданию
консультационных служб в России превратилась в кампанию по достижению в нескольких регионах
страны демонстрационного эффекта, связанного с использованием дополнительного финансирования,
компьютерной техники и технологий, создания структур, направленных на решение, в первую очередь,
производственных, а не комплексных вопросов развития сельских территориальных поселений.
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мики и управления от внутренних и внешних угроз.
Как системное явление национальная безопасность России содержит в своей структуре ряд элементов. Экономической безопасности в данной структуре отведена роль базисной подсистемы: «состояние национальной безопасности Российской Федерации напрямую зависит от экономического потенциала страны» [1].
В научной среде существует несколько подходов к пониманию экономической безопасности. В
зависимости от объекта экономической безопасности выделяют национальную и международную экономическую безопасность, которые обладают корреспондирующим воздействием.
Экономическая безопасность России – базисное, необходимое условие обеспечения стабильности политической и социальной систем, в связи с чем государственно-властная деятельность РФ функционально направлена на её первоочерёдное обеспечение. Кризисные и трансформационные процессы, внешние и внутренние угрозы экономической безопасности способны существенно затормозить
развитие экономики, привести к её стагнации, что конституирует важность проблемы обеспечения экономической безопасности на любом этапе развития страны.
Проблема экономической безопасности достаточно индивидуальна для каждой страны, но к общим аспектам можно отнести: перечень возможных угроз экономической безопасности, методики их
оценки, мероприятия по нейтрализации угроз. Эти вопросы нашли свое отражение в работах
Л.Абалкина Е. Бухвальда, А. Возженникова, С. Глазьева, А. Грешонкова, Н. Гловацкой, Н. Дементьева,
С. Лазуренко, Е. Олейникова, В.Сенчагова, Г.Сытника и др. Вместе с тем уровень теоретической и
практической разработанности проблемы обеспечения экономической безопасности России в условиях
кризисов остается невысоким.
Механизм обеспечения экономической безопасности страны – это система организационноэкономических и правовых мер по предупреждению экономических угроз, поэтому одной из главных
проблем при обеспечении экономической безопасности является проблема отслеживания и оценки
уровня угроз приоритетным национальным интересам, закреплённым в «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года». Сенчагов В. К. отмечает, что, систему обеспечения экономической безопасности необходимо строить на основе триады: «интересы – угрозы – защита», использование которой способствует концептуальному видению проблем экономической безопасности [2, с. 117]. При этом
национальную безопасность необходимо определять в терминах реальных и потенциальных угроз
национальным интересам
Система обеспечения экономической безопасности РФ должна быть построена так, чтобы она
могла на ранних стадиях выявлять различные деструктивные факторы, принимать меры по предотвращению их вредного воздействия и нанесению ущерба экономике страны. Необходима алгоритмизация обеспечения экономической безопасности.
Гарольд Виленский считал, что «экономическая безопасность делится на четыре стадии: стратегическая разведка, тактическая разведка, контрразведка и обеспечение безопасности», формулируя
тем самым четырёхтактный алгоритм обеспечения экономической безопасности. [3, с. 8].
На наш взгляд, алгоритм обеспечения экономической безопасности должен содержать несколько
больше этапов: определение целей и принципов системы, создание правового поля функционирования
системы; определение структурных элементов и организационной структуры системы; выявление и
оценка факторов дестабилизации действующих оказывают влияние на объект экономической безопасности, выявления совокупности угроз; определение и оценка предполагаемых убытков от реализации
выявленных угроз; разработка методологии оценки экономической безопасности России; разработка
механизмов противодействия выявленным угрозам.
Важным вопросом в системе обеспечения экономической безопасности страны является определение содержания и перечня угроз экономической безопасности [4].
Исходя из реальной ситуации в российской экономике в процессе ее реформирования, можно
выделить следующие ключевые экономические угрозы экономической безопасности: увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности; деформированность российской экономики; увеличение неравномерности социально-экономического развития регионов; криминамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизация и коррумпированность общества и хозяйственной деятельности; снижение инвестиционной и
инновационной активности, деструкция научно-технического потенциала; чрезмерная открытость экономики; утечка из страны валютных ресурсов; внешняя задолженность; сырьевая ориентация экспорта,
мировой финансовый кризис; продовольственная зависимость, экономические санкции международных
контрагентов и др. [5, с. 29-30].
Обобщая, отметим, что на сегодняшний день существует острая необходимость в совершенствовании системы обеспечения экономической безопасности страны. Экономическая безопасность
как способность национальной экономики обеспечить свободное, независимое развитие и удержать
стабильность гражданского общества и его институтов, а также достаточный оборонный потенциал
страны от воздействия различных неблагоприятных условий и вариантов развития событий; как способность государства к защите национальных экономических интересов от внешних и внутренних угроз
достигается посредством системы обеспечения экономической безопасности. Система обеспечения
экономической безопасности РФ в условиях экономический санкций и рецессии экономики должна выполнять ряд специальных функций.
Среди них: своевременное, оперативное выявление, прогнозирование угроз экономической безопасности России.
К числу таких угроз относятся негативные тенденции и процессы экономического, политического,
социального, техногенного, энергетического и экологического характера; целенаправленные действия,
то есть посягательства, извне и изнутри общества, представляющие опасность для интересов страны.
Предупреждение, локализация или нейтрализация выявленных потенциальных и реальных угроз экономики страны, с помощью необходимых законодательных, административных, экономических, информационных мероприятий; непосредственная противодействие носителям или источникам указанных угроз посредством реализации соответствующих механизмов способствуют обеспечению национальной и экономической безопасности России.
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Введение
Употребление информационных технологий занимает важное место по решению главных целей
и мировых задач.
Заинтересованность в эксплуатации автоматизации вызвана тем, что жизнь современного человека усложняется. Как неотделимая часть современности, информационные технологии развиваются
равноценно социальным потребностям.
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Популярной областью деятельности информационных технологий становится экономическая сфера.
Человеческая деятельность, направленная на получение дохода и называет бизнесом. Именно
поэтому, человек должен иметь определенные личностные качества.
К таким качествам относятся:
 Целеустремленность
 Ответственность
 Дальновидность
 Решительность.
 Коммуникабельность
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Но всё же, эти качества не могут обеспечивать успех в бизнесе. Так, помогать и упрощать работу
человека призваны информационные технологии.
Процессы автоматизации бизнеса ведут к его развитию, при помощи способности хранить и переносить материалы в электронную форму
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
Что из себя представляет автоматизация бизнеса? По сути, это переход компании с обычного
(ручного) режима на информационные технологии (роботизация)
Направления автоматизации:
 Автоматизация основных бизнес-процессов: управление продажами или работой с клиентами. она нуждается для роста объема продаж, количества продукции и повышения дохода.
 Автоматизация поддерживающих процессов: например, бухгалтерский учет. Такая автоматизация влияет на увеличение доходов только косвенно, но при этом, помогает сократить время на
ведение монотонной работы.
Выделим ряд достоинств автоматизации бизнес-процессов:
 Повышение прозрачности бизнеса
 Повышается технологичность
 Согласованность персонала
 Повышение качества работы
 Автоматизируется ручной труд
 Возможность параллельно решать несколько задач
Автоматизированный бизнес-процесс – это бизнес-процесс, осуществляющийся при помощи
компьютера, но под контролем человека. Для того,что бы компьютер выполнял различные операции,создаются различные программные обеспечения (ПО).
ПО помогает:

сокращает время выполнения операций

повышает эффективность выполнения

снижает влияние человека на процесс
Рассмотрим ПО для автоматизации систем разных направлений на базе 1C
1. Управление:
 1С: Предприятие
Преимущества:
 Конфигурация «открыта», возможность внесения корректировок, доработок, по улучшению
её работы, по учёту особенностей конкретного бизнеса
 Конфигурация «открыта», любой программист 1С может прочитать программный код, разобраться в работе Вашей конфигурации и внести соответствующие доработки. Если в программе есть
ошибки, то программист может их найти и исправить.
 Модель, выбранная создателями 1С настолько удачна для решения именно проблем учета
(хотя она и не идеальна), что перевод учета из другой системы управления базами данных в 1С может
стоить дешевле, чем корректировки в исходной базе данных.
 1С Предприятие версии 7.7 (с новой версией 8.* - в этом плане сложнее) очень неприхотлива к требованиям компьютера.
 В 1С имеется возможность использовать "внешние отчеты и обработки". Это отдельные
файлы, содержащие программный код, интерфейс и печатные формы, которые "запускаются" в среде
1С и могут выполнять практически любые функции.
Недостатки:
 Работа над конфигурацией в среде 1С отличается от разработки программ на таких языках
как "Паскаль", "Ассемлер" и т.п.
 1С относится СУБД - системам управления базами данных, как, например, Oracle, Access и
многие другие.
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 Только в отличии от двух перечисленных, 1С более специализирована. Многие задачи, на
которые в других (неспециализированных) СУБД можно потратить дни, в 1С решаются за часы или даже минуты.
 С другой стороны, (наконец, перейдем к недостаткам) в решении некоторых вопросов не все
так гладко. Ряд функций в 1С невозможно реализовать. В первую очерещь - это работа с графикой
 1С напрочь лишена возможности работать с графикой (т.е. рисовать линии, другие геометрические фигуры заданных размеров). Например, можно описать изделие каким-то перечнем параметров (длина, высота, ширина...), но нарисовать это на экране программа не сможет. Но, к счастью, в подавляющем большинств это и не требуется
2. Маркетинг и продажи:
 «1C:Битрикс24» управление сайтом (CMS) — Bitrix
В CMS «из коробки» включены все необходимые модули для управления сайтом. Количество
модулей зависит от редакции продукта, которых всего представлено шесть: от минимального набора в
«Первом сайте» до максимальной функциональности в редакции «Бизнес».
Есть еще одна версия – 1С-Битрикс: Enterprise. Эта платформа разработана для крупных проектов федерального уровня. Enterprise используют такие гиганты интернет-коммерции, как Евросеть,
Связной, Kari, Дочки-Сыночки и т.д. На 1C построен корпоративный сайт Ростелекома, Госдумы, банка
ВТБ, информационный портал РИА Новости.
Достоинства:

Интеграция с 1C: Предприятие, позволяющая снизить нагрузку на сайт.

Высокий уровень безопасности.

Изначальная адаптация сайта к экранам мобильных устройств.
Согласно результатам комплексного исследования безопасности сайтов, разработанных на различных CMS, доля зараженных веб-ресурсов, работающих на 1C-Битрикс, не превышает 4%. Другие
коммерческие CMS показали сопоставимые результаты, в отличие от бесплатных движков, доля зараженных сайтов на которых доходит до 30% (исследование проводилось в 2014 году).
Сегодня 1C-Битрикс предлагает клиентам больше инструментов обеспечения безопасности. В
частности, совместно с компанией Qrator запущена технология защиты от DDoS-атак. Однако все дополнительные инструменты требуют отдельной платы, поэтому владельцы сайтов часто их игнорируют.
Недостатки:
Битрикс, как и любая CMS, имеет свои недостатки, наличие которых в очередной раз подтверждает, что идеальных движков нет – есть только системы, которые хорошо подходят под конкретный проект.

Требовательность к ресурсам.

Избыточность кода.

Сложность в освоении для контент-менеджера.
Самостоятельная поддержка сайта, созданного на этой CMS, невозможна без знаний в программировании, поэтому при работе с 1С-Битрикс приходится прибегать к помощи специалистов. Интеграция с другими продуктами 1C требует некоторых доработок и выполняет далеко не так просто, как сказано в рекламных материалах. Высокая функциональность оборачивается еще одним недостатком –
избыточным кодом, который тормозит загрузку сайта.
Правильное размещение товаров и описаний на 1C Битрикс требует от пользователей небольшой подготовки. Поэтому контент-менеджерам, которые будут заполнять сайт, обычно приходится проходить краткий онлайн-курс по управлению сайтом. Ничего сложного, однако в сравнении с другими
CMS это вызывает у пользователей определенную неуверенность. Но если разобраться в работе системы, то все действия оказываются логичными и удобными.
3. Производство:
Т.к 1C программа многофункциональна, поэтому процесс производства и всех дел на предприятии фиксируется в программе 1C: Предприятие
4. Управление кадрами:
 «1С: Зарплата и Управление Персоналом»
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Преимущества:
1) Первое и одно из самых очевидных преимуществ - это возможность удаленной on-line
работы в программе.
Теперь становится проще работать тем бухгалтерам, которые имеют возможность это делать вне
офиса. Подключаться к базе можно из дома или любого другого места при наличии компьютера и доступа в интернет. Например, теперь не обязательно ехать в офис в выходной день, если не было возможности успеть с начислением зарплаты в рабочее время. Можно быстро завершить дела, сидя дома
в удобном кресле, не потратив время на дорогу до офиса.
2) Расчет страховых взносов теперь осуществляется в одном документе с начислением
заработной платы
Иногда после очередного исправления начисленных сумм бухгалтер в спешке забывает о том, что
нужно еще перезаполнить документ начисления страховых взносов. Такую ошибку достаточно легко допустить, учитывая, что обычно работать приходится в высоком темпе: отвлекают телефонные звонки,
просьбы коллег и контрагентов, задачи от руководства, требования из налоговой и пр. Теперь же весь
расчет выполняется в одном документе, что снижает вероятность возникновения ошибок такого плана.
3) Вид занятости сотрудника теперь можно изменить кадровым переводом
Наверно, некоторые из вас сталкивались с такой ситуацией: сотрудника приняли на работу
внешним совместителем, а потом перевели в штат; или наоборот - штатный сотрудник решил уйти на
работу по совместительству. В редакции 2.5 изменить вид занятости сотрудника можно только через
увольнение и прием, что совсем неудобно, ведь влечет за собой расчет при увольнении с компенсацией неиспользованного отпуска и соответствующее оформление по ТК.
4) Перемещение между организациями-филиалами также можно оформить без увольнения и приема
Это преимущество тоже очень актуально для групп компаний, теперь перевод сотрудника из одной вашей организации в другую становится значительно проще.
5) С доплатами за совмещение работать стало удобнее
Доплата за совмещение назначается отдельным документом и может рассчитываться как разница в окладах, процент от зарплаты замещаемого сотрудника или фиксированная сумма.
5. Финансы:
 «1С: Бухгалтерия»
Преимущества:
1. С помощью «1С Бухгалтерии» можно осуществлять учет всех существующих видов бухгалтерского и налогового учета и возможность их распределения.
2. «1С Бухгалтерия» является одной из наиболее универсальных бухгалтерских программ, которая приспособлена к использованию в различных организациях, как малых так и больших. Данную
программу можно корректировать под потребности конкретного бизнеса. Такое свойство «1С Бухгалтерии» позволяет решать с ее помощью множество поставленных перед ней задач.
3. Разработчики «1С» тщательно следят за всеми изменениями в налоговом законодательстве
и своевременно обновляют формы отчетности в программе.
4. Программа «1С Бухгалтерия» обладает высокой производительностью, это дает возможность с ее помощью решать сложные задачи.
5. Программа «1С Бухгалтерия» отличается высокой скоростью работы в локальной сети, что
является весьма существенным.
6. В программе есть возможность корректировки записей проводок созданных документами.
7. Также важно отметить то, что программа «1С Бухгалтерия» имеет достаточно сложную
структуру, что делает ее простой в использовании.
8. Программа «1С Бухгалтерия» обеспечивает своевременное, равномерное отражения хозяйственных операций в течение отчетного периода, и дает возможность быстрого получения баланса по счетам.
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9. В программе «1С Бухгалтерия» есть такая функция, которая позволяет расположить документы в определенных временных промежутках, то есть поменять местами документы, где это необходимо. Так можно вечером создать документ, но он будет проведен утренним временем и наоборот
Недостатки:
1. В большинстве случаев, программу «1С Бухгалтерия» приходится постоянно обновлять и дорабатывать, ведь происходят постоянные изменения в законодательстве и в программе появляются ошибки.
Каждое предприятие уникально, и требует для эффективной работы индивидуальные решения по автоматизации бизнес процессов (например, по автоматизации ведения налогового и бухгалтерского учета).
2. При переходе на «1С Бухгалтерию» из других бухгалтерских программ возникают осложнения переноса информации из базы в базу (недостатком является то, что значительную часть информации приходится переносить вручную).
3. В программе «1С Бухгалтерия» затруднен поиск ошибок, допущенных при обработке документов.
4. Программа «1С Бухгалтерия» требует специального обучения пользователей.
5. В программе «1С Бухгалтерия» отсутствует проведения последовательностей, поэтому не
очень удобно препроводить все документы
 «1С: Зарплата и управление персоналом» - о нём было сказано выше.
ИТОГИ
Чтобы достичь максимальных успехов в своей деятельности, стоит рассчитывать свои затраты, доходы, ресурсы, бизнес-процессы. Информация о происходящем поможет глубже понять процесс и поможет сделать правильные выводы. Всё это и приведет к росту продаж и увеличению объема производства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня системами автоматизации бизнеса пользуются не только крупные компании, но и малые
предприятия. Так же надо понимать, что идеальная автоматизированная система не сможет полностью
помочь в эффективном развитии бизнеса, так как конкуренция все равно будет существовать. Она лишь
служит опорой, которая позволяет себя чувствовать стабильно даже при нежелательных обстоятельствах.
Поддержка бизнеса с помощью информационных технологий помогает решать многие проблемы в работе.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирования денежно-кредитной политики в РФ, некоторые подробности влияния на инфляционные процессы, механизм регулирования банковской ликвидности.
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POSSIBLE SCENARIOS OF DEVELOPMENT OF MONETARY POLICY OF THE STATE
Goygov Said Askhabovich
Summary: In article problems of formation of monetary policy to the Russian Federation, some details of influence on inflationary processes, the mechanism of regulation of bank liquidity are considered.
Keywords: economic crisis, sanctions, monetary policy, scenarios of development.
Конкурентоспособное развитие экономики народного хозяйства зависит от множества факторов,
и в том числе от проводимой государством денежно-кредитной политики. Сначала 1990 гг. денежнокредитная политика (так называемая – монетарная) вышла на первые позиции в системе государственного регулирования рыночной экономики.
Под денежно-кредитной политикой мы понимаем комплекс взаимосопряженных мероприятий –
денежной политики, формирующей и определяющей все изменения денежной массы, а также кредитной политики, предназначенной для регулирования объемов кредитов, уровня процентных ставок и т.п.
показателей рынка ссудных капиталов [1].
Сбалансированная денежно-кредитная политика позволяет обеспечить макроэкономическую
стабилизацию в долгосрочном периоде времени. основным проводником денежно-кредитной политики
выступает Центральный банк России. В своей работе ЦБ РФ пытается проводить рациональную денежно-кредитную политику с целью минимизации инфляционных процессов, формировать устойчивый
экономический рост, выдерживать курсовые соглашения валютного курса на экономически обоснованном уровне, стимулировать развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств,
накапливать валютные резервы государства. Одной из задач банковских учреждений является разработка устойчивой модели финансовой системы, поддержка покупательской способности национальной
валюты и стабильность кредитно-банковской системы в целом. Для этого у ЦБ РФ имеется довольно
широкий набор инструментария и методов воздействия на денежно-кредитный сектор, в том числе дисконтная политика, установление минимума резервных требований, валютное регулирование и т.п. [2].
Существенной частью кредитных ресурсов банков является обязательные банковские резервы.
Они выступают в качестве своеобразного гарантийного фонда для погашения депозитов. Так, например, объем средств, депонированных банками на счетах обязательных резервов в ЦБ России в 1 янваInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ря 2013 г. превышал 400 млрд. руб. В сегодняшних реалиях учетная ставка и ставка рефинансирования
ЦБ РФ выступает в качестве эффективного инструмента, используя который банк России может стимулировать кредитную активность коммерческих банков.
Надо отметить, что благодаря правильной денежно-кредитной политики ЦБ ставка рефинансирования даже в условиях экономического кризиса и серьезных санкций западных стран и США однозначно снижается и достигла в этом году 8,5%. Очевидно, что вектор развития данного процесса будет зависеть от состояния инфляционных тенденций, динамики показателей кредитной активности банковского сектора и состояния финансового рынка.
В сегодняшних реалиях ЦБ поддерживает курс национальной валюты на заданном уровне, который позволит достигнуть логичный компромисс между сторонами, для которых выгоден дешевый
рубль, и наоборот, для которых выгоден дорогой рубль. Такая политика позволяет Центробанку контролировать курс рубля, не допускать серьезной девальвации, и при этом не позволяя рубля чрезмерно укрепляться [3]. Бесспорно, что чересчур сильный рубль способен навредить экономике народного
хозяйства, ибо это приведет к удешевлению доллара и низким ценам на импортную продукцию, что
негативно отразиться на российских предпринимателях.
ЦБ РФ проводит различные операции с ценными бумагами, тем самым прямо воздействует на
объемы свободных ресурсов, что в свою очередь, либо активизирует, либо сокращает кредитные вложения в экономику, причем при этом воздействуя на ликвидность банков.
Все вышеизложенное позволяет констатировать, что выбор приоритетности методов организации денежно-кредитной политики зависит от тех целей, которые должен решать Центробанк на том или
ином этапе устойчивого развития страны.
Вместе с тем, в ходе последнего мирового финансово-экономического кризиса стало очевидным,
что традиционные антикризисные меры не позволили ЦБ учесть некоторые недостатки, вследствие
чего он оказался не в состоянии разрешить проблему дефицита ликвидности. Действительно, на
начальной фазе экономического кризиса дополнительная ликвидность выделялась с игнорированием
рыночных законов. Это не могло пройти бесследно, более того, были подорваны доверительные отношения участников межбанковского рынка, были нарушены принципы рыночной конкуренции и т.д. [4].
Анализ различных сценариев монетарного развития денежно-кредитной политики РФ на период
2018-2024 гг. позволяет рассмотреть 3 возможных варианта:
 базовый;
 пессимистический;
 умеренно-пессимистический.
Первый вариант развития основан на том, что в рассматриваемый период не произойдут такие
либо геополитические и новые экономические шоки. Действительно, основная задача государства на
этот период состоит в формировании предпосылок ускоренного экономического роста, а основная цель
ЦБ РФ продолжение снижения инфляций. При этом, представляется что ЦБ обеспечит такой рост номинальной денежной массы, который позволит сократить объемы реальной денежной массы М2 на
10% в 2024 г. Конечно, ожидается, при этом увеличение государственных расходов на развитие ВПК,
инновации и инфраструктуры.
Второй вариант развития монетарной политики России предусматривает падение производства в
стране. В числе основных причин этого можно указать следующие факторы: мировой спад производства,
в первую очередь, из-за неделовой политики США, что вызовет падение спроса на экспортную продукцию. Также возникнуть ситуация, когда зарубежные инвесторы полностью прекратят из-за санкций выдавать кредиты российским банкам, продолжиться резкий обвальный отток спекулятивного капитала.
Третий вариант развития экономики народного хозяйства предполагает введение такого плана, в
ходе которого государственные структуры и ЦБ РФ начнут реализовывать эффективные антикризисные мероприятия по стимулированию экономики. Представляется, что экономический подъем будет
происходить в 2023 г., естественно, при условии осуществления монетарной экспансии, которая позволить стабилизировать реальный денежный агрегат М2.
Анализ различных вариантов развития денежно-кредитной политики в РФ позволяет сделать
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

115

следующие выводы и предложения:
1. Ближайшие 5-7 лет экономика РФ все еще будет оставаться в зависимости от динамики мирового рынка энергоносителей, в первую очередь, нефти;
2. В этих условиях необходима новая сбалансированная денежно-кредитная политика, которая
позволит обеспечить невысокую инфляцию, повысить эффективность регулирования банковской ликвидности и задействовать развитие всех ресурсов экономики народного хозяйства.
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FEATURES AND FUNCTIONS OF MODERN MONETARY POLICY OF THE CENTRAL BANK OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Goygov Said Askhabovich
Summary: In article an attempt to investigate features, functions and a role of modern monetary policy of the
Central Bank of the Russian Federation is made, the contradictory role of commercial banks is considered,
suggestions for improvement of activity of the Central Bank of the Russian Federation are given.
Keywords: monetary policy, competition, balanced development, investments
В последние опубликовано немало научных работ, посвященных исследованиям роли денежнокредитной политики ЦБ РФ в экономическом развитии страны [1].
Приоритетная долгосрочная цель социально-экономической политики любой страны состоит в масштабном стимулировании экономического роста, поддержке темпов его развития. Одним из эффективных
инструментов реализации данной цели является научно-обоснованная денежно-кредитная политика [2, 3].
Очередной мировой экономический кризис и ухудшение внешнеэкономической политики на фоне
отсталости производства традиционных источников экономического роста выступили серьезным препятствием для экономики народного хозяйства в целом и в особенности для ее денежно-кредитной политики. Организация высокоэффективной денежно-кредитной политики в условиях возрастающей конкуренции и неопределенности экономики, отягощенной нежелательными внешнеэкономическими и политическими факторами, невозможностью адекватного совершенствования инструментариев денежнокредитной политики нуждается в очень масштабной перестройке.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации одной из основных целей деятельности
ЦБ РФ выступает защита и обеспечение устойчивости рубля, формирование и укрепление банковской
системы РФ. Развитие национальной платежной системы. Указанные выше цели реализуются посредством ряда функций банка России, в том числе проведением эффективной единой денежно-кредитной
политики. Данная политика ориентирована на уменьшение интеграционных процессов, формирование
благоприятного инвестиционного климата и т.п.
Надо отметить, что в последние годы банк РФ реализовывал двойную цель: обеспечить стабильный обменный курс и низкую информацию. Долгие годы реализация денежно-кредитной политики заключалась лишь в обеспечении ценовой стабильности. Однако, два мировых экономических кризиса
(2008, 2014 гг.) и международный опыт показали, что ценовая стабильность, конечно, необходимый
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фактор, но не достаточный для обеспечения устойчивого роста экономики, что требует усилить участие
кредитных учреждений в развитии обособленных экономических субъектов посредством их долгосрочного кредитования [4, 5]. Опыт показывает, что прямолинейный ориентир денежно-кредитных учреждений на конкретный результат довольно часто вступает в противоречие с общеэкономическими задачами, что вызывает необходимость поиска иных инструментов обеспечение баланса между целевыми
направлениями экономического развития, кредитным потенциалом ком.банков и сферой их интересов.
Исследователи отмечают, что несколько противоречивая роль ком.банков в достижении заданного экономического роста не соответствует целенаправленной политике банка России, который стремится антициклически регулировать рынок [6]. Действительно, с одной стороны, ком.банки как денежно-кредитные институты обязаны активно содействовать развитию экономики, но при этом, они, как
частные структуры, целенаправленно и объективно ставят свои интересы выше государственных, общественных. Вследствие этого, может наблюдать, что в период рецессии ком.банки уменьшают объемы кредитования, тогда как в периоды оживления и объема они зачастую «перегружают экономику.
Все это требует адекватного применения инструментов воздействия на экономическую активность с учетом временных лагов [7, 8, 9].
В экономической теории приведена масса динамических моделей экономического развития, вместе с
тем, основная задача экономистов заключается в отборе конкретных инструментов, позволяющих обеспечить оптимальные темпы экономического роста с учетом особенностей конкретного государства, региона.
В последние годы ЦБ РФ поддерживает цели по инфляции, при этом активно воздействует на
цену денег в экономике, изменяя процентные ставки, тем самым мегарегулятор напрямую воздействует на краткосрочные ставки денежного рынка и всегда держит их примерно наравне с ключевой процентной ставкой. Вместе тем, одно лишь понижение уровня инфляции не является достаточным условием для устойчивого развития экономики народного хозяйства [10, 11]. Нам представляется, что ЦБ,
при изменении процентных ставок необходимо учитывать влияние не только на инфляционные процессы, но и на стимулирование экономической активности.
Приходится констатировать, что определенная нестабильность экономики народного хозяйства
также вызывает и нестабильность спроса и предложения на кредитном рынке, в связи с чем, центральный банк должен активно анализировать и находить положительные и отрицательные стороны способов кредитования отраслей экономики.
В качестве основного механизма инфляции выступает наращивание денежной массы за счет покупки ЦБ РФ иностранной валюты. Нам представляется, что это является одним из главных дестабилизирующих факторов для денежной системы, об он уменьшает инвестиционную привлекательность
страны. Надо заметить, что Банк РФ все еще не выработал безинфляционный механизм роста золотовалютных резервов, а также эффективного их хранения и применения.
Другой проблемой является существенная невыгодность инвестиционных кредитов в нацвалюте
для реального сектора экономики народного хозяйства. На практике, как правило, эквивалентные процентные ставки по этим кредитам гораздо выше, чем по внутренним кредитам в зарубежной валюте и на
много выше эквивалентных процентных ставок по иностранным кредитам [12]. Мы убеждены, что для
проведения эффективной денежно-кредитной политики ЦБ РФ должен активизировать процесс снижения
инфляции, осуществлять политику сдерживания цен, повысить инвестиционную активность, выдавать
государственные гарантии, проводить качественный контроллинг за комбанками, так как все это позволит
оживить финансовую и социальную жизнь страны и обеспечить ее стабильное развитие в будущем.
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NON-TARIFF METHODS OF REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS EFFECTIVE
PROTECTION OF ECONOMIC INTERESTS OF THE RUSSIAN PRODUCERS.
Goygov Said Askhabovich
Summary: In article legal basics of customs regulation are covered, features of non-tariff methods of regulation of foreign economic activity as effective protection of economic interests of the Russian producers are revealed.
Keywords: customs regulation, sanctions, foreign economic activity, tariff, non-tariff measures, agreements.
Правовые основы таможенного регулирования (ТР) внешнеэкономической деятельности есть система правовых норм, при помощи которых определяют ключевые направления, правовые формы и
способы ТР [1, 2]. В этих условиях предприниматели, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью должны грамотно разбираться в международных и национальных документах, содержащих сведения о таможенных режимах, платежах, процедурах и т.п.
Таможенное регулирование любого государства соответствует не только нормам национального
права, но также нор мам международного права. Такой симбиоз является следствием того факта, что
правовые отношения внешней торговли всегда довольно сложны из-за присутствия в них иностранной
компоненты.
Сегодня Российская Федерация сотрудничает более чем в 80 двусторонних международных соглашениях. Например, между РФ и США о порядке таможенного оформления и беспошлинного ввоза
товаров. Основополагающим документом является Таможенный Кодекс Таможенного союза [3]. ОсновInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ными документами, регламентирующими процедуры таможенного регулирования ВЭД с участием
предпринимателей являются ФЗ от 27 ноября 2010 г. №311 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», ФЗ от 21 мая 1993 г. «О таможенном тарифе» и др.
Существует также нормативные акты Президента Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»; а также подобные Постановления Правительства РФ. Все эти документы являются основополагающими и обязательными для
предпринимателей, непосредственно связанных с внешней торговлей. Более того, подобные нормы
отражены в международных и национальных правовых документах, содержат основные положения о
таможенных режимах, платежах и т.д.
Одним из основных инструментов регулирования внешней торговли выступает так называемый
таможенный тариф – это свод правил таможенных пошлин, касательно товаров, перемещаемых через
таможенную границу, конкретная ставка таможенной пошлины, которую подлежит уплатить при вывозе
или ввоза определенного товара [4].
Этим же документом подробно расписаны и те виды товаров, которые освобождены от уплаты.
Основной принцип таможенно-тарифного регулирования – это установление таможенных пошлин,
в соответствии с которым участники таможенно-тарифных соглашений не имеют права заключать какие
либо дополнительные соглашения по размерам и срокам уплаты пошлины. Это означает, что при перевозе каких-либо товаров через границу РФ все предприниматели обязаны оплачивать соответствующую
таможенную пошлину по определенной ставке – так называемый таможенный тариф. Сама же таможенная пошлина является обязательным платежом в Федеральный бюджет, она взимается инспекторами
таможенных служб при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза.
Иными словами, под таможенной стоимостью товара мы понимаем цену сделки, уплаченной за
продукцию на момент пересечения ею таможенной границы РФ. Таможенная стоимость установлена в
соответствии с международным договором, существует методика установления таможенной стоимости
товаров [5, 6].
Особой статьей прописаны тарифные льготы, они предоставляются в виде возврата ранее уплачено таможенной пошлины, в виде освобождения от уплаты пошлины, а также в виде уменьшения
ставки таможенной пошлины. Существуют также тарифные преференции – это особые таможенные
льготы в виде специальных преимуществ, оказываемых при обложении таможенными пошлинами
определенных товаров отдельных стран, которые, при этом не распространяются на аналогичные, подобные товары других стран [7].
Как видно из вышесказанного, таможенно-тарифное регулирование происходит путем установления конкретных тарифов ввозных и вывозных пошлин. При этом, в качестве элементов таможенного
тарифа выступают таможенные пошлины, их ставки и виды, а также система группировки товаров – так
называемая Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС.
На практике используются разные классификации нетарифных методов регулирования. Эти нетарифные барьеры можно разделить на 2 больших блока:
1. мероприятия, созданные специально в качестве дополнения к пошлинам для регулирования
доступа товаров на национальные рынки (эта такие, как квоты, выдача лицензии, запреты и т.д.
2. мероприятия скрытого и побочного характера. Их используют для осознанного воздействия
на товаропотоки, в частности, техстандарты, санитарные нормы, акцизы и т.д.
В качестве примера можно привести систему классификации, разработанную ЮНКТАД, в которой
выделены 7 групп нетарифных мероприятий. Это, в частности, ценовой контроллинг, финансовый контроллинг, лицензирование и иные мероприятия, касательно чувствительных товаров.
В текущих условиях в качестве мероприятий нетарифного регулирования внешней торговли в РФ
применяются такие как:
 запрет на ввоз и вывод отдельных товаров;
 лицензии и квоты на экспорт и импорт;
 спецзащитные антидемпинговые и компенсационные мероприятия…
Так, например, из-за санкций западных стран и США значительно увеличилось общее количество
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продукции, запрещенной к ввозу в РФ. В ответ на это был издан указ Президента РФ от 6 августа 2014
г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В частности, этим указом запрещено ввозить в РФ отдельные виды сельхозпродукции от стран, которые объявили нам санкции.
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности есть эффективный способ таможенного регулирования, своеобразная
защита экономических интересов российских товаропроизводителей.
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В современном мире сфера страхования активно вливается в эпоху цифровой трансформации.
Она предлагает гибкие механизмы тарификации, продажу электронных полисов, анализ поведения
клиента с формированием для него персональных предложений и многое другое [2].
С 1 июля 2015 года гражданам стал доступен альтернативный способ заключения договора на
страхование. Теперь оформить полис можно не покидая свой дом. У автовладельцев появилась возможность застраховать свою ответственность в любое время дня и ночи при помощи компьютера и интернета, не тратя драгоценное время и нервы на очереди в офисе страховой компаний [2].
Разница традиционной формы заключения договора страхования и онлайн страхования существенно заметна. Заключение договора страхования с помощью сети Интернет имеет ряд преимуществ, связанных с безопасностью и удобством. Например, по данным статистики, свыше 70 % британцев покупают страховку посредством телефона или сети Интернет, во Франции этот показатель
приблизился к 50 % от общего числа местных жителей [1].
Одной из основных позитивных сторон рассматриваемого типа страхования, разъясняющего подобную направленность, объясняется отсутствием каких-либо посредников при заключение договора.
Это, в свою очередь, значительно уменьшает цену страховки.
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Кроме того, также и страхователи имеют положительные стороны, применяя онлайн страхование
в своей деятельности. Страховые компании существенно берегут собственные ресурсы (как время, так
и деньги), на выборе и подготовке работников, аренде офисных помещений и организации рабочего
процесса. «Сбережённое» на интернет страховании расходуется в массированные маркетинговые кампании, необходимые из-за отсутствия специалистов, имеющих возможность «дойти» до всех потенциальных клиентов.
В настоящее время на рынке онлайн страхования представлены практически все крупнейшие
страховые компании. Основными видами услуг, предоставляемыми через онлайн страхование являются:
 поездки;
 дом или квартира;
 авто;
 несчастные случаи;
 ипотека.
При заключении определённых случаев страхования требуется оценка эксперта или личное присутствие страхователя, по этой причине заключение договора с помощью сети Интернет становится
затруднительной процедурой. К подобным видам страхования относят:
 накопительные программы;
 ДМС;
 ДСАГО;
 имущество (кроме страхования квартир, домов)
 страхование жизни;
 страхование трудовых мигрантов;
 инвестиции;
 добровольное и обязательное страхование.
При данных видах страхования, зачастую, страховые компании дают возможность направить онлайн-заявку, при этом, клиенту перезванивают сразу после обработки данной заявки.
Для того чтобы приобретать посредством сети Интернет необходимо являться компетентным абсолютно о всех подробностях приобретения страхового полиса. Процедура страхования с помощью
сети Интернет рассчитана для осведомленного пользователя. Исходя из этого и отталкиваются страховые фирмы, для того чтобы оформить определенные виды страхования, правильнее прибегнуть
лично в офис, и приобрести полную консультацию.
Необходимо выделить, то что разные страховые фирмы предоставляют разнообразные страховые услуги посредством сети Интернет. К более популярным страховым фирмам в России причисляют:
Росгосстрах (ПАО), Ресо-Гарантия, Ингосстрах, ВСК, АльфаСтрахование (рейтинг страховых компаний
представлен в таблице 1).
Все представленные компании имеют постоянно действующий веб-сайт в сети Интернет, где
имеется возможность почитать информацию о компании и изучить перечень предлагаемых услуг. Следует отметить, что онлайн страхование, вплоть до сегодняшних дней, в том числе и страховыми компаниями позиционируется равно как что-то инновационное и необыкновенное, именно с помощью этого
возможно заинтересовать покупателей и увеличить собственную конкурентоспособность.
Из всего вышесказанного можно сказать о том что концепция предложения услуг онлайн сформирована не до конца. Однако, многое уже сделано, в то время, когда страхование через Интернет
только начало свою работу, основная проблема заключалась в нормативно правовом обеспечении. В
первую очередь то, что, по закону в России было запрещено покупать полис без заключения договора.
Как результат — заявки через интернет принимать было невозможно. Тем не менее, выход был найден
— для заключения договора курьер со всеми необходимыми документами выезжал на дом к клиенту,
такая система никак не противоречит закону, так как место заключения никак не регламентируются.
Пока в законодательство не были внесены соответствующие изменения, касающиеся использования
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ЭЦП. Существует еще один вариант: при оплате на телефон приходит смс с кодом — таким образом
система проверяет достоверность личности пользователя.
Таблица 1
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лидеры рынка страховых услуг 2017 года
Количество дого- Доля рынка, %
воров, шт.
Росгосстрах (ПАО)
7319437
26
Ресо-Гарантия
3787256
13,45
Ингосстрах
3009434
10,69
ВСК
2496504
8,87
АльфаСтрахование
1429513
5,08
СОГАЗ
1294186
4,6
Согласие
1041909
3,7
МАКС
706321
2,51
Южурал-АСКО
630171
2,24
Югория
610138
2,17
Название СК

Доля отказов от
выплат, %
3,42
1,76
3,79
2,09
2,21
6,65
4,03
5,71
1,08
1,04

Невзирая в все без исключения нововведения и преобразования в области интернет-страхования в
настоящий период имеется несколько отличительных черт, над которыми приходится работать:
1) Социальное страхование — это одно из немногих направлений страховой сферы, которая
требует наличие реальных документов и обращения в точку выдачи и оформить этот вид страховки в
интернете невозможно.
2) Возмещение по страховке онлайн получить нельзя.
3) До сих пор многие предпочитают оформлять страховку «по — старинке», обращаясь в офисы.
4) Некоторые сайты еще не приспособлены к работе с клиентами.
Но несмотря не это, не стоит забывать, что, интернет страхование за свою уже более чем десятилетнюю историю развития сделало огромный шаг вперед, в связи с этим имеются огромные успехи и
перспективы.
В настоящий период компании довольно усиленно применяют Интернет с целью продажи полисов. Сеть Интернет дает возможность страховым существенно уменьшить расходы из-за результата
применения новейших каналов дистрибуции. В полной мере эту экономию можно будет ощутить лишь
через 3–5 лет. На первом же этапе более уместно говорить о появлении удобного информационного
канала, улучшении имиджа компании и расходах, связанных с внедрением новой технологии.
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Существование нескольких видов учета существенно осложняет работу предприятия. В связи с
дополнительной нагрузкой, организации вынуждены привлекать дополнительные ресурсы. Следствием
этого, как правило, становится необходимость повышения цен на производимые и реализуемые товары, работы и услуги. В связи с этим, вопросы сближения налогового учета с бухгалтерским учетом становятся наиболее актуальны.
Однако, дискуссии, касаемые данной темы были и раньше. Так, в 2012 году состоялась встреча
представителей Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», на которой обсуждался вопрос об отмене налогового учета и составлении налоговой отчетности при помощи корректировки данных бухгалтерского учета. В качестве инструмента, необходимого для расчета налогов были предложены Регистры корректировок и
расчетов в бухгалтерском учете. Но, некоторые эксперты выступали против окончательной отмены
налогового учета, аргументируя данную точку зрения рядом причин.
Так, по мнению А. Силуанова полноценная отмена налогового учета невозможна, поскольку:
1. В бухгалтерском учете невозможен учет налоговых преференций и ограничений по уменьшению прибыли до оплаты налога на определенные расходы (расходы на рекламу, уплата процентов);
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2. Правила формирования показателей основываются на профессиональных суждениях бухгалтеров, что в свою очередь может привести к занижению налоговых выплат.
Также, Министерсво финансов в рамках основных направлений налоговой политики 2013 года высказался против отмены налогового учета, так как переход к расчету налога на основе бухгалтерской отчетности и налоговых корректировок – это формальное решение проблемы. В силу того, что необходимость постоянного учета отклонений никак не упростит работу компаний, министерство считает, что
единственным выходом из сложившейся ситуации станет сближение налогового и бухгалтерского учета.
То, что информация, которая систематизирована в бухгалтерских регистрах, отражается на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, а информация, сгруппированная в регистрах
налогового учета – в расчете налоговой базы без распределения по счетам бухгалтерского учета, является ключевым организационным отличием данных форм учета.
В целях сближения налогового и бухгалтерского учета сотрудникам организации необходимо
уделять внимание одинаковом отражению (в одной сумме и на одну и ту же дату) доходов и расходов.
Официальная позиция Министерства финансов состоит в том, что вследствие отмены налоговой отчетности и исчисления налога исключительно на основе документов бухгалтерского учета возникнут предпосылки для уменьшения налоговой нагрузки на отдельные категории налогоплательщиков. Это станет
возможным путем изменения правил бухгалтерского учета в обход законодательства о налогах и сборах.
Кроме того, в ведомстве предполагают, что произойдет нарушение правила нейтральности бухгалтерской информации, по причине того, лицо, которое ее формирует, станет напрямую заинтересованным в снижении налогового бремени.
Исходя из этого, Министерство финансов РФ предлагает меры, в ходе которых обеспечится пошаговое упрощение налогового учета:
 уточнение методов списания на расходы стоимости материально-производственных запасов
в целях налогообложения прибыли организаций, для обеспечения возможности ведения единого учета
таких запасов в бухгалтерском и налоговом учете;
 возможность автоматизации в налоговом учете малоценного имущества в зависимости от
применяемой налогоплательщиком учетной политики;
 признание убытков от уступки прав требования после наступления срока платежа единовременно на дату получения такого имущества;
 изменение в налоговом учете порядка переоценки обязательств и требований, выраженных
в иностранной валюте, а также учета доходов и расходов в виде курсовых разниц;
 принятие к налоговому учету имущества, которое получено безвозмездно по рыночной стоимости, определенной, которая определяется на дату получения такого имущества.
Некоторые из этих предложений на сегодняшний день уже нашли отражение в законодательстве.
Необходимость сближения этих двух видов учета отмечена и в Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, которые
одобрены Правительством РФ 27.07.15. Однако, несмотря на то, что на государственном уровне выработано общее направление сближения налогового и бухгалтерского учета, Законом № 81-ФЗ внесены
только отдельные изменения. Тем не менее положений, препятствующих использованию организациями правил, аналогичных правилам бухгалтерского учета, для исчисления налоговой базы по налогу на
прибыль из главы 25 НК РФ данный закон не исключил.
Так, с 2015 года в гл. 25 НК РФ ликвидировано такое понятие, как курсовые разницы по договорам, в которых цены выражены в иностранной валюте. Формулировка «курсовая разница» в НК РФ заменена на формулировку «выражена в иностранной валюте».
С 2015 года определение стоимости имущества, полученного безвозмездно, осуществляется в
качестве суммы дохода, учтенного налогоплательщиком в порядке, предусмотренном п. 8 ч. 2 ст. 250
НК РФ (изменения внесены подпункт «б» п. 7 ст. 1 Закона № 81-ФЗ). Оценка стоимости имущества
определяется в качестве его рыночной стоимости, с которой субъект хозяйствования должен произвести начисление и оплату налога на прибыль.
С 2015 года налогоплательщикам предоставлена возможность списания расходов на приобретемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

127

ние инвентаря, который не является амортизируемым, в течение самостоятельно определенного налогоплательщиком периода с учетом срока использования данного имущества или иных экономически
обоснованных показателей, по аналогии с бухгалтерским учетом.
Таким образом, вопрос сближения бухгалтерского и налогового учета является довольно сложным и решать его необходимо еще не один год. Сближение двух видов учета в дальнейшем приведет к
необходимости разработки новых форм учета, в целях формирования информации о хозяйственной
деятельности предприятия, что в свою очередь предполагает несостыковки в учете и дополнительную
работу сотрудников бухгалтерской службы.
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Аннотация: в статье раскрыты основные направления повышения налогового потенциала субъектов
Российской Федерации засчет дифференциации налоговых ставок, увеличения числа объектов, с которых взимаются налоги, расширения круга налогоплательщиков, рассмотрены преимущества и недостатки их внедрения.
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DIRECTIONS OF TAX POTENTIAL INCREASING OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Sibrina Oksana Alekseevna
Abstract: the article deals with the main directions of tax potential increasing of subjects of the Russian Federation through the differentiation of tax rates, the increase of the number of objects from which taxes are levied, the expansion of the number of taxpayers; the advantages and disadvantages of their implementation are
discussed.
Key words: tax potential of the region; tax rate; critical taxation; tax base; tax benefit.
Увеличение налогового потенциала субъектов Российской Федерации может происходить по
трем основным направлениям:
1) дифференциация налоговых ставок;
2) увеличение числа объектов, с которых взимаются налоги;
3) расширение круга налогоплательщиков.
Следует отметить, что увеличение уровня налоговых ставок не должно превышать размера, при
превышении которого их дальнейший рост не просто теряет смысл, но отрицательно сказывается на
состоянии экономики.
В настоящее время в зарубежных странах используется такой показатель уровня налогообложения, как «эластичность налоговой системы», согласно которому ставки налогов должны быть настолько
высокими, чтобы предотвратить инфляцию, но в то же время настолько низкими, чтобы стимулировать
вложения капитала, обеспечивать развитие производства. Математически точно определить величину
такой ставки сложно, но есть три признака, по которым можно судить, превышена ли критическая точка
налогообложения:
1) если при очередном повышении налоговой ставки поступления в бюджет растут непропорционально медленно или сокращаются;
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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2) если снижаются темпы экономического роста, уменьшаются долгосрочные вложения капитала, ухудшается материальное положение населения;
3) если растет скрытое и явное уклонение от уплаты налогов.
Данные факторы свидетельствуют об отрицательном воздействии роста ставки налогов на экономику: ослабляются финансовые и экономические стимулы производственной деятельности, тормозится и деформируется производство в целом. Если ставки налогов снижаются, действие экономических стимулов усиливается, растут подлежащие налогообложению доходы, поступающие в бюджет.
Таким образом, существуют объективные границы отчислений налогов, которые позволяют, с
одной стороны, увеличить доходы государства, с другой – заинтересовать предпринимателей в развитии производства, «санации» экономики.
Вопрос о размерах критического налогообложения в свое время поднимал А. Смит, который,
анализируя принципы налогообложения, отмечал важность его равномерности, точности, удобства по
форме, экономности сбора, предостерегал от чрезмерной тяжести налогов.
Исследуя связь между величиной ставки налогов и поступлением налоговых средств в государственный бюджет, американский экономист А. Лаффер показал, что не всегда повышение ставки налога ведет к росту налоговых доходов государства. Если налоговая ставка превышает некую объективную границу, то налоговые поступления начнут уменьшаться.
Изъятие у налогоплательщика значительной суммы доходов (порядка 40-50%) является пределом, за которым ликвидируются стимулы к предпринимательской инициативе, расширению производства. При этом образуются целые группы налогоплательщиков, занятые поиском методов ухода от
уплаты налогов и стремящихся концентрировать финансовые ресурсы в теневом секторе экономики.
Однозначного ответа, какое значение эффективной ставки является критическим, не существует. Если
исходить из концепции Лаффера, изъятие у производителей более 35-40% добавленной стоимости
провоцирует невыгодность инвестиций в целях расширенного воспроизводства, что равносильно попаданию в порочный круг – так называемую «налоговую ловушку» [1, с. 362-364].
Наиболее ярким примером расширения налоговой базы является введения нового регионального
налога – налога с продаж, который действовал в Российской Федерации ранее – до 2004 года. Как и в то
время, право выбора на введение налога и установления налоговой ставки будет оставаться за главами
субъектов Российской Федерации. Как показывает практика, налоговая ставка будет максимальной [2].
Необходимость введения налога с продаж объясняется успешной международной практикой, а
именно – опытом Соединенных Штатов Америки: в каждом штате продажи облагаются налогом в размере от 3% до 5%. Однако инициаторы проекта не упоминают о том, что в США не действует налог на
добавленную стоимость. В России с введением данного налога не будет отменен налог на добавленную стоимость, а наоборот будет повышен с 18% до 20%. Таким образом, организации будут подвергнуты дополнительной налоговой нагрузке [3].
Кроме того, на устойчивость доходов субнациональных уровней бюджетной системы существенное влияние оказывают принимаемые на федеральном уровне решения по установлению льгот как по
региональным и местным налогам, так и по федеральным налогам и специальным налоговым режимам, доходы от которых поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты
[4]. По своему количеству такие налоги составляют основную часть налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Так, до 1 января 2016 года налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц предполагала полное освобождение от уплаты данного налога лицами, достигшими пенсионного возраста, по
всем видам объектов налогообложения. В связи с тем, что граждане злоупотребляли данной налоговой
преференцией путем передачи права собственности на имущество пенсионерам с целью освобождения от обязанности по уплате данного налога, возникла объективная необходимость внесения изменений в норму, регулирующую данные правоотношения. Согласно данным изменениям с 1 января 2016
года лица, достигшие пенсионного возраста, вправе выбирать в отношении какой одной единицы имущества каждого вида они используют свою льготу.
В связи с этим, принятие новой льготы, налогового освобождения или иного стимулирующего меInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ханизма в рамках налоговой политики должно сопровождаться определением «источника» для такого
решения, в качестве которого, в том числе, может рассматриваться отмена одной или нескольких неэффективных льгот.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что при всей прогрессивности данных
методов наращивания налогового потенциала региона они имеют весьма проблемный характер. Это
связано, в первую очередь, с правовой ограниченностью территориальных бюджетов в налоговой сфере. Кроме того, повышение налоговых ставок, расширение круга объектов налогообложения, а также
отмена льготных категорий налогоплательщиков может вызвать отрицательный общественный резонанс. Вследствие этого можно реально стимулировать увеличение налоговых поступлений в бюджет
посредством взыскания недоимок, а также увеличения процентных отчислений от федеральных налогов в бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
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УО «Гродненский государственный аграрный университет»
Аннотация: В современном мире умение рационально вести хозяйство, оптимально распределять
ограниченные ресурсы, грамотно использовать механизмы управления, разрабатывать перспективные
направления развития производственных процессов стали основными проблемами ведения любого
производства, в том числе и сельского хозяйства. Использование методов моделирования, которое
позволяет исследовать любое явление на основании грамотно построенных моделей, объясняет происходящее и позволяет предсказать последующее. Поскольку, одной из наиболее сложных функционирующих систем является сельское хозяйство, то здесь для улучшения имеющейся ситуации и прогнозирования будущей с учетом рисков просто необходимо разрабатывать различные стратегии и выбирать наиболее приемлемые в каждом конкретном случае. В данной статье рассматривается возможность улучшения сложившейся ситуации в сельскохозяйственной организации.
Ключевые слова: сельское хозяйство, урожайность, прибыль, прогнозирование, трендовый анализ,
экономико-математическое моделирование, корреляционная модель.
TRENDS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF ECONOMICMATHEMATICAL MODELING
Sukhanova Elena Anatolievna
Abstract: In the modern world, the ability to rationally maintain the economy, optimally allocate limited resources, competently use management mechanisms, develop promising directions for the development of
production processes have become the main problems of conducting any production, including agriculture.
The use of modeling methods, which allows you to explore any phenomenon on the basis of well-constructed
models, explains what is happening and allows you to predict the next. Since one of the most complex functioning systems is agriculture, here to improve the current situation and predict the future, taking into account
the risks, it is simply necessary to develop different strategies and choose the most appropriate in each case.
This article discusses the possibility of improving the situation in the agricultural organization.
Key words: agriculture, yield, profit, forecasting, trend analysis, economic and mathematical modeling, correlation model.
В настоящее время сельское хозяйство представляет собой сложный механизм взаимодействия
биологических, технологических, организационных и экономических процессов. Укрупнение предприятий за счет слаборазвитых или отстающих сельскохозяйственных организаций неизменно требует реструктуризации имеющегося потенциала. В связи, с чем без моделирования сложившейся ситуации и
грамотного выбора дальнейшего пути развития невозможно сберечь имеющиеся ресурсы и увеличить
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производственные мощности [1, стр. 229]. Предприятия со сложившейся структурой развития, получающие высокие результаты также требуют обоснованного подхода для дальнейшего улучшения деятельности в связи с постоянным конкурированием на рынке производимой продукции. На основании
известных данных одного из сельскохозяйственных предприятий Гродненского района рассмотрим
возможность изменения традиционной структуры посевов культур. Основной целью использования
экономико-математического моделирования будет увеличение прибыли. Проанализируем состояние
товарных растениеводческих отраслей. По известным фактическим данным урожайности сельскохозяйственных культур (табл. 1) можно построить корреляционные модели, прогнозирующие развитие
этих отраслей на ближайший период, используя трендовый анализ.
Анализируя урожайность зерновых культур, следует отметить отсутствие четкой тенденции
(табл. 1). Урожайность зерна в 2017 г. увеличилась по отношению к 2016 г. на 19,5 ц/га или на 23,3%,
по сравнению с 2014 г. – на 4,3 ц/га или 4,3%. По сравнению же с 2015 г. произошло снижение урожайности на 1 ц/га или 1%. Самая высокая урожайность сахарной свеклы была в 2014 г., самая низкая в
2015 г.. Относительно урожайности семян рапса следует отметить, что показатели незначительно меняются (табл. 1).
Таблица 1
Показатели
Зерновые культуры
Сахарная свекла
Семена рапса

Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га
Годы
2014
2015
2016
98,8
104,1
83,6
1017
495,7
896,9
40
40,5
42,4

2017
103,1
841,2
40,4

Урожайность , ц/га

Для перспективного планирования урожайности культур можно воспользоваться трендовым анализом. При построении линии тренда следует подобрать такую, чтобы она соответствовала исходным
данным и коэффициент аппроксимации стремился к 1 (рис.1). Так, например, перспективная урожайность зерновых будет 104,4 ц/га (рис. 1).
120
115
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y = 10,967x3 - 78,7x2 + 164,63x + 1,9
R² = 1

Зерновые
Полиномиальная (Зерновые )

2014

2015

2016

2017

Годы

Рис. 1. Планирование урожайности зерновых культур, ц/га
Для планирования урожайности сахарной свеклы можно воспользоваться построенной моделью
y = -229,9x3 + 1840,6x2 - 4433,9x + 3840,2 при R2 = 1, где х – предполагаемый период. В этом случае
урожайность сахарной свеклы будет равна 884,2 ц/га.
Для семян рапса построена корреляционная модель y = -0,8833x3 + 6x2 - 11,317x + 46,2 при R² =
1. Прогнозируемая урожайность будет 41,6 ц/га.
Таким образом, можно запланировать урожайность и остальных, производимых на предприятии
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культур. При этом следует учесть, что часть продукции необходимо оставить в организации на корм
скоту и для будущих посевов. Общая площадь пашни на данном предприятии 6027 га, при этом определенную долю ее занимают культуры, позволяющие предприятию заниматься животноводством.
На основании известной структурной экономико-математической модели развития сельскохозяйственного предприятия [2, стр. 21] можно построить развернутую модель с учетом ограничений на ресурсы организации с целью получения максимальной прибыли. В результате решения останется сравнить фактические данные с расчетными. Проведем анализ предполагаемых изменений в структуре посевных площадей (табл.2). Расчетная структура посевных площадей незначительно отличается от
фактической на предприятии.
Следует увеличить площадь рапса на 233 га или 34,8%, сахарной свеклы на 97 га или 16,2%, при
этом их доля в структуре пашни также увеличится на 3,86 п. п. и 1,6 п. п. соответственно (табл. 2). При
незначительном увеличении площади под зерновыми культурами на 0,7 % их доля в структуре также
поднимется на 0,26 п. п.. Наибольшее снижение площади под нетоварными культурами предполагается
для кукурузы на зеленый корм на 22,7 % при этом ее доля понизится до 10,29 %, что на 3,02 п. п. ниже
фактической (табл. 2). Практически на том же уровне останется площадь под многолетними травами.
Оптимизация структуры посевных площадей, рост урожайности сельскохозяйственных культур
позволит увеличить прибыль на 277,7 тыс. руб..

Культуры
Зерновые культуры
Сахарная свекла
Рапс
Кукуруза на зерно
Кукуруза на зеленый корм
Однолетние травы
Многолетние
травы
Всего посевов

Таблица 2
Размер и структура посевных площадей
Фактическая
Расчетная
Отношение расчетной площади в % к фактической
га
%
га
%
2301

38,18

2317

38,44

100,7

600
670

9,96
11,12

697
903

11,56
14,98

116,2
134,8

373

6,19

300

4,98

80,4

802

13,31

620

10,29

77,3

518

8,59

450

7,47

86,9

763

12,66

740

12,28

97,0

6027

100

6027

100

100

Использование экономико-математического моделирования позволяет каждой сельскохозяйственной организации рационально организовать свою деятельность, увеличивать прибыль, снижать
затраты в условиях возрастающей конкуренции.
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Аннотация: В статье дана оценка современного состояния отрасли молочного скотоводства Гродненской области. На основании кластерного анализа получена многомерная классификация сельскохозяйственных предприятий этого региона по эффективности производства молока.
Ключевые слова: молочное скотоводство, кластерный анализ, эффективность отрасли, уровень рентабельности, прибыль.
MULTIVARIATE CLASSIFICATION OF FARMS OF THE GRODNO REGION ON THE EFFICIENCY OF
MILK PRODUCTION
Tatiana N. Izosimova,
Ekaterina V. Kapica
Abstract. In article an assessment of the current state of branch of dairy cattle breeding of the Grodno region
is given. On the basis of the cluster analysis multidimensional classification of agricultural enterprises of this
region by production efficiency of milk is received.
Keywords: dairy cattle breeding, cluster analysis, the efficiency of the industry, profitability level, profit.
Молочным скотоводством занимаются практически все сельскохозяйственные предприятия
Гродненской области. Следует отметить, что она находится на третьем месте в Республике Беларусь
по производству молока. За последние пять лет положительную динамику имеют основные показатели,
характеризующие эффективность функционирования данной отрасли в регионе. Так из года в год растет среднегодовая продуктивноть коров, и при незначительном изменении поголовья животных увеличивается валовой надой молока. В результате по сравнению с 2013 г. в 2017 г. он стал на 16,6 % больше. Несмотря на то, что полная себестоимость производства молока с каждым годом растет, наблюдается стабильное повышение его уровня рентабельности, который в 2017 г. достиг 34,7%. Это можно
объяснить постоянным увеличением прибыли, темп роста которой выше, чем у себестоимости. Например, в сравнении с 2016 г. себестоимость увеличивается только на 15,5 %, а прибыль – на 45,2 %. Товарность молока в течение последних пяти лет остается в регионе примерно на одном уровне – 93%.
Таким образом, производство молока находится в Гродненской области на довольно высоком уровне
эффективности и имеет хорошую перспективу дальнейшего развития. [1]
Однако молочное скотоводство в хозяйствах области развивается по-разному, на что оказывают
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влияния различные факторы: размер поголовья, продуктивность животных, уровень организации производства, обеспеченность трудовыми и материальными ресурсами, уровень менеджмента на предприятиях и другие. Таким образом, возникающие в результате исследовательской деятельности в данной предметной области задачи зависят от многих параметров, а, следовательно, их решение требует
использования специальных методов статистического анализа многомерных данных, например, методов кластерного анализа. Последние хорошо зарекомендовали себя при оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности агропромышленных предприятий. [2, 3]
Многомерная классификация предприятий Гродненской области по эффективности производства
молока проводилась для нормализованных показателей с помощью метода k-средних. Кластеризация
этим методом выполнялась в пакете Statistica средством K-means clustering. [4, 5]
Исследования проводились на основании фактической информации за 2017 год, представленной
в годовых отчетах хозяйств. Рассматривалась деятельность предприятий, получивших прибыль от реализации молока. Они составляют 92% от общей численности хозяйств. Разбиение совокупности осуществлялось на три группы по следующим показателям:
X1 – среднегодовой удой молока от одной коровы, кг;
X2 – затраты труда на 1 ц продукции, чел.-час;
X3 – затраты кормов на 1 ц молока, ц к.ед.;
X4 – уровень рентабельности, %.
Для сравнения полученных в результате групп использовались графики средних значений соответствующих характеристик каждого кластера (рис. 1).

Рис. 1. Графики средних значений показателей эффективности производства молока
Анализируя графики, можно отметить, что самые высокие показатели по эффективности производства молока, а именно: среднегодовой удой от одной коровы и уровень рентабельности – характерны для предприятий третьего кластера. Для хозяйств этой группы наблюдаются также самые низкие
затраты труда и кормов на 1ц продукции, которые меньше соответствующих средних показателей по
области на 36,6% и 25,9%. В этот кластер входят 36 хозяйств. Среди них лучшие предприятия области:
СПК «Свислочь», СПК им. Деньщикова, СПК «Обухово». Они имеют наибольшую по региону продуктивность животных – 9603 кг, 9562 кг, 8373 кг соответственно, а также самый высокий уровень рентабельности. Так, в СПК «Обухово» он достиг в 2017 г. 88,6%. 22 предприятия этого кластера обладают
уровнем рентабельности выше 50%.
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Наибольшее количество предприятий принадлежит первому кластеру – 55 хозяйств, которым в
основном соответствуют средние по изучаемой совокупности показатели эффективности производства
молока. Однако 16 из них имеют среднегодовой удой от одной коровы и затраты характерные для третьего кластера, но значительно меньший уровень рентабельности. Особенно следует отметить 3 хозяйства, которые, с продуктивностью и уровнем рентабельности, свойственные третьему кластеру, не
попали в него из-за более высого уровня затрат кормов на 1 ц молока. Это СПК «Заречный»,
ОАО «ГРАНИТ-АГРО», КСУП «СОВБЕЛ 2016». Для этих предприятий наблюдается достаточно высокая
жирность молока – 3,93%, 3,95% и 3,81% соответственно.
Второй кластер содержит оставшиеся 32 предприятия. Для них имеют место самые высокие затраты и самая низкая продуктивность животных. Это не позволило большей части хозяйств рассматриваемой группы достичь высоких показателей по производству молока. Однако отметим, что даже в ней
есть 5 предприятий, уровень рентабельности молока в которых выше 40%. Это КСУП «Белица-Агро»,
СПК «Слава труду», КСУП «Трабы», КСУП «Песковцы» и ОАО «Шутовичи-Агро». Особенно следует
выделить первое хозяйство из них, для которого со среднегодовым удоем молока от одной коровы
2862 кг уровень рентабельности равен 59,6%.
Построенная классификация предприятий Гродненской области на основании кластерного анализа позволяет выявить дифференциацию хозяйств по уровню эффективности производства молока.
Следует отметить, что не всегда высокому уровню затрат на производство молока соответствуют высокие показатели эффективности его производства. Следовательно, актуальной проблемой в настоящее время является получение высококачественного надоя молока с наименьшими затратами, экономией трудовых, материальных и финансовых ресурсов, которые позволят снизить себестоимость продукции, соответственно, увеличить прибыли и рентабельности производства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ГОЛОВОЛОМОК
Ананич Игорь Гариевич,
Захарова Валентина Станиславовна
ст. препод. кафедры информатики и ЭММ в АПК
УО ”Гродненский государственный аграрный университет”
Аннотация: В статье рассматривается математическая модель, позволяющая решить известную шахматную задачу о размещении ферзей. С помощью математической модели на шахматной доске определяется
позиция, где шахматные фигуры не находятся под ударом любой другой фигуры. Использование математической модели позволяет довольно быстро найти все варианты решения поставленной проблемы.
Ключевые слова: шахматы, методы оптимизации, симплекс метод, математическая модель, шахматная задача о ферзях.
ANTHROPOMETRIC DATA OF A PERSON AND THEIR EFFECT ON THE FUNCTIONING OF THE
CARDIOVASCULAR SYSTEM
Ananich Igor Garievich,
Zakharova Valentina Stanislavovna
Abstract: The article deals with a mathematical model that allows to solve a well-known chess problem of
placing queens. With the help of a mathematical model on a chessboard, a position is determined where the
chess pieces are not under the impact of any other figure. Using the mathematical model allows you to quickly
find all the solutions of the problem.
Key words: chess, optimization methods, simplex method, mathematical model, chess problem about
queens.
Методы оптимизации находят все большее применение при решении научно-технических и производственно-экономических проблем. Одним из самых популярных оптимизационных методов является симплексный метод, использование которого связано с нахождением наилучших параметров той
или иной производственной ситуации. При этом конкретная ситуация записывается в виде системы
математических ограничений, которая подчиняется целевой функции.
Симплекс-метод считается универсальным оптимизационным методом и поэтому существующие
традиционные рамки его использования могут быть значительно расширены. Данный метод можно с
успехом применять при решении различных шахматных и математических головоломок. Одной из таких проблем является задача по размещению ферзей на шахматной доске. В этом случае на доске
должно находиться 8 ферзей и ни один из них не должен быть под боем любой другой фигуры [1, c.
147]. Расчеты показывают, что с помощью восьми ферзей на шахматной доске можно получить почти
4,5 миллиардов различных позиций. Но только небольшая часть всех позиций полностью удовлетворяет требованиям задания.
Для решения поставленной задачи необходимо на первом этапе разработать математическую
модель. При этом нужно выделить 64 неизвестные (каждая из них соответствует конкретному полю
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доски). Отметим, что любая из неизвестных может принимать только два значения: 0 или 1. Для удобства неизвестные (переменные) разместим в таблице.
Таблица 1
X1
X9
X17
X25
X33
X41
X49
X57

X2
X10
X18
X26
X34
X42
X50
X58

X3
X11
X19
X27
X35
X43
X51
X59

Неизвестные задачи размещения ферзей
X4
X5
X6
X12
X13
X14
X20
X21
X22
X28
X29
X30
X36
X37
X38
X44
X45
X46
X52
X53
X54
X60
X61
X62

X7
X15
X23
X31
X39
X47
X55
X63

X8
X16
X24
X32
X40
X48
X56
X64

Поясним, что если ферзя поставить в левый-верхний угол (на поле ”a8” по шахматной нотации),
то переменная X1 примет единичное значение. При отсутствии фигуры на поле ”a8” неизвестная X1 будет равна 0.
В данной задаче невозможно указать конкретный вид целевой функции. Например, данная функция может представлять собой сумму всех неизвестных:
Fmax = X1 + X2 +.. + X64.
В этом случае значение целевой функции будет указывать на количество ферзей, размещенных
на доске.
Известно, что ферзь ходит по горизонтали, вертикали и по диагонали. Соответственно, ферзь
может совершать взятия во всех этих направлениях. Два ферзя не могут находиться на верхней горизонтали, ибо, в противном случае, они бьют друг друга. Это факт отражается с помощью уравнения: 1)
X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 = 1.
Аналогичные равенства записываются для всех остальных горизонталей.
Два ферзя не могут находиться и на одной вертикали. Данное требование отражается с помощью восьми уравнений. Укажем первое уравнение этой второй группы ограничений:
9) X1 + X9 + X17 + X25 + X33 + X41 + X49 + X57 = 1
С помощью третьей группы неравенств необходимо указать, что на каждой диагонали шахматной
доски может находиться только один ферзь. В противном случае фигуры будут бить друг друга.
Изучение шахматной доски показывает, что на ней можно выделить в общей сложности 26 диагоналей. Минимальная длина диагонали составляет 2 клетки, а максимальная – 8 клеток. Диагонали
шахматной доски проходят в двух направлениях. Например, диагонали X46 – X58 и X41 – X50 – X59
направлены с левого-верхнего угла в правый-нижний угол. Общее количество таких диагоналей составляет 13 (последняя такая диагональ проходит через X7 и X16). Остальные 13 диагоналей направлены с ”северо-востока” на ”юго-запад”. Здесь в качестве примера можно привести диагональ X3 – X10 –
X17.
Таким образом, на шахматной доске насчитывается 26 диагоналей и для каждой из них необходимо написать соответствующее ограничение. С помощью этих ограничений мы сможем решить поставленную проблему, т.е. разместить ферзей так, чтобы ни один из них не находился под боем другого ферзя. Укажем некоторые ”диагональные” ограничения:
17) X49 + X58 ≤ 1
18) X41 + X50 + X59 ≤ 1
42) X56 + X63 ≤ 1
Таким образом, математическая модель задачи включает 42 ограничения. Заметим, что первые
16 ограничений представляют собой уравнения, а остальные - неравенства. Если вместо неравенств
мы будем использовать уравнения, то в этом случае решение задачи не будет получено.
Действительно, предположим, что при рассмотрении диагоналей мы будем использовать уравмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нения X49 + X58 = 1; X41 + X50 + X59 = 1 и так далее. При таких условиях на соответствующих диагоналях
должны обязательно находиться ферзи. Ранее нами выяснено, что общее количество диагоналей,
направленных в одну сторону, составляет 13. Из этого вытекает, что на доске необходимо разместить
13 ферзей. Но, простой логический анализ показывает, что с учетом постановки данной задачи на
шахматной доске может быть размещено не более восьми фигур.
Математическая модель была оптимизирована в среде MS Excel с помощью программы ”Поиск
решения”. Данная программа использует алгоритм симплексного метода.
В результате решения был получен план размещения шахматных фигур, представленный ниже.
В таблице 2 отражены только те переменные, которые в оптимальном плане приняли единичные значения. Иными словами, на соответствующих полях шахматной доски должны находиться ферзи.
План, приведенный в таблице 2, показывает, что 8 ферзей размещены на доске с учетом всех
необходимых требований. В частности, на каждой горизонтали и вертикали находится только один
ферзь. Что касается диагоналей, то на некоторых из них шахматных фигур нет. Это объясняется тем,
что использование знака ”≤” предполагает возможность выбора. Иными словами, на диагонали или
размещается ферзь, или она остается пустой.
Таблица 2
Первый вариант размещения ферзей
X3
X13
X24
X28
X33
X47
X50
X62
Решение показало, что значение целевой функции равно 8. Именно столько ферзей будет размещено на шахматной доске. Отметим, что общее число возможных расположений, удовлетворяющих
условию задачи, равно 92. Поэтому используя симплексный метод и программу ”Поиск решения” можно
получить и другие варианты размещения ферзей на шахматной доске.
Предположим, что в левом-верхнем углу доски должен находиться ферзь. В этом случае в модель нужно добавить одно ограничение: X1 =1.
Добавив это равенство, мы получим новый вариант размещения шахматных фигур.
Таблица 3
Второй вариант размещения ферзей
X1
X15
X21
X32
X34
X44
X54
X59
В заключении отметим, что при решении этой и некоторых других задач неизвестные не могут
принимать дробные значения. Поэтому, при использовании программы ”Поиск решения” необходимо
указать на целочисленность переменных.
При решении рассмотренной шахматной головоломки на персональном компьютере, кроме споInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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соба, предлагаемого авторами статьи, возможны два других варианта решения. Первый подход – это
прямой перебор всех возможных вариантов размещения фигур. Однако такой метод решения задачи
займет немало времени. Второй подход – это перебор с возвратом. Этот способ является более сложным с точки зрения написания компьютерной программы.
Решение задачи с помощью симплекс-метода позволяет решить проблему относительно быстро
и получить все правильные варианты размещения ферзей на шахматной доске.
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ЗАДАЧА КОММИВОЯЖЕРА: ОБЛАСТЬ ЕЁ
ПРИМЕНЕНИЯ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
Ананич Игорь Гариевич,
Захарова Валентина Станиславовна
ст. препод. кафедры информатики и ЭММ в АПК
УО ”Гродненский государственный аграрный университет”
Аннотация: в статье рассматривается одна из известных математических задач – задача коммивояжера. Показаны примеры, где идеи данной задачи могут быть использованы. Рассмотрены основные способы решения задачи. Предложен способ оптимизации маршрута коммивояжера на основе использования математической модели.
Ключевые слова: задача коммивояжера, методы оптимизации, симплекс метод, математическая модель, сетевой график.
ANTHROPOMETRIC DATA OF A PERSON AND THEIR EFFECT ON THE FUNCTIONING OF THE
CARDIOVASCULAR SYSTEM
Ananich Igor Garievich,
Zakharova Valentina Stanislavovna
Abstract: In the article one of the known mathematical problems is considered - the traveling salesman's
problem. Examples are shown where the ideas of the given problem can be used. The main methods for solving the problem are considered. A method for optimizing the route of a traveling salesman based on the use of
a mathematical model is proposed.
Key words: traveling salesman problem, optimization methods, simplex method, mathematical model, network graph.
Задача коммивояжера является одной из самых известных математических задач. Классическая
постановка данной задачи заключается в том, что коммивояжер (торговый агент) должен выйти из исходного пункта, посетить все остальные города по одному разу и после этого вернуться в исходный
населенный пункт. Известны расстояния между всеми населенными пунктами. Необходимо разработать оптимальный маршрут движения коммивояжера. При этом общее перемещение торгового агента
должно быть минимальным.
Многие производственно-экономические ситуации являются схожими с задачей коммивояжера и
поэтому для решения всех этих ситуаций можно использовать одинаковые методы. В качестве примера можно привести оптимизацию севооборотов. Известно, что севооборот представляет собой чередование культур в пространстве и во времени. Между маршрутом коммивояжера и севооборотом есть
большое сходство. В обоих случаях необходимо запланировать и выполнить рациональную последовательность действий. Отличие состоит в том, что в первом случае коммивояжер должен посетить в
определенном порядке города, а во втором важно добиться правильного чередования культур друг за
другом [1, 262].
В качестве следующего примера, где можно использовать идеи задачи коммивояжера, является
International scientific conference | www.naukaip.ru
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оптимизация уборочного процесса. В этом случае необходимо разработать оптимальный план перемещения техники по отдельным полям в целях максимизации валового сбора сельскохозяйственной
продукции.
Вернемся к классической постановке задачи коммивояжера.
Таблица 1

A
B
C
D
E
F
G
H

Расстояния между населенными пунктами, км
C
D
E
F

A

B

Х
67
36
34
28
87
45
24

67
Х
94
54
75
34
75
43

36
94
Х
35
82
37
76
92

34
54
35
Х
64
38
75
82

28
75
82
64
Х
84
83
16

87
34
37
38
84
Х
75
45

G

H

45
75
76
75
83
75
Х
94

24
43
92
82
16
45
94
Х

Предположим, что торговый агент, находящийся в пункте А должен объехать все населенные
пункты, заключить договора на продажу продукции и вернуться в исходный пункт А. В каждом из пунктов можно побывать только один раз. Расстояния между населенными пунктами отражены в таблице 1.
Необходимо рассчитать оптимальный маршрут торгового агента. В этом случае общее расстояние, которое должен проехать агент, будет минимальным.
Имеется множество различных подходов, позволяющих торговому агенту (коммивояжеру) выбрать наиболее рациональный вариант перемещения между населенными пунктами. Одним из известных способов решения задачи коммивояжера является метод ветвей и границ, разработанный Литтлом
в 1965 году. Общая идея метода ветвей и границей достаточно проста: необходимо разделить огромное число перебираемых вариантов на классы и получить оценки для этих классов, чтобы иметь возможность отбрасывать варианты не по одному, а целыми классами.
Довольно часто используется так называемый ”жадный” алгоритм. В этом случае торговый агент
должен передвигаться из любого пункта в ближайший из населенных пунктов, в котором агент еще не
был [2, 182].
Простейшие рассуждения показывают, что при использовании агентом ”жадного” алгоритма он
посетит населенные пункты в следующей последовательности:
A

24

H

16

E

64

D

35

C

37

F

34

B

75

G

45

A

Числа, приведенные в данной последовательности – это расстояния между соответствующими
населенными пунктами. В случае ”жадного” алгоритма торговому агенту необходимо в общей сложности преодолеть 330 км.
Авторы статьи предлагают решение задачи коммивояжера на основе использования соответствующей экономико-математической модели. Для этого введем неизвестные, которые разместим для
удобства в табличной форме.
Общее количество неизвестных задачи составляет 64 и каждая их них может принимать только
два значения. Если, к примеру, переменная X3 равна единице, то это означает, что из пункта А следует
перемещаться в пункт С. Напротив, нулевое значение переменной указывает на нецелесообразность
соответствующего переезда.
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Таблица 2
A
A
B
C
D
E
F
G
H

X1
X9
X17
X25
X33
X41
X49
X57

Неизвестные задачи определения оптимального маршрута
B
C
D
E
F
G
X2
X10
X18
X26
X34
X42
X50
X58

X3
X11
X19
X27
X35
X43
X51
X59

X4
X12
X20
X28
X36
X44
X52
X60

X5
X13
X21
X29
X37
X45
X53
X61

X6
X14
X22
X30
X38
X46
X54
X62

X7
X15
X23
X31
X39
X47
X55
X63

H
X8
X16
X24
X32
X40
X48
X56
X64

Первое ограничение экономико-математической модели показывает, что из исходного пункта А
можно направиться только в один из семи населенных пунктов:
1) X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 = 1.
Соответственно, второе ограничение модели показывает, что из пункта В можно выехать только
один раз:
2) X9 + X10 + X11 + X12 + X13 + X14 + X15 + X16 = 1.
Аналогичные ограничения записываются по все остальным населенным пунктам.
Ограничения следующей смысловой группы указывают на то, что в любой из пунктов торговый
агент может въехать только один раз. Например, последнее ограничение этой группы имеет вид:
16) X8 + X16 + X24 + X32 + X40 + X48 + X56 + X64 = 1.
Вышеприведенное уравнение означает, что в населенный пункт H можно прибыть только один
раз.
В математическую модель следует добавить ограничения (уравнения), которые позволят избежать зацикливания. Например, если коммивояжер из пункта А перемещается в пункт G, то обратное
передвижение торгового агента недопустимо. Это требование записывается с помощью уравнения:
17) X7 + X49 = 1
Приведем еще несколько уравнений данного вида:
18) X14 + X42 = 1
19) X20 + X27 = 1
20) X40 + X61 = 1.
Целевая функция данной задачи имеет вид:
Fmin = 100X1 + 67X2 + 36X3 + 34X4 +.. + 67 X9 + 100 X10 + .. + 100X64.
Каждое слагаемое целевой функции представляет собой произведение расстояния между определенными населенными пунктами и соответствующей неизвестной. В ходе решения задачи 8 неизвестных должны получить единичные значения. Именно эти неизвестные и будут определять общее
расстояние, которое преодолеет торговый агент. Нулевые значения переменных никаким образом не
будут влиять на значение целевой функции. Заметим, что переезд из одного пункта в другой населенный пункт не имеет смысла. Поэтому, диагональные неизвестные (X1, X10 и т.д.) не могут, в принципе,
принимать единичные значения. Для диагональных переменных были условно взяты большие расстояния (в нашем случае эти расстояния равны 100 км). В результате соответствующие диагональные переменные не примут единичные значения.
В принципе, размерность задачи можно было бы уменьшить за счет диагональных неизвестных,
которые в данной ситуации использовать необязательно.
В результате решения математической модели с помощью программы ”Поиск решения” был получен новый план, который является оптимальным. Из таблицы 3 видно, что торговый агент должен
сначала направиться в пункт Е. После этого агент должен посетить пункт Н. В конце своего тура агент
должен переехать из пункта G в исходный пункт А.
International scientific conference | www.naukaip.ru

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

144

Таблица 3
A
A
B
C
D
E
F
G
H

Оптимальное решение задачи
C
D
E
X5

B

F

G

H

X14
X20
X31
X40
X43
X49
X58

Укажем порядок посещения всех населенных пунктов, в которых должен побывать агент, и расстояние между соответствующими пунктами.
A

28

E

16

H

43

B

34

F

37

C

35

D

75

G

45

A

Несложные расчеты показывают, что в случае оптимального передвижения агент преодолеет 313 км.
Таким образом, оптимальный маршрут торгового агента на 17 км короче маршрута, полученного
с помощью ”жадного” алгоритма.
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИФ: ИНТЕРПРЕТИРУЯ
МЕТАФОРУ ПЕЩЕРЫ ПЛАТОНА В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Холодилов Алексей Александрович
студент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация: в данной статье методом мысленного эксперимента осуществлена попытка переноса метафоры пещеры Платона в реалии современного человека из развитого мира. Количество информации, с которой мы вынуждены взаимодействовать, постоянно растет, но формируются ли навыки, позволяющие отсеивать лишнее? Каким должен быть первый шаг к знанию в этих условиях? Согласно
мифу о пещере, каким бы ни был этот шаг, он принесет боль - что позволяет анализировать миф о пещере как наглядную иллюстрацию к концепции выхода из зоны комфорта.
Ключевые слова: познание, зона комфорта, стереотипы, предназначение, истина.
A WONDERFUL MYTH: INTERPRETING THE PLATON CAVE METAPHOR IN THE CONTEMPORARY
WORLD
Alexey Alexandrovich Kholodilov
Annotation: in this article, the method of thought experiment attempts to transfer the metaphor of the cave
Plato into the realities of modern man from the developed world. The amount of information that we are forced
to interact with is constantly growing, but are there any skills that allow us to filter out the excess? According to
the myth of the cave, whatever the step, it will bring pain - which allows you to analyze the myth of the cave as
a graphic illustration of the exit systems from the comfort zone.
Key words: cognition, comfort zone, stereotypes, purpose, truth.
Что означает «удивительный»? Лично для меня, это слово, значение которого синонимично с понятиями: необычный, не такой как все, прекрасный, странный. Это понятие может иметь как положительный,
так и отрицательный аспект. Удивительная вещь отличается от всего, что вы видели до неё, заставляет
приглядываться к ней до той поры, пока она не станет для вас совершенно привычным явлением, пока
сущность этой вещи не окажется настолько понятной, что не будет вызывать вопросов о её создании или
же предназначении.
Удивительный человек, природа, книга, текст всё в нашем мире так или иначе является удивительным, ибо по-прежнему возникают какие-либо вопросы (например, вопросы о природе человека). Порой,
мы даже не замечаем того, что соотносится с этим понятием, поскольку каждый день с этим сталкиваемся.
Мы каждый день пользуемся смартфоном, каждый день расплачиваемся безналичным расчётом и для
нас это совершенно привычно, однако, например, для аборигенов это в какой-то степени удивительно. Все
достижения 21 века для них необычны, быть может и опасны. Именно на этом примере раскрывается отрицательный аспект этого понятия. Такие люди считают данные вещи удивительными и поэтому даже не
пытаются вникнуть в их суть, потому что, скорее всего, знание приведёт к существенным изменениям в
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культуре, быте, а зачем что-то менять, когда и так всё в порядке? Зачем ломать существующие устои, выходить из зоны комфорта только лишь для того, чтобы освоить новое, которое может и не является лучшим, а лишь только удивляет и пугает с первого взгляда?
Общество ежедневно переживает постоянное и резкое увеличение количества информации и
человеку достаточно трудно ориентироваться в ней. «На помощь» людям приходит НТР с индустрией
информационных услуг, производством компьютерной техники и различными технологиями анализа big
data, которые с первого взгляда призваны облегчать работу с потоками информации. Однако, обладаем ли мы небходимыми навыками информационной культуры, которые позволили бы отступить в сторону и посмотреть на свое положение со стороны?
На мой взгляд, эти процессы, несмотря на всю их современность, описываются метафорой пещеры.
Эту метафору Платон использовал для описания процесса познания [1].
Этот текст ставит вопросы, которые актуальны для человека до сих пор: являемся ли мы теми, кто
сидит в пещере и лишь только видит тени от предметов утвари? Что значит выйти из пещеры? Последний
вопрос в современной постановке переформулирую так: что такое зона комфорта и как выйти из неё?
Ответить на все эти вопросы сразу не удастся, в данной статье я постараюсь разобраться в последнем из них.
Обратимся к первоисточнику мифа, для приближения к ответу на вопрос [2]. Автор повествует о том,
что все люди, время от времени попадают в ситуации, когда не могут принять какое-то действие, решиться
на первый шаг. «люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину
тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться
с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами».
Далее Платон пишет о том, что если человека насильно вывести из пещеры и заставить его смотреть при ярком свете солнца на то, что «теперь открывается ему как несокрытое», он не сможет этого
сделать, свет солнца – ослепит его. Помимо того, что из-за этого он не сможет ничего видеть, то также
он будет возмущён тем, что его увели из пещеры. Увели из того места, где ему было не так уж и плохо.
Там он всё понимал и знал наверняка значение каждого явления. Если слышит голоса – разговаривают
тени. Если видит тень – это и является сущим. И ему совершенно не приходили мысли в голову о том,
что все его убеждения – лишь выдумка. Все его знания – ложь. Напротив, ложное всё то, что противоречит его сложившимся устоям.
Если перенести образ, созданный Платоном для описания процесса познания, в современный мир,
то миф о пещере станет наглядной иллюстрацией представлений о существовании "зоны комфорта".
Существуют внутренние границы, в пределах которых человек чувствует себя в безопасности
только потому, что там нам все знакомо и привычно. Именно эти внутренние рамки заставляют нас
держаться за отношения, которые себя изжили, за работу, которая не приносит нам удовлетворения и
даже за привычный образ мыслей.[3, с 15] Эти внутренние рамки и образуют нашу зону комфорта. Однако, встаёт вопрос, положительно ли она сказывается на самого человека.
Во время прочтения мифа у меня возникало чувство жалости к тем людям, которые находятся в
пещере, которые слепы. Но от чего же они слепы? Их действительно кто-то ослепил или же они родились такими? Скорее всего тут ближе второе высказывание. Суть в том, что они не родились с базовыми знаниями о зоне комфорта, нет, это состояние выработалось уже в последствии жизни. Состояние
того, что для того, чтобы жить достаточно лишь только почувствовать то самое чувство комфорта и не
отпускать его, оставаться всегда при нём. Это и значит, то, что совсем не обязательно смотреть на
верх пещеры, смотреть на солнце, а не на его свет.
Помимо чувства жалости, я разделяю своеобразное противоречивое чувство. Миф повествует
нам о том, что люди закованы в цепи, что не могут пошевелить головой и частями тела. Говорится о
том, что можно представить то, что одному из людей удалось всё-таки выбраться и он познал окружающий его мир таким, каким он и является на самом деле. Но, возвратившись вновь к тем людям, с которыми он сидел в пещере, человек окажется непонятым Его представления о мире будут отличны от
их. Более того, из-за того, что вне пещеры гораздо ярче, чем внутри, нужно будет привыкать к действующему освещению. А поскольку «пещерные» люди не просвещены, то сочтут это как болезнь, коInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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торая даётся в качестве наказания за то, что человек посмел выбраться на свет. В этом и заключается
противоречивое чувство, которое основано на непонятности и в какой-то степени на гневе. Разве так
сложно принять истину другого человека?
«О нём стали бы говорить, что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а
значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести
их ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в руки?» Автор считает, что за свои убеждения,
за свой субъективизм люди будут бороться, использую все возможные методы. Я безусловно согласен
с этим, как бы это не прискорбно было. Здесь люди, воспринимаются как «упёртые бараны». Конечно,
есть исключения, о которых и писал Платон, но их мнение не будет принято в обществе сразу.
Для того, чтобы что-то постичь нужно какое-то определённое время. Нужна постепенность. Ибо
из-за чувства комфорта и субъективизма человеку довольно-таки сложно принять другую истину.
Платон указывает на то, что процесс просвещения должен идти как бы постепенно: сначала человек должен вглядываться в тончайшие тени, затем в отражения людей в воде, а уж потом он сам
решит посмотреть наверх и окинуть взглядом сами предметы и явления. Вместе с этим, он посмотрит
потом на солнце, поймёт, что времена года зависят именно от него. И в конечном итоге познает окружающий его мир.
Подобно людям в пещере и оковам, непросвещённость сковывает истину т.к. непросвещённый
человек обладает исключительно субъективным мнением, которое в свою очередь может противоречить или даже отвергать объективную реальность. Такой человек относится ко всему скептически, не
принимая какую-либо другую точку зрения. Отвергая действительную истину, противоречащую той, что
сложилась в его зоне комфорта.
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
МЕНТАЛЬНОСТИ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦАХ РУССКОГО, ТАТАРСКОГО И
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ
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к.ф.н., доцент
Набережночелнинский институт (филиал)
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Аннотация: Статья посвящена исследованию фразеологических единиц русского, татарского и английского языков с точки зрения отражения в них национальной культуры. Уделяется особое внимание рассмотрению фразеологических единиц в лингвокультурологическом аспекте.
Ключевые слова: фразеологическая единица, менталитет, национальная ментальность, лингвокультурология.
REFLECTION OF NATIONAL MENTALITY IN PHRASEOLOGICAL UNITS OF RUSSIAN, TATAR AND
GERMAN LANGUAGES
Gilyazeva Emma Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the research of phraseological units of the Russian, Tatar and English languages from the point of view of reflecting national culture in them. The special attention is paid to the consideration of phraseological units in linguocultural aspect.
Key words: phraseological unit, mindset, national mentality, cultural linguistics (linguocultural studies).
Национальный характер, история народа, национальная ментальность, своеобразие культуры и
быта находят свое отражение во фразеологических единицах (ФЕ). ФЕ как главное средство фиксации
и отражения национальной культуры вербализуют в своей семантике важнейшие для его истории, развития, ментальности важнейшие экстралингвистические факторы.
Как утверждает Р.Р. Замалетдинов, впервые на уровне докторской диссертации исследовавший
татарскую языковую картину мира, «в языковой картине мира этнический менталитет актуализируется в
ключевых концептах, изучение которых позволяет заглянуть в сердцевину национальной культуры» [1].
Будучи важным компонентом культуры, язык выражает национальные особенности восприятия
действительности народа, склад его мышления.
Вопросами изучения культурной значимости ФЕ занимались такие ученые, как А. Вежбицкая,
В.Н. Телия, Д.О. Добровольский, Н.Н. Семененко, И.В. Зыкина, А.В. Калинина, Ф.И. Буслаев и др.
Как утверждает Н.Н. Семененко, фразеологические единицы, транслируя моральные установки и
эстетические принципы еще со времен основания этноса и его национального сознания, тем не менее
и в плане содержания, и в плане выражения стремятся сохранить новизну, избегая архаичности, остамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваясь актуальными и авторитетными для отображения национального менталитета [2, с. 18].
А.М. Кадыров определяет менталитет как общее умостроение, явление коллективной психологии, «образ мыслей», картина мира, стиль культуры. Ментальность выражает повседневный облик коллективного сознания [3, с. 54].
В этнопсихологическом словаре В.Г. Крысько национальный менталитет имеет следующее значение: свойственный определенной этнической общности стиль жизни, культуры или присущая определенной нации система ценностей, взглядов, мировоззрения, черт характера, норм поведения [4].
Ментальность в рамках лингвокультурологии – это совокупность типичных проявлений в категориях родного языка своеобразного восприятия внешнего и внутреннего мира, специфическое проявление национального характера, интеллектуальных, духовных и волевых качеств того или иного культурно-языкового сообщества. Язык является главным средством, характеризующим ментальность. Символически-образной основой языковой системы выступают фразеологизмы – специфические для
национального языка устойчивые речевые обороты и выражения (включая такие фразеологические
единицы, как поговорки и пословицы, речевые клише). Фразеологизмы вербализуют национальнокультурную ментальность.
В языке и через язык выявляются такие важнейшие особенности и черты, как национальная психология (по-щучьему велению, душа нараспашку; чабата кәмите, әдрәс бишмәт теләсәң нишләт; auf der
Bärenhaut liegen, für den Alten Fritzen sein), характер народа (до последнего дыхания, до последней капли
крови; сүзне сатып алмый; Sonne im Herzen haben, das Herz auf dem rechten Fleck haben), самобытная
неповторимость художественного творчества (голова еловая, как лунь седой; ыштанлы тавык, Шүрәлегә
су башы күрсәтү; Frau Holle schüttelt die Betten).
Система социально-типичных позиций, отношений, оценок находит знаковое отображение в системе национального языка и принимает участие в конструировании языковой картины мира. Например, татарское выражение пәрдәсен ерту (букв. разорвать покрывало) соответствует немецкому den
Schleier lüften (букв. проветривать покрывало), русскому - снимать покров с чего-либо. Таким образом,
языковая картина мира в целом и главном совпадает с логическим выражением мира в сознании людей.
Единицы естественного языка приобретают в языке культуры дополнительную, культурную семантику. Так, в языковом сознании представителей разных культур слово «крыша» является не только
выразителем семантики «верхняя часть дома», но и семантики «голова». Например, крыша поехала –
сошел с ума, түбәсе түшәмгә тию – подпрыгнуть от радости, түбәдән салкын су койган кебек – будто
окатили холодной водой, eins auf Dach bekommen/kriegen – получить по голове, bei jmdm. ist es unterm
Dach nicht ganz richtig – быть не в своем уме.
Ценности в культуре представляют собой разветвленную иерархическую систему. Каждая культура имеет свою, характерную именно для нее систему ценностей [5].
Фразеология сочетает в себе культуру и психологию того или иного этноса, неповторимый способ
его образного мышления [6]. Например, для выражения одного и того же понятия разные языки чаще
всего прибегают к разным образам. Значение русского фразеологизма валить все в одну кучу в татарском языке передается фразеологизмом барын бер казанга тутыру (букв. класть все в один котел/казан), а в немецком языке – alles in einen Topf werfen (букв. бросать все в один горшок). При этом
понятия, обозначаемые словами, из которых состоят приведенные выше фразеологические единицы,
одинаково знакомы носителям сопоставляемых языков: казан/котел – горшок, котел, der Kessel, der
Topf – чүлмәк. А вот образы, лежащие в основе этих значений, во всех языках специфичны. Они, очевидно, выражают этнопсихологию народов-носителей данных языков, поэтому и различаются. Уже сам
отбор предметов и явлений как образов, осуществляющийся на протяжении многих веков, раскрывает
разные стороны исторического развития народа, его национальной культуры, духовного склада и миросозерцания.
Таким образом, в теоретической фразеологии и практике фразеологических описаний постижение языка как антропологического феномена находит свое отражение, в частности, в попытках рассмотрения фразеологизмов в широком лингвокультурологическом контексте – в аспекте участия языка
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в созидании духовной культуры и участия духовной культуры в формировании языка [7, с. 25].
Привлечение культурного контекста при характеристике фразеологических единиц не является
произвольным исследовательским приемом [8]. Опыт углубленных исследований в области фразеологии последних лет свидетельствует о том, что вне лингвокультурологического представления языка как
духовной реальности адекватная интерпретация смыслового содержания ФЕ невозможны.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты деятельности ученого языковеда, представителя Казанской лингвистической школы, крупного специалиста по теоретическому, сравнительному и
славянскому языкознанию И.А.Бодуэна де Куртенэ, первого в отечественном языкознании обосновавшего теорию фонем и фонетических чередований, а также его исследования в области структуры языка, языковых уровней.
Ключевые слова: языкознание, Казанская лингвистическая школа, младограмматизм, фонема, теория
фонем, структура языка, языковые уровни, психофонетика.
THE STUDY OF THE PHONEME IN THE WORKS OF I.A.BAUDOUIN DE COURTENAY
Nigmatzyanova Liliya Talgatovna
Abstract. The article considers some aspects of the activity of the scientist, the representative of the Kazan
linguistic school, a major specialist in theoretical, comparative and Slavic linguistics I.A.Boduen de Courtenay,
the first in the domestic linguistics to justify the theory of phonemes and phonetic alternations, as well as his
research in the field of language structure, language levels.
Key words: linguistics, Kazan linguistic school, metagrammar, the phoneme theory, phonemic awareness,
language structure, language levels, psychophonoetika.
Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ – языковед, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1897 год), родоначальник Казанской лингвистической школы, профессор Казанского (в 1875–
1883 годах), Юрьевского (в 1883–1893 годах), Краковского (в 1893–1899 годах), Петербургского (в 1900–
1918 годах) и Варшавского (в 1918–1929 годах) университетов. Крупнейший специалист по теоретическому, сравнительному и славянскому языкознанию. Он первым обосновал теорию фонем и фонетических чередований, разграничил диахронию и синхронию, поскольку рассматривал их в неразрывной
связи; исследовал сложные теоретические проблемы: система и структура языка, языковые уровни и
их основные единицы, функционирование и развитие языка и др.
И.А.Бодуэн де Куртенэ вместе с казанскими учениками заложил основы фонологии, морфонологии, теории словообразования, лингвистической типологии теории лингвистических универсалий. Он
обогатил методологию лингвистической науки, предложив методику изучения живых языков во всех их
проявлениях и метод относительной хронологии языковых явлений.
Основатель Казанской лингвистической школы И.А.Бодуэн де Куртенэ известен так же, как первый лингвист, обосновавший теорию фонем и фонетических чередований. Как представитель младограмматизма (направление в европейском языкознании, возникшее в Германии в 1870-х годах)
И.А.Бодуэн де Куртенэ наиболее важным считал полное и всестороннее изучение живой речи, анализ
взаимоотношений психологического и физиологического в языке и др.
Подход к фонеме как переменной, принимающей разные значения в зависимости от конкретного
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варианта морфемы, был намечен еще в древнеиндийском учении о чередованиях и позднее был развит И.А.Бодуэном де Куртенэ в его морфонологии.
Уже в 70–80-е годы XIX века ученый начал заниматься и некоторыми вопросами, связанными с психологической стороной языковых явлений, подчеркивая их бессознательный характер. Отдельные мысли
из его работ этого времени предвосхищают концепцию бессознательных психических явлений, получивших позднее широкое распространение в психологии. Но лишь в 1890-е годы он полностью перестраивает
свою фонологическую теорию на психологической основе, превращая ее в психофонетику – учение о звукопредставлениях. Всякое языковое общение между людьми, как и вся история произносительной и слуховой стороны любого языка, представляет собой сложный переход от одной фазы развития к другой.
Произносительные и слуховые представления, существующие в психической системе индивида
и обладающие потенциальной энергией, позволяющей им проявляться при помощи соответствующих
органов, превращаются в физиологическую энергию. Акустические вибрации в физическом мире посредством слуховых впечатлений влияют на рецептивную способность организмов и вызывают в них
соответствующие виды физиологической энергии, которые превращаются в перцептивную энергию
психической системы. Акустические впечатления возбуждают чувствительные нервы, которые передают эти впечатления мозговому психическому центру. По мнению И.А.Бодуэна де Куртенэ, реально существует только индивидуальный язык как совокупность произносительных и слуховых представлений,
соединенных с другими лингвистическими и нелингвистическими представлениями. Произносительные
и слуховые представления манифестируются посредством фонетических явлений, которые, будучи
переходящими, кратковременными моментами социального общения, никоим образом не могут считаться существующими. По этой же причине не существует ни фонетический, ни акустический языки.
Если не существует фонетического языка, то не существует и звуков языка. А то, что не существует, что представляет собой лишь преходящее явление, лишь знак того, что существует, – то не может ни
изменяться, ни развиваться. Ни звук, ни состоящее из звуков слово не могут фонетически развиваться.
И.А.Бодуэн де Куртенэ пишет: «Звук языка как его действительный элемент есть чистейшая фикция, ученое измышление, возникшее благодаря смешению понятий и постановке мгновенно появляющегося, преходящего вместо постоянно существующего» [1, с. 203].
Это постоянно в нашей психике существующее представление «звука», т.е. одновременно сложного комплекса произносительных работ и получаемых от этого впечатлений, он называет фонемой.
Теперь И.А.Бодуэн де Куртенэ стремится найти такие элементарные единицы языка, которые далее
являются неразложимыми не с морфологической, не со сравнительно-исторической, а с психологической
точки зрения. В начале XX века он обнаружил, что такими неразложимыми единицами, на которые можно
разложить фонемы, признававшиеся им прежде «фонетическим атомами», являются простейшие элементы «кинакемы», т.е. «представления отдельных физиологических работ органов речи» [2, с. 158].
Такие термины, как «звучание», «звук», «резонанс» и т.п., И.А.Бодуэн де Куртенэ относит к преходящим воспроизведениям языкового мышления и причисляет их к естественно-научным терминам.
Необходимо отметить, что многие ученые обращают внимание исключительно на акт фонации,
на образование звуков органами речи (гортанью, полостью рта и т.д.), т.е. на физиологическую сторону,
и пренебрегают акустической стороной. Такой подход неправилен: слуховое впечатление дано нам
столь же непосредственно, как и двигательный образ органов речи; более того, именно слуховое впечатление является естественной базой для теории.
Акустическая данность воспринимается нами, хотя и бессознательно, еще до того, как мы приступаем к рассмотрению фонологических единиц. Только в акустической цепочке можно непосредственно воспринять, остается ли звук тождественным самому себе с начала и до конца или нет; поскольку сохраняется впечатление чего-то однородного, звук продолжает оставаться самим собой. Значение имеет вовсе не
длительность в одну восьмую или одну шестнадцатую такта, а качество акустического впечатления.
В последующем на идеях о фонеме И.А.Бодуэна де Куртенэ будут основываться в своих исследованиях многие известные отечественные и зарубежные лингвисты: В.А.Богородицкий, Л.В.Щерба,
Н.С.Трубецкой, Р.О.Якобсон, А.Майе, Ф.де Соссюр и др.
В значительной степени И.А.Бодуэн де Куртенэ определил пути развития языкознания в XX веке,
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способствовал формированию психолингвистики, социолингвистики, квантитативной лингвистики и др.
Список литературы
1. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2 т. – М.: Издательство
Академии наук СССР, 1963. – 391 с.
2. Бодуэн де Куртенэ И.А. Опыт теории фонетических альтернаций // Избранные труды по общему языкознанию: в 2 т. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1963. – С.158.
3. Шарадзенидзе Т.С. Лингвистическая теория И.А.Бодуэна де Куртенэ и ее место в языкознании XIX–XX веков. – М.: Наука, 1980. – 133 с.

International scientific conference | www.naukaip.ru

156

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 1751

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЧЕВОГО АКТА
ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ПРОЗЕ
Майдоровская Анастасия Ивановна,
Нечаева Дарья Викторовна
студенты
ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский федеральный университет"
Аннотация: Данная статья ставит своей целью выявление лексических и грамматических особенностей речевого акта признания в любви в английской художественной прозе. Автор после детального
изучения и анализа языкового материала делает вывод о том, что данный речевой акт не имеет закрепленных за ним специфических языковых средств в английском языке.
Ключевые слова: речевой акт, романтическая коммуникация, речевой акт признания в любви, лексический и грамматический уровни, художественный стиль.
LEXICO-GRAMMARTIC FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE SPEECH ACT OF
RECOGNITION IN LOVE IN THE ARTISTIC PROSE
Maydorovskaya Anastasia Ivanovna,
Mishchenko Daria Viktorovna
Abstract: This article aims to identify the lexical and grammatical features of the speech act of recognition in
love in English prose. The author, after a detailed study and analysis of linguistic material, concludes that this
speech act has no specific language means assigned to it in the English language.
Key words: speech act, romantic communication, speech act of recognition in love, lexical and grammatical
levels, artistic style.
Романтическое общение  разновидность межличностной коммуникации, в которой два индивида
конструируют особые категориальные эмоциональные ситуации через осуществляемые ими интеракции. Одной из ситуаций романтического общения является коммуникативная ситуация признания в
любви, которая осуществляется посредством одноименного речевого акта [1].
Лексико-грамматические особенности речевого акта признания в любви достаточно обширны.
Рассмотрим их на примере художественных произведений Н. Спаркса.
Прежде всего, следует уделить внимание глаголам. Характерной чертой прямого речевого акта
является наличие перформативного глагола в 1-м лице настоящего времени действительного залога
изъявительного наклонения. В ходе исследования было установлено, что таким глаголом является глагол to love:
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

157

“I love you, not just for now, but for always, and I dream of the day that you’ll take me in your arms
again” (Dear John);
Глагол to love, определяет метасловарь речевого акта признания в любви, однако не является
интенциональным. Относясь к словам, обозначающим эмоциональные отношения, данный глагол указывает на чувства говорящего, которые изображаются как активный процесс. Не являясь глаголом речи (т. е. не обладая семантическим компонентом «речепроизводитель»), данный глагол, тем не менее,
способен к перформативному употреблению. Так, вышеприведенные примеры являются речевыми актами признания в любви, а не средствами его описания. Рассматриваемый глагол является классическим перформативом, поскольку произнесение данной фразы в координатах «я  ты  здесь  сейчас»
не описывает, а является осуществлением речевого действия «признание, объяснение в любви».
Анализ косвенных речевых актов показал, что в соответствии с иллокутивной силой высказывания можно выделить ряд глаголов, которые составляют семантическое поле речевого акта признания в
любви. Это такие глаголы, как:
to promise (обещать):
“I will find a way to come back to you despite my disease, I promise you that” (The Notebook);
to think about (думать о):
“I couldn't help but think about you, Jamie” (A Walk to Remember);
to fall in love (влюбляться):
“...wonder how I could be falling in love with a girl that I’d met only the day before” (Dear John)
to want (хотеть):
“I wanted a life with Savannah more than I ever wanted anything” (Dear John);
to need (нуждаться):
“You are everything I’ve always needed, and I’d never find another quite like you” (The Notebook);
Как мы видим, любовь в творчестве Н. Спаркса представлена как нечто глубоко желанное и всепоглощающее. Любовь для героев становится источником положительных эмоций и вызывает чувство
магнетизма по отношению к партнеру по коммуникации, что отражено в глаголах to need, to want, to
think about, и в какой-то мере вызывает чувство жертвенности и альтруизма посредством промиссивов:
“I will find a way to come back to you despite my disease, I promise you that” (The Notebook)
Основой любви прежде всего является духовная близость. Но и любовь, основанная на горячей
склонности, близости и желании быть рядом друг с другом всю жизнь прекрасна. Все это находит отражение в романтической коммуникации и формирует ее определенные черты и особенности.
Так как иллокутивной целью исследуемого речевого акта является признание в своих чувствах и
обещание сохранить их на долгое время, представляется целесообразным отметить введение наречий
времени always, forever, never. Логический центр сфокусирован на наречиях, которые акцентируют долговечность чувств и намерений  всегда любить (I will always love you), никогда не покидать (I'll never
leave you).
Важным результатом наших наблюдений стал тот факт, что особенностью реализации речевого
акта признания в любви является использование форм притяжательных местоимений:
“I will always be yours. And, my darling, you will always be mine” (The Notebook);
Данные местоимения в абсолютной форме реализуют определенное прагматическое значение,
заключенное в желании полностью обладать человеком или принадлежать ему.
Однако чаще используются другие формы адресативов. К ним относятся формы, сопровождаемые притяжательным местоимением my, обращения, соответствующие моделям dear + имя, dearest +
имя, sweet + имя, апеллятивы honey, sweetie, sweetheart. Например:
“My dearest Allie” (The Notebook); “My sweet Noah” (The Notebook);
“Jamie, sweet Jamie, was dying . . . My Jamie” (A Walk to Remember).
Выбор таких форм адресации говорит об определенном эмоциональном настрое участников коммуникации. Данные обращения влияют на тональность высказывания в целом, а именно выражают особое отношение адресанта к адресату, оказывают положительный эффект на настроение слушающего:
“Let's just feel the moment, honey” (The Notebook);
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Вариативность выбора языковых моделей обращения является важной характеристикой не только эмоционального состояния партнеров, но и их эмоциональной близости и чувствительности по отношения друг к другу.
С точки зрения грамматических особенностей осуществления речевых актов признания в любви
следует отметить активное употребление превосходной степени прилагательных. Употребление прилагательных в превосходной степени в рамках исследуемого речевого акта способствуют реализации коммуникативной стратегии говорящих, усилению эмоционального состояния говорящих и проявлению чувств.
Как показал анализ языкового материала, превосходная степень прилагательных употребляется
в своем большинстве в двух случаях – для выражения роли возлюбленного в жизни говорящего:
“You are the greatest thing that has ever happened to me” (The Notebook);
а также для описания времени, проведенного вместе:
“… every day we are together is the greatest day of my life” (The Notebook);
Превосходная степень прилагательных демонстрирует исключительность объекта своего обожания и способствует выражению чувств в наибольшей мере.
Речевой акт признания в любви характеризуется высокой степенью клешированности, поэтому
зачастую вышеприведенные примеры обещаний воспринимаются как обязательные составляющие
признаний в своих чувствах, нечто само собой разумеющееся. Однако это ни в коей мере не влияет на
искренность объяснений героев анализируемых произведений. Они всем сердцем любят друг друга, и
использование конструкций будущего времени в полной мере оправдано  признание в любви предполагает обещание быть вместе навсегда, наличие планов на будущее.
Мы пришли к выводу о том, что семантика речевого акта признания в любви в рамках анализируемого речевого материала представлена двумя основными типами:
1. «X» объясняется, признается в любви «Y»:
“Noah, wherever you are and whenever you read this, I love you. I love you deeply, my husband” (The
Notebook);
Данная модель употребляется в основном в прямых речевых актах.
2. «X» испытывает чувство любви к «Y»:
“Savannah. Always Savannah. Everything on this trip, everything about my life, I realized, always led
back to her” (Dear John);
Вышеприведенная модель характерна для внутреннего монолога и косвенных речевых актов.
Таким образом, речевой акт признания в любви не имеет закрепленных за ним специфических
языковых средств в английском языке. Он может быть реализован в речи при помощи различных лексических языковых средств, которые включают в себя употребление определенных наречий времени,
форм адресативов и апеллятивов, наличие семантического поля. К грамматическим особенностям относятся использование форм притяжательных местоимений, употребление превосходной степени прилагательных.
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ОПЫТ ОБОСНОВАНИЯ КОНЦЕПТА
‘НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМАНТИЧЕСКИЙ
СУБСТРАТ’ (НА ПРИМЕРЕ СТРУКТУРНОГО
АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ АНГЛИЙСКИХ
МНОГОЗНАЧНЫХ ИМЕННЫХ ЛЕКСЕМ)
Генералов Владимир Александрович
соискатель кафедры теоретического и прикладного языкознания
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Аннотация: Настоящая статья посвящена семантическому анализу структуры некоторых английских многозначных именных лексем, отдельные значения которых сопоставляются с эквивалентными русскими
монолексемами и именными словосочетаниями. В работе осуществляется попытка обоснования концепта
‘национальный семантический субстрат’ в качестве гипер-значения и методологического инструмента, который может использоваться в сопоставительном анализе. Предварительно рассматриваемый в работе
концепт ‘национальный семантический субстрат’ - в отличие от понятия ‘семантическая структура слова’ подразумевает не только описание семантических компонентов, но и некоторые принципы, согласно которым происходит их интеграция в национальных многозначных лексемах. Кроме того, национальный семантический субстрат в понимании автора данной статьи включает в себя как все значения, охватываемые отдельной многозначной лексемой, так и виртуально интегрируемые значения синонимичных лексем
национального словаря, которые относятся к одному понятийному полю. Данное исследование является
предварительным и не претендует на законченность и полноту лингвистического анализа.
Ключевые слова: именная лексема; семантическая структура; значение; концепт; гипер-значение;
национальный семантический субстрат; виртуальный; сема; полисемантический; функциональность;
размерность/габаритность; омонимический.
A TENTATIVE VALIDATION OF A CONCEPT ‘NATIONAL SEMANTIC SUBSTRATE’ (AS ILLUSTRATED
BY A STRUCTURAL ANALYSIS OF SOME ENGLISH POLYSEMOUS NOMINAL LEXEMES)
Generalov V. A.
Abstract: The present paper is devoted to an analysis of the semantic structure of some English polysemous
nominal lexemes, individual values [meanings] of which are juxtaposed with equivalent Russian mono-lexemes
and noun phrases. An attempt is made herein to substantiate a concept of ‘national semantic substrate’ as
hyper-significance and a methodological tool which may be employed in a contrastive analysis. The concept
‘national semantic substrate’ that is tentatively considered herein – as distinct from the notion ‘semantic structure of word’ - not only implies a description of semantic components, but also some principles according to
which their integration takes place within the structure of national polysemantic lexemes. Furthermore, the naInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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tional semantic substrate - as understood by the author of this paper – includes both all individual values encompassed by a separate polysemantic lexeme and a total of visionally integrated values of synonymous lexemes of a national word-stock, which pertain to the same conceptual field. The present study is probationary
and does not qualify for a thorough and complete linguistic analysis.
Key words: nominal lexeme; semantic structure; value; concept; hyper-significance; national semantic substrate; visional; seme; polysemantic; functionality; dimensionality/overallness; homonymous.
Введение
Целью данной работы является попытка введения и обоснования концепта ‘национальный семантический субстрат’ как понятия, которое позволяло бы выявлять специфику семантической организации национальных лексем, в частности именных, например, при сопоставлении языков, относящихся
к единой языковой группе. Объектом анализа послужили некоторые многозначные именные лексемы
английского языка. Здесь необходимо отметить, что обычно нами включаются в анализ не только многозначные английские лексемы с более чем двумя значениями, но и те, которые имеют только два значения. Это объясняется тем, что для лингвистических исследований более предпочтительным представляется математический принцип ‘много – больше, чем один’ (more-than-oneness) в отличие от другого принципа - ‘много – больше, чем два’ (more-than-twoness).
Базовые значения английских многозначных именных лексем
Семантическая структура слова как семантическое единство, или ассоциативно-семантическая
сеть, отображает лексические и грамматические значения, которые реализуются в контексте. Она обозначает совокупность семантических компонентов конкретной лексической единицы и является общепринятым понятием. Однако, при проведении семантических исследований корпуса английской лексики
обращает на себя внимание тот факт, что в нем отмечены полисемантические существительные, в
которых представлены семантически гетерогенные значения, для которых сложно подобрать общий
семантический базис, том числе такие, которые в других языках вообще выражаются отдельными лексемами, например, barrel (от старофранц. слова baril) - цистерна, бочка, бочонок, гильза и т. д.
В различных лексикографических источниках, в том числе английских, эти значения лексемы barrel ‘бочка’ и ‘бочонок’, обозначающие разноразмерные, или разногабаритные объекты, представлены
как полисемантические варианты лексемы barrel, а не как омонимы словоформы barrel. Однако, в русско-английских словарях такие лексемы как бочка и бочонок; пирог и пирожок, тропа и тропинка и
т. д. отображаются как отдельные вокабулы. Это значит, что семантический субстрат, лежащий в
основе английской лексемы barrel, более широкий, чем в русском языке, и охватывает значения, которые отдельно выражаются двумя русскими лексемами - бочка и бочонок. Иными словами, сема размерности/масштабности в семантической структуре английской лексемы barrel представляется
«нейтрализованной». Русские лексемы бочка и бочонок обладают базовыми значениями ‘большой
полый цилиндрический объект для хранения и транспортировки жидкостей и сыпучих материалов’ и
‘малый полый цилиндрический объект для хранения и транспортировки жидкостей и сыпучих материалов’ соответственно. Иными словами, при анализе значений лексемы barrel, характеризуемой многозначностью, обнаруживается специфический набор сем, относящихся к различной размерности, или
масштабности, что – по всей вероятности – нехарактерно для именных лексем русского языка.
Помимо включения сем масштабности лексема barrel демонстрирует также и другие значения,
которые соотносятся с разными функциями ‘объекта цилиндрической формы’, обозначаемого лексемой
barrel: 1) ‘полый цилиндрический объект-вместилище для хранения и транспортировки жидкостей и
сыпучих материалов’ (бочка, бочонок, цистерна, котел, баллон, баллончик и т. п.) – первое базовое значение; 2) ‘полый цилиндрический объект-оболочка’ (барабан, гильза, деталь цилиндрической формы, труба, тело трубы, полый вал, туловище, футляр, камера, бобина, катушка,
обечайка, блок цилиндров, втулка, бур, корпус авторучки, тубус, шкив лебедки и т. п.) – второе
базовое значение. Другими словами, структура лексемы barrel включает в себя несколько базовых семантических значений, которые в русском языке охватываются несколькими лексемами. При этом обмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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наруживается, что различия между семами масштабности или функциональности в семантической
структуре лексемы barrel представляются «нерелевантными» с точки зрения общей базовой функциональности объекта barrel (функционирование в качестве полого цилиндрического объекта).
Гипер-значение английских многозначных именных лексем. Национальный семантический
субстрат
Мы предлагаем объединять все значения многозначных лексем, в том числе те, которые группируются под рубрикой ‘базовое значение’, в единое абстрактное интегрированное гипер-значение на
основе общего семантического субстрата. Данный прием может представляться субъективным и произвольным, но он позволяет вывести общую семантическую базу, на которое опирается тождество
многозначной лексемы. Мы полагаем, что при любой «гетерогенности» значений в многозначной
лексеме не может быть, в принципе, нескольких семантических субстратов, так как это противоречило
бы ее идентичности, или тождеству. На этом основании нами делается вывод о том, что с позиций
англоязычной ментальности словоформа barrel основывается на едином семантическом субстрате с
абстрактным гипер-значением ‘полый цилиндрический объект’ и не представлена какими-либо омонимами, которые в противном случае были бы отмечены в английских лексикографических источниках.
Здесь возникает вопрос о том, существует ли такое семантическое гипер-значение объективно или оно
является нашим субъективным ментальным конструктом, который используется нами в методологических или систематологических целях.
В связи с вышеизложенным, в данной работе предлагается использовать наш термин ‘национальный семантический субстрат', под которым понимается абстрактное гипер-значение, обобщающее и объединяющее все отдельные значения многозначной лексемы, в том числе гетерогенные,
структура которого отличается национальной спецификой. Таким образом, предлагаемый нами концепт
‘национальный семантический субстрат’ (НСС), может применяться и как конструкт для описания структуры значений многозначных лексем, и как методологический инструмент при сопоставительном анализе различных языков.
Кроме того, национальному семантическому субстрату отдельной многозначной лексемы в одном языке может соответствовать абстрактный виртуальный НСС, интегрирующий значения нескольких лексем, в другом языке (cf.: гипер-значение английской лексемы lane (‘полоса движения с латеральными ограничителями’) и соответствующий виртуальный интегрированный русский национальный
субстрат, «формируемый» из различных лексем и словосочетаний: переулок; проулок; улица; узкая
дорога; узкая аллея; узкая полоса течения; межа; тропинка; дорожка между изгородями; дорожка (в
бассейне); дорожка (транспортера); проезд; проездной путь; полоса дорожного движения; морской
путь; воздушная трасса и т. д.). НСС английской полисемантической лексемы lane, который интегрирует все возможные значения, формирует ее семантическую идентичность, или тождество. При этом
трудно себе представить, чтобы в русском языке существовала лексема, интегрирующая в своей семантической структуре подобный набор гетерогенных значений, обозначающих такие разномасштабные и разнофункциональные объекты как ‘тропинка’ и ‘воздушная трасса’.
Нами также отмечаются в русском языке окказиональные значения, которые не являются автохтонными, то есть возникшими на русскоязычной почве, а порождаемые калькированным переводом c
английского языка. Русская лексема кубок производна от лексемы куб и имеет уменьшительное значение, то есть должна обозначать объект небольшой масштабности. Тем не менее, поскольку значение
лексемы кубок ‘трофей, приз за доблесть, проявленную в спортивный состязании’, по всей вероятности, заимствовано путем калькирования из английского языка, то релевантность различия сем размерности и функциональности в ее структуре утрачивается, так как в современной спортивной практике
наградные кубки могут иметь значительный размер и не использоваться как сосуды для жидкостей. В
этом же значении лексема cup (‘спортивный кубок, трофей, приз’) образует семантический ряд наряду
с такими лексемами как prize, award, trophy, reward и т. д., также как и лексема кубок с аналогичными
значениями (приз, награда, трофей, поощрение).
Однако, в нашем (субъективном) понимании объект ‘спортивный трофей, приз, кубок’, обозначаемый соответственно лексемами cup2 и кубок2, демонстрирует иную функциональность, нежели ‘цилинInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дрический сосуд для приема напитков’, и поэтому теоретически эти лексемы можно отнести к омонимам.
Далее, мы считаем, что исторически, при появлении у многозначной лексемы новых значений,
которые «нарушают» ее сложившееся тождество, происходит преобразование самого НСС и появления соответствующего имплицированного омонима (или омонимов) материнской лексемы вне зависимости от отражения данного факта в национальных лексикографических источниках.
Анализ значений некоторых английских многозначных именных лексем
Ниже приводится детальное описание значений нескольких английских многозначных именных
лексем - cake, pie, cup, bag, town, city и lane – для описания соответствующих НСС. В анализе использовался ряд лексикографических источников: Большой англо-русский словарь в двух томах (1972
г.) [1], английские толковые словари Chambers English Dictionary [3] и Collins Cobuild English Language
Dictionary [4], а также интернет-словарь Мультитран [2].
cake (German Kuche(n), Danish koek) - a sweet food made by baking a mixture of flour, eggs, sugar,
fat, etc. in an oven. Cakes may be large and cut into slices, or they may be small and intended for one person
only; food that has been formed into a flat, round shape, usually before it is baked or fried, e.g. ... fish cakes ...
cakes of pounded rice; a piece of dough that is caked; any flattened mass baked as oatcake; a breadlike composition enriched with additions such as sugar, spices, currants, peel, etc.; торт, сладкий пирог, лепешка,
блин, блинчик или оладья (также hot cake, амер.), кекс, пирожное, бисквит (также sponge cake, angel
cake); шоколадный бисквит, а также котлета (сокращение от patty-cake, например crab cake), кулич
(также Easter cake), телячья запечка или запеканка (также veal cake); кусок (мыла); плитка (чая, табака);
брусок; брикет; слиток (металла); таблетка (лекарства); лепешка грязи, глины (на одежде); с.-х. жмых;
спец. кек, осадок на фильтре. Субстратное гипер-значение лексемы cake – ‘преимущественно плоский
объект из печеного теста или брикетированного материала’.
pie (origin obscure) - а pie consists of food, usually meat, vegetables, or fruit, which is baked in pastry
and which has pastry on the top. In American English, the word pie is also used to refer to food that is baked in
pastry but which does not have pastry on the top; a quantity of meat, fruit, or other food baked within or under
a crust of prepared flour; печеное изделие из теста с начинкой, пирог; пирожок; сладкий пирог или торт
(амер.); расстегай (печеный пирожок с отверстием сверху); паштет (круглый пирог из слоеного теста с
начинкой из различного фарша); запеканка (изделие из пюреобразного продукта и связывающего продукта, например из творога с яйцом, рекл.); сектор, фрагмент, часть (экон., вычисл.). Субстратное гипер-значение лексемы pie – ‘объект из печеного теста с начинкой’.
cup (O. E. cuppe, from Latin cūpa, cuppa ‘tub’ – кадка, лохань, from the Proto-Indo-European Language: *keup ‘a hollow’) - a small, round container, usually with a handle, from which you drink liquids and
such as tea or coffee; ... a prize given to a person or team that wins a game or competition, especially in sport;
a drinking vessel, usually roughly hemisperical; an ornamental vessel offered as a prize; чаша; чашка; чарка;
стопка; банка; кубок (питьевой сосуд для вина); кубок (наградная чаша за доблесть, проявленную в
спортивном состязании). Субстратное гипер-значение лексемы cup – ‘сосуд цилиндрической формы
для жидкостей’.
bag (probably of Scandinavian origin) - а bag is a container made of thin paper or plastic and used especially in shops to put things that a customer has bought; a bag is also a strong container made of cloth, plastic, leather, etc. with a handle or handles, in which you keep personal things that you will need during the day,
or put shopping in, or put belongings in when you are travelling somewhere; a sack, a pouch; котомка; сума;
сумка; сумочка; мешок; куль; кулек; чемодан; авоська; ягдташ (охотничья сумка); пакет; ранец (космический термин); портфель; багаж; карман; камера; вализа (мешок или чемодан дипкурьера); контейнер
(в медицине); инструментальная сумка; некоторые изделия, обозначаемые данной лексемой, имеют
облик предмета с постоянной формой (bag - чемодан, авоська, сумка, пакет, ранец, портфель, сумочка,
ягдташ, карман, камера, вализа (чемодан), контейнер), другие выполнены в форме гибкой упаковки
(вализа (мешок), сума, куль, мешок, кулек). Субстратное гипер-значение лексемы bag – ‘преимущественно эластичная упаковка для хранения и транспортировки материалов’.
town (Old Norse tūn - огороженное место; German Zaun) – изгородь, orig. an enclosure; in Scotland
a farmstead or similar group of houses; a populous place bigger or less rural than a village; a municipal or poмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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litical division (which may include villages and towns in the ordinary sense) of a county (U.S.); the principal
town of district; an urban community; a place with many streets and buildings where people live and work.
Towns are large than villages and have factories, shops, offices, and places of entertainment; административный центр; небольшой город; малый город; городок; амер. местечко; районный центр; амер. городская община, муниципалитет; деловой центр; село, в котором есть базар; усадьба (юр., шотл.), ферма
с надворными постройками (юр., шотл.); городское поселение; населенный пункт (техн., воен.); крупный населенный пункт; диал. группа домов, деревня, деревушка. Субстратное гипер-значение лексемы
town – ‘поселение городского или сельского типа’.
city (Latin civitas – a state) - а city is a large town where there are many houses, offices, factories, shops,
theatres, etc. and where people live and work ; a large town; an incorporated town that has or had a cathedral; a
town in which the dignity has been conferred by tradition or grant; in various countries a municipality of higher
rank, variously defined; крупный город; большой город (в Великобритании); большой старинный город (в
Великобритании); город, в котором имеется кафедральный собор; город, имеющий муниципалитет (в
США); город-государство, полис (юр.); всякий значительный город с местным самоуправлением (в США).
Субстратное гипер-значение лексемы city – ‘большой или административно значимый город’.
lane - a narrow passage or road; a narrow street; a passage through a crowd or among obstructions; a division of a road for a single stream of traffic; a channel in a sluggish stream (Scot.); a prescribed course; а lane is a
narrow road, especially in the country; also used in the name of streets in towns and cities; a part of a main road
that is marked by the edge of the road and a painted line, or two rows of painted lines, which tell drivers where to
drive; a part of a race course or a swimming pool that is marked by two lines or ropes; a route that is frequently used
by aircraft or ships and which private or small vehicles must not use; переулок; проулок; улица; узкая дорога; узкая аллея; узкая полоса течения; межа; тропинка; дорожка между изгородями; дорожка (в бассейне); дорожка (транспортера); проезд; проездной путь, проезд на заводе; проход между рядами домов; проход в минном поле (воен.); маршрут; дорога с односторонним движением; полоса или ряд движения; морской путь;
майна, прогалина, разводье между льдинами; трасса полета; канал; полоса деревьев. Субстратное гиперзначение лексемы lane – ‘проход или проезд c латеральными ограничителями’.
Интерпретация НСС некоторых английских лексем вызывает определенные трудности. Например,
одним из значений лексемы cake является ‘торт, сладкий пирог на основе муки, сахара, масла и яиц,
украшаемый сверху фруктами, кремом или шоколадом’, которое не соответствует ее базовому значению
‘плоское изделие из печеного теста’. Также лексема cake обозначает объекты, образовавшиеся путем
консолидации нетвердой субстанции, например: кусок (мыла); плитка (чая, табака); брусок; брикет; слиток
(металла); таблетка (лекарства); лепешка грязи, глины (на одежде); с.-х. жмых; спец. кек, осадок на фильтре. Данные значения также противоречат базовому значению этой лексемы. Значение лексемы bag ‘чемодан’ не ассоциируется с ее базовым значением ‘упаковка из эластичного материала для хранения и
транспортировки ручной поклажи и материалов’, поскольку некоторые чемоданы изготавливаются на картонной, фанерной, пластиковой или иной основе, являясь неэластичными. Можно предположить, что либо исторически первые чемоданы изготавливались на тканевой основе, то есть были эластичными, либо,
вероятно, произошел метафорический перенос: дорожный мешок для поклажи > дорожный чемодан. Метафорическим переносом можно объяснить и такие значения лексемы cake как 1) лепешка грязи или глины на одежде; 2) кусок (мыла); плитка (табака); брусок; брикет.
Но значения такого рода не приводят к изменению тождества изначального семантического субстрата, и они не отмечаются как омонимы в английских и русских лексикографических источниках. Поэтому, интегрирование в семантической структуре одной лексемы значений, обозначающих физически и функционально разнородные объекты, представляет собой определенную особенность и уникальность системы
английских национальных семантических субстратов (barrel – бочка и бочонок; cup – чаша и чашка; cake –
лепешка и торт; pie – пирог и пирожок; пирог и торт; bag – мешок и чемодан; town – город и усадьба, ферма
(юр., шотл.), а также ‘село’, ‘деревня’ (этимологически эта лексема восходит к понятию ‘огороженное место’, и такие значения как ‘усадьба, ферма’ относят ее к семантическому ряду farm, household, stead, onstead, grange, ranch, rancho); city - большой город и небольшой административно значимый город); lane –
тропинка (узкий проход с боковыми ограничителями) и полоса движения (маршрут пролета или проезда
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транспортного средства между латеральными ограничителями или ориентирами).
Если численно сопоставить приведенные многозначные английские лексемы и их русские эквиваленты, в том числе калькированные при переводе, то очевидно, что национальные семантические
субстраты английских именных лексем cake, pie, cup, bag, town, city и lane соответствуют виртуальному интегрированному русскому национальному субстрату, объединяющему большое число русских
лексем и составных терминов. Но вопрос состоит не только в многозначности некоторых английских
лексем, а в том, на какой семантической основе одна и та же английская полисемантическая лексема
может обозначать разные по физическому масштабу и функциональности объекты, не образуя при
этом омонимы. Очевидно, что исторически, с развитием производства и быта, объекты действительности видоизменяются, и лексемы, обозначающие их, включают в свою семную структуру эти изменения.
В Таблице 1 представлен примерный компонентный анализ вышеприведенных английских лексем.
Таблица 1
Компонентный анализ лексем cake, pie, cup, bag, town, city и lane
Семы
Лексема

cake
pie
cup
bag
town
city
lane

Наличие сем, обозначающих большую или малую
величину объекта
+
+
+
+
+
+
+

Наличие сем, обозначающих
различ-ную функциональ-ность объекта
+
+
+
+
+
+

Сема автохтонности
(узконационального или диалектного
значения)
+
+
+
+
+

Сема отнесенности
объекта к специаль-ной или профессио-нальной
области
+
+
+
+
+
+
+

Как следует из представленной таблицы, семы размерности/габаритности, которые структурно
обозначают большую или малую величины обозначаемых объектов, характерны для всех приведенных
лексем. (В русском же языке семы, дифференцированные по признаку ‘большой – малый’ не встречаются в структуре одной и той же лексемы). Данная таблица иллюстрирует семный (компонентный) анализ перечисленных лексем в самом общем виде, который не является подробным и исчерпывающим.
Она демонстрирует тот факт, что в английском языке существуют лексемы, которые обладают способностью обозначать разномасштабные или разнофункциональные объекты действительности. Поэтому,
мы считаем, что в силу наличия таких значений подобные лексемы могут обозначаться как омонимы в
русских лексикографических источниках (словарях, тезаурусах и т. д.), а не как значения одной и той же
словоформы, однако, на практике этого не происходит.
Способы презентации значений английских многозначных лексем
В целях систематизации гетерогенных значений многозначных английских лексем внутри их лексикографических статей было бы целесообразно применять различные типы их презентации, например, в
дидактических целях или для переводчиков, работающих с англоязычными источниками. Ниже мы представляем примерную презентацию вышеприведенных английских лексем, разработанную нами.
1) [cake – I. плоское изделие из печеного теста: лепешка, блин, блинчик или оладья (также
hot cake, амер.); II. выпуклое изделие из печеного теста со сладкой начинкой или пропиткой: торт,
сладкий пирог, кекс, пирожное, бисквит (также sponge cake, angel cake); шоколадный бисквит; кулич
(также Easter cake); III. плоское изделие из печеного теста c начинкой из мяса, рыбы и т. д.: котлета
(сокращение от patty-cake, например crab cake), телячья запечка или запеканка (также veal cake); IV.
объект, образовавшийся в процессе консолидации нетвердой субстанции: кусок (мыла); плитка (чая,
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табака); брусок; брикет; слиток (металла); таблетка (лекарства); лепешка грязи, глины (на одежде); с.-х.
жмых; спец. кек, осадок на фильтре];
2) [pie – I. печеное изделие из теста с начинкой: пирог; пирожок; сладкий пирог или торт
(амер.); расстегай (печеный пирожок с отверстием сверху); паштет (круглый пирог из слоеного теста с
начинкой из различного фарша); запеканка (изделие из пюреобразного продукта и связывающего продукта, например из творога с яйцом, рекл.); II. часть круга: сектор, фрагмент (экон., вычисл.)];
3) [cup – I. сосуд цилиндрической формы для приема напитков: чаша; чашка; чарка; стопка;
банка; кубок (питьевой сосуд для вина); потир, потирная чаша (церк.); II. трофей, награда в виде сосуда: кубок, наградная чаша, присуждаемая за доблесть, проявленную в спортивном состязании)]; III.
оболочка цилиндрической формы: юбка изолятора (эл.); манжета (техн.); IV. небольшой диспенсер для
жидкой смазки: масленка (техн.)];
4) [bag – I. заплечная упаковка для переноса небольших грузов: котомка (иногда переносимая
на посохе); ранец (космический термин); II. эластичная упаковка для хранения и переноса грузов или
материалов: мешок; куль; кулек; пакет; вализа (мешок дипкурьера); контейнер (в медицине); III. эластичная упаковка для переноса небольших грузов или материалов посредством лямки через плечо и
в руке: сума; сумка; сумочка; ягдташ (охотничья сумка); авоська; инструментальная сумка; IV. контейнер прямоугольной формы для переноса или транспортировки грузов или материалов: вализа (чемодан дипкурьера); чемодан; портфель; V. полость: карман (швейн.); камера (техн.); полость в породе
(нефт.); VI. транспортируемый по воздуху груз: багаж (авиа) и т. д.];
5) [town – I. поселение городского типа: крупный населенный пункт; населенный пункт (техн.,
воен.); административный центр; небольшой город; малый город; городок; местечко (амер.); районный
центр; городская община; деловой центр; муниципалитет (юр.); II. небольшое поселение сельского типа: село, в котором есть базар; группа домов, деревня, деревушка (диал.); усадьба (юр., шотл.); ферма
с надворными постройками (юр., шотл.)];
6) [city – I. большой город: город-государство, полис (юр.); крупный город; II. небольшой административно значимый город: город, в котором имеется кафедральный собор (в Великобритании); город,
имеющий муниципалитет (в США); всякий значительный город с местным самоуправлением (в США)];
7) [lane – I. узкий пешеходный проход: тропинка; переулок; закоулок; межа; дорожка между изгородями; узкая аллея; проход между рядами домов; проход в минном поле (воен.); II. неширокий
транспортный проезд: улица; узкая дорога; канал; проезд; проездной путь, проезд на заводе; дорожка
(транспортера);
III. узкий маршрут: беговая дорожка; дорожка (в бассейне); узкая полоса течения (шотл.); майна,
прогалина, разводье между льдинами; расщелина; узкий путь; линия, зона (нефт.); IV. административно
предписываемый маршрут: дорога с односторонним движением; полоса или ряд автодорожного движения; морской путь, морская линия; трасса полета, авиалиния; V. узкий ряд насаждений: полоса деревьев;
живая изгородь, шпалера; VI. полоса на магнитном носителе информации: аллея, дорожка (информ.)].
Описание национального семантического субстрата и определение гипер-значения многозначной
лексемы представляет собой определенную трудность, так как состав ее семантических значений может
быть «гетерогенным». Что же дает предлагаемый нами концепт национального семантического субстрата для исследования полисемантических лексем в английском и других языках? По нашему мнению,
он представляет собой объективную основу для трактования не только некоторых аспектов полисемии и
омонимии, но также и для интерпретации синонимии, в частности в сопоставительном анализе.
Выводы
1. При исследовании английских многозначных именных лексем в их структуре выявляется гипер-значение, которое мы называем ‘национальным семантическим субстратом’. Помимо национального семантического субстрата отдельной многозначной лексемы нами также выделяется виртуальный
интегрированный национальный семантический субстрат, основанный на совокупности всех значений
нескольких синонимических лексем, относящихся к единому семантическому полю;
2. Исторически, в пределах семантической структуры английской именной лексемы могут развиваться другие значения, приводящие к изменению национального семантического субстрата этой
International scientific conference | www.naukaip.ru

166

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

лексемы при сохранении ее тождества. Такие значения не считаются омонимическими и не находят
своего отражения в переводческих и национальных толковых словарях;
3. Предлагаемый нами концепт НСС нуждается в дальнейшем исследовании и верификации.
Необходимо уточнить его содержание и языковой статус в ряду ‘лексема – семантическая структура –
базовое значение – семантическое поле – понятие’.
4. Выводы, представленные в данной работе, являются предварительными, так как они основаны на ограниченном фактологическом и контекстологическом материале.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные направления деятельности некоммерческих организаций в вопросах противодействия коррупции, к числу которых относятся: развитие гражданского
общества; развитие общественного сознания и информированности людей; участие некоммерческих
организаций в правотворческой деятельности, а также взаимодействие с органами государственной
власти и органами местного самоуправления и т.д.
Ключевые слова: коррупция, некоммерческие организации, гражданское общество, противодействие
коррупции, общественный контроль.
THE MAIN ACTIVITIES OF NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONS IN COMBATING CORRUPTION
Oputin Dmitriy Aleksandrovich
Abstract: this article describes the main directions of NGOs ' activities in combating corruption, including: the
development of civil society; the development of social consciousness and awareness; involvement of nonprofit organizations in law-making activities, as well as interaction with bodies of state power and bodies of
local self-government, etc.
Key words: corruption, non-profit organizations, civil society, anti-corruption, public control.
Согласно Конституции, Российская Федерация признает себя демократическим и правовым государством. В своей деятельности демократическое государство соответствует воле народа, а также общепризнанным правам, свободам человека и гражданина. К числу общепризнанных прав можно отнести, право каждого на объединения, которое закреплено в ч.1 ст. 30 Конституции РФ [1].
После принятия Конституции 1993 года в развитие положений ее ст.30 был издан ряд федеральных законов, к числу которых относятся: ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ;
ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; ФЗ «О политических партиях» от
11.07.2001 № 95-ФЗ и др.
Согласно ФЗ «Об общественных объединениях», под общественным объединением понимается
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения [2].
Свобода объединения, которая закреплена в ст. 30 Конституции РФ, включает в себя право общественного объединения на регистрацию в качестве юридического лица. Исходя из данной нормы
Конституции РФ, граждане имеют право на регистрацию юридических лиц, в том числе в форме некоммерческих организаций.
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Согласно ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками [3].
Некоммерческие организации могут создаваться для следующих целей: социальных; благотворительных; культурных; образовательных; научных; управленческих; защиты прав, законных интересов
граждан и организаций; оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
В государствах с устойчивыми демократическими традициями, представители гражданского общества, активно взаимодействуют, объединяются и регистрируют некоммерческие организации, через
которые институционально и системно воздействуют на органы государственной власти, от эффективности и профессионализма которых зависит дальнейшее развитие страны.
Как известно препятствующим фактором построения прогрессивного государства, с сильной рыночной экономикой и эффективной системой управления, является коррупция.
Проводя анализ ФЗ «О противодействии коррупции», можно сказать, что под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды [4].
Согласно последнему исследованию «The Corruption Perceptions Index 2017» международной неправительственной организации «Transparency International», Российская Федерация определена как
страна с высоким уровнем коррумпированности. В рейтинге по уровню коррумпированности Россия
занимает 135 позицию из 180, заняв место между такими странами как Парагвай и Бангладеш [8].
Факт высокой степени коррумпированности государственной власти, также подтверждается результатами опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так три четверти
россиян (73%) оценивают степень распространения коррупции как высокую и очень высокую. При этом
респонденты заявляют, что более всего пораженным коррупцией, является чиновничество на местах –
так думают 34% опрошенных. Также по данным опроса в число наиболее коррумпированных сфер входят ГАИ (25%), полиция (22%) и судебная система (18%) [9].
Для реализации эффективной антикоррупционной политики государство не только не должно
мешать представителям гражданского общества реализовывать свои законные права и интересы, но и
поддерживать, а также стимулировать общественные объединения и организации, занимающиеся вопросами противодействия коррупции.
В сложившейся ситуации, когда уровень коррумпированности остается на высоком уровне, именно гражданское общество должно стать генератором антикоррупционной политики и подталкивать государственные органы к ее осуществлению.
В рамках антикоррупционной политики можно выделить основные направления деятельности некоммерческих общественных организаций.
1. Развитие гражданского общества. На сегодняшний день уровень развития гражданского
общества находится на невысоком уровне. Граждане занимают достаточно пассивную позицию при
участии в жизни страны и решении важных общественных вопросов.
Наиболее ярким примером проявления пассивности граждан, являются выборы. Так, например,
явка на выборах в Государственную Думу в 2016 году составила менее 50%, а на выборах Президента
России в 2018% - 67.47%. Относительно участия граждан в жизни региона или муниципального образования, активность заметно сокращается и не редко принимает форму безразличия [10].
Для того чтобы гражданское общество превратилось в значимый субъект антикоррупционной деятельности, ему предстоит принять меры к саморазвитию, к созданию для этого благоприятных условий. В свою очередь саморазвитие гражданского общества, невозможно без широкого вовлечения
граждан в решение важнейших вопросов, касающихся жизни общества.
Для привлечения внимания граждан к проблемам коррупции, НКО, должны взаимодействовать
как можно с большим количеством субъектов, заинтересованных в искоренении коррупции и взяточничества. В такой ситуации ближайшими союзниками некоммерческих организаций, могут выступить поInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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литические партии, а также представители малого и среднего бизнеса.
Так, например, для усиления антикоррупционной коалиции, НКО могут помогать политическим
партиям в разработке программ, которые касаются антикоррупционных мероприятий.
Взаимодействуя с широким кругом субъектов, НКО, реализуют не только свои уставные цели, но
и активизируют гражданское общество, побуждая его к борьбе против коррупционных проявлений.
2. Развитие общественного сознания и информированности людей. Некоммерческие организации, уставной целью которых является противодействие коррупции, нередко ставят перед собой
задачи направленные на повышение уровня правового сознания подрастающего поколения.
Изменение правового сознания, возможно в том случае, если будет проводиться системная работа по антикоррупционному воспитанию и образованию.
Ставя перед собой задачу повышения уровня правосознания граждан, НКО, должны предоставлять информацию обществу, которая рассказывает о коррупции, о мерах противодействия ей, о ее состоянии, а также о наказаниях за коррупционные преступления.
Массовым потребителем такой информации, является студенчество. При этом студенты поглощены учебным процессом, который у них отнимает много времени. Поэтому все, что поступает в качестве дополнительной информации, не редко студентами игнорируется.
Возникает ситуация, при которой НКО затрачивая и без того ограниченные ресурсы, не достигают в полном объеме поставленной цели.
Для того чтобы реализовать задачу направленную на повышение уровня правосознания молодого поколения, необходимо наличие специальных учебных курсов связанных с коррупцией. Антикоррупционная информация должна поступать студентам целенаправленно, системно и отражать настоящее
положение дел.
Говорить о том, что современная система образования не содержит в себе элементы антикоррупционного образования и воспитания не справедливо. Так, например, учебные курсы затрагивающие
вопросы коррупции и противодействия ей, реализуются по таким направлениям как «Юриспруденция»,
«Государственное и муниципальное управление», «Таможенное дело».
Что касается остальных направлений и специальностей разных уровней образования, то они не
содержат в себе учебных курсов направленных на формирование антикоррупционного правосознания.
Так, например анализ обязательного минимума содержания основных образовательных программ государственного стандарта среднего (полного) общего образования по обществознанию и праву, показал отсутствие тем, затрагивающих вопросы коррупции, антикоррупционного воспитания, образования, а также всей антикоррупционной политики в целом.
Для изменения ситуации, НКО, должны взаимодействовать с учебными заведениями, совместно
разрабатывать учебные программы, связанные с изучением коррупции и средств противодействия ей.
3. Участие некоммерческих организаций в правотворческой деятельности, а также взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления. В России
сложилась ситуация, когда население привыкло к тому, что все важные вопросы (правовые, экономические, социальные) решаются в центре. Для прогрессивного развития регионов необходимо изменить
такое отношение, и на местах активно включаться в обсуждение проблем, в том числе и правовых.
На сегодняшний день в РФ, некоммерческие организации имеют возможность принимать участие
в обсуждении наиболее значимых вопросов, а также влиять на принятие решений органами государственной и местной власти.
Согласно Закону «Об общественной палате Кировской области», Общественная палата обеспечивает взаимодействие некоммерческих организаций с органами государственной власти Кировской
области и органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области. Такое
взаимодействие осуществляется с целью проведения общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Кировской области [6].
Общественная палата Кировской области состоит из 48 членов, 24 из которых являются представителями региональных общероссийских общественных объединений, региональных общественных
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объединений, межрегиональных, местных общественных объединений и иных некоммерческих организаций, созданных и зарегистрированных в Кировской области.
Также можно заметить, что Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно
значимых интересов, в том числе, через проведение общественной экспертизы проектов законов Кировской области, проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, а также через
реализацию права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Кировской области [6].
Исходя из этого, можно сказать, что НКО, уставной целью которых является противодействие
коррупции, через Общественную палату могут реализовывать собственные задачи, а также влиять на
положение дел в регионе.
4. Участие в избирательных кампаниях. Одной из функций НКО, является участие в выборах органов власти. В процессе избирательных кампаний, некоммерческие организации должны взаимодействовать с кандидатами на выборные должности и стимулировать их на взятие антикоррупционных обязательств.
Положения из антикоррупционных программ, должны становиться частью предвыборных программ кандидатов, что в последующем позволит некоммерческим организациям требовать от победителей исполнения взятых на себя обязательств.
5. Участие в осуществление общественного контроля. Согласно Закону Кировской области
«Об общественном контроле в Кировской области» организаторами общественного контроля являются
общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, а также субъекты общественного контроля.
В свою очередь субъектами общественного контроля являются: Общественная палата Российской
Федерации, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные
палаты (советы) муниципальных образований, а также Общественная палата Кировской области [7].
Так, например, через Общественную палату Кировской области представители некоммерческих
организаций могут реализовывать главные задачи общественного контроля: формирование и развитие
гражданского правосознания; обеспечение прозрачности и открытости деятельности объектов общественного контроля; формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; повышение эффективности деятельности объектов общественного контроля, а также содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов.
6. Выступать в качестве медиатора в альтернативной процедуре урегулирования споров. Согласно ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», организацией осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, является юридическое лицо, одним из основных видов деятельности которого является деятельность по организации проведения процедуры медиации [5].
Согласно данному закону деятельность медиатора не является предпринимательской. Поэтому некоммерческая организация целью, которой является противодействие коррупции, в своем уставе может
определить в качестве задачи - развитие альтернативных методов урегулирования споров на основе медиации, в целях снижения конфликтности в обществе и налаживания конструктивного диалога между институтами гражданского общества, в том числе между гражданским обществом и государством.
В подведении итогов, можно сказать, что основными направлениями некоммерческих организаций в вопросах противодействия коррупции являются: развитие гражданского общества; развитие общественного сознания и информированности людей; участие некоммерческих организаций в правотворческой деятельности, а также взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного самоуправления; участие в избирательных кампаниях; участие в осуществление общественного контроля; выступление в качестве медиатора в альтернативной процедуре урегулирования споров.
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Аннотация: В данной статье раскрыты причины, повлекшие укрепление судебных органов России при
Петре I и в первой половине XVIII в., обусловленое социально-экономическими факторами, внутриполи-тической борьбой, что отразилось на структуре судебных органов России.
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Abstract: This article reveals the reasons that led to the strengthening of the judicial bodies of Russia under
Peter I and in the first half of the XVIII century, due to socio-economic factors, internal political struggle and in
connection with the Northern war, which affected the structure of the judicial bodies of Russia.
Key words: strengthening of the judiciary, judicial reform under Peter I, the higher judiciary, the court,
provincial and city courts.
Укрепление судебных органов было взаимосвязано с социально-экономическими причинами, внутриполитической борьбой и в связи с Северной войной. Эти обстоятельства сказывались на структуре судебных органов. В течение первой четверти XVIII в. формировалась следующая судебная система.
Высшую судебную власть при такой форме правления как абсолютная монархия осуществлял
царь, который вовсе не должен был как-либо мотивировать свое решение. Но Петр I рассматривал лишь
те дела, в которых ему виделись наиболее опасные преступления против самодержавия и государства.
Стрелецкие казни, расправы над участниками антифеодальных восстаний показывают, что многие решения царь принимал единолично. Известно, что по возвращении из Великого посольства Петру показались
слишком мягкими наказания за очередной стрелецкий бунт. Царь не только ужесточил наказание, но и
приказал приближенным лично участвовать в казни стрельцов. Всевластие царя формально-юридически
могло быть закреплено решением суда, например, Тайной канцелярией розыскных дел в СанктПетербурге. Тайная канцелярия розыскных дел и Преображенский приказ в Москве тоже функционировали для следствия, которое вел сам царь по наиболее важным политическим делам [1, с. 61].
Формально, следующей после царя судебной инстанцией являлся Сенат. Решения Сената считались окончательными и обжалованию не подлежали. Сенат рассматривал дела, передаваемые по
инстанции нижестоящими судебными учреждениями, однако Сенат мог являться и судом первой инстанции по наиболее важным политическим делам и должностным преступлениям. Но царь часто вмешивался в дела сената, частот присутствовал на его заседаниях. Понятно, что верноподданные сенаторы рассматривали все дела в угоду царя. Следствие и суд над царевичем Алексеем Петровичем,
приговоренного единогласно Сенатом к смертной казни лучшее тому подтверждение.
В подчинении Сената находились коллегии, которые также обладали судебными функциями.
Например, Юстиц-коллегия создавалась и функционировала как специальный высший и апелляционный судебный орган по отношению к судам низшей инстанции. В основном, Юстиц-коллегия рассматInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ривала наиболее значимые уголовные дела, по которым предусматривалась смертная казнь. Кроме
того, свои судебные органы имели Камер-, Коммерц- и Мануфактур- коллегии. Как правило, они рассматривали дела по должностным, финансовым, производственным преступлениям подчиненных им
структур. Однако, президенты коллегий входили в Сенат. Получается, что коллегии сами себя и контролировали. При сплошной коррупции высших должностных лиц (например, А. Меньшикова) вряд ли
приходится говорить об объективности и принципиальности решений, выносимых коллегиями на рассмотрения Сената. Только если факты мздоимства Меньшикова становились известны царю, следовало наказание (царь мог высечь за злоупотребления). Но санкций по закону по отношению к сенатору не
следовало.
В 1713-1719 гг. в губерниях были введены должности ландрихтеров, затем надворные, провинциальные и городские суды. Президентами надворных судов являлись сами губернаторы или вицегубернаторы, всего в суде коллегиально заседали до шести членов. Названные судебные органы являлись первой инстанцией и апелляционной по отношению к нижним судам [1, с. 95]. В компетенции
надворных судов находились гражданские и уголовные дела. В компетенции нижних коллегиальных и
единоличных судов были менее значимые уголовные и гражданские дела. Однако воеводы или губернаторы при неразделении административной и судебной власти не могли быть объективны. К тому же,
губернаторы сами часто нарушали закон.
Кроме этого существовали еще суды для горожан, церковный сословный суд, замыкавшийся на Синоде. Правом суда над своими крестьянами по незначительным преступлениям имели помещики, в других
случаях дело передавалось в нижний или надворный суд (в зависимости от состава преступления).
Нововведения в судебной структуре были систематизированы в 1722 г. Судебная реформа вводила
высшую судебную инстанцию – надворные суды по отношению к низшей судебной инстанции – провинциальному суду (низший суд по реформе 1722 г. упразднялся). Провинциальный суд состоял из воеводы и
двух асессоров. В компетенции этого суда входили незначительные уголовные и гражданские дела.
По «Краткому изображению процессов или судебных тяжеб» (1715 г.) вводился военный суд – кригсрехт, он состоял из высшей и низшей инстанций: генеральный кригсрехт и полковой кригсрехт. Высшая
инстанция состояла из семи членов суда под председательством президента суда, которым мог быть
только высший офицер (фельдмаршал или генерал). Генеральный кригсрехт рассматривал наиболее
опасные преступления и являлся апелляционным судом по отношению к низшему кригсрехту. Полковой
кригсрехт также состоял из семи членов суда под председательством полковника или полуполковника.
Надзор за правильной деятельностью суда осуществляли в кригсрехте – аудиторы (с 1715 г.), в
надворных судах – прокуроры (с 1720 г.), в Сенате и Синоде, коллегиях – обер-прокуроры. В общем по
стране Прокуратура была учреждена в 1711-1722 г.
Итак, система судов была достаточно сложной, запутанной. Сословность суда, низкий уровень
образованности (в том числе юридической) судей и чиновников, коррупция слабо отвечали не только
правосудию, но и требованиям времени. Вместе с тем, сравнительно с прежней судебной системой
1649 г. реформы Петра I были шагом вперед [2, с. 67].
Процессуальное право. Наиболее важными источниками процессуального права были следующие правовые акты. Указ 1697 г. об отмене очных ставок, Краткое изображение процессов и тяжб 1715
г., Указ о форме суда 1723 г.
Указ 1697 г. «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных расспросу и розыску,
о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей, и о пошлинных деньгах». Небольшой по объему источник ограничивает процессуальные правила Соборного Уложения и, как видно
из самого названия указа, предписывал, чтобы по «челобитию всяких чинов и людей в обидах и разорениях чинить розыск» вместо состязательного процесса. Таким образом, в процессуальных нормах
торжествовали принципы обвинительного суда. Петр не мог положиться на объективность обычного
состязательного суда, строившего свои решения на основании свидетельских показаний. За ложные
клятвы и лжесвидетельство суд предусматривал смертную казнь (ст. 9). Действия указа распространялись первоначально на крепостные дела по крепостям, а не по розыску (ст. 12). В делах «про мену, про
продажу и про заклад по грамотам из поместного приказа» развивались процессуальные нормы Сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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борного Уложения. Именной указ «О допросе в съезжих избах самих владельцев и свидетелей, бывших при совершении оных» (22 марта 1700 г.) требовал, чтобы воеводы названные сделки регистрировали при свидетелях.
Приговор 22 марта 1707 г. «О допрашивании приводимых в Судный приказ по истцовым делам
людей и крестьян перед судьями: о прикладывании к тем допросам рук, не отходя от судейского стола
и о креплении тех допросов дьячьими руками». Приговор также требовал документально зафиксировать существовавшие к тому времени сделки [1, с. 106].
Другим важным источником, развивающим нормы процессуального права, является изданный в
1715 г. устав «Краткое изображение процессов и тяжб». В Новом законе доминировал розыскной следственный процесс, но в гражданских делах допускалось и состязательное производство. В последнем
случае разрешалось ведение дела адвокатами.
Независимо от формы, в которой проводился процесс, он разделялся на три части. Первая часть
процесса включала в себя действия от оповещения до привлечения ответчика к суду. Вторая часть
процесса характеризовала само судебное разбирательство до оглашения приговора суда. Третья часть
включала в себя меры процессуального порядка в исполнении приговоров суда или опротестовании
судебных решений.
Особое внимание уделялось самому суду, судоустройству. Разграничивалась компетенция гражданских и воинских судов. Поскольку структура и компетенция гражданского суда уже определялись
предыдущим законодательством, Краткое изображение 1715 г. (первый отечественный процессуальный кодекс) подробнее характеризует воинский суд (кригсрехт). Глава II источника в процессуальном
плане предусматривает рассмотрение дел при едином порядке по инициативе сторон (челобитчик и
ответчик) и по инициативе государства (розыскной процесс). Основное внимание уделяется розыскному суду. Законодатель предусматривал, что суд будет объективным. Поэтому предусматривали целый
ряд конкретных предписаний: документальное фиксирование оповещения сторон в суде, меры, повышающие ответственность за неявку в суд. Структуре суда придавалось более конкретное очертание.
Вводилась должность аудитора, отвечавшего за объективность самого суда. Определялось, что судьи
должны быть объективны и связаны какими-либо отношениями с лицами, проходившими по гражданским или уголовным делам (Гл. I ст. 13). Кроме конкретных мер, влиявших на беспристрастность, члены суда присягали на Евангелии и должны были «более смотреть на само дело, нежели на краснословие и лепоту процессов» [2, с. 79].
Первая часть судебного процесса определяла субъектов (челобитчика и ответчика), их оповещение о суде. По первой части процесса в гражданских делах разрешалось нанимать адвоката.
Вторая часть источника посвящена собственно судебному процессу, начиная с анализа доказательств. При этом упоминаются четыре вида доказательств. Самым неоспоримым из доказательств было – своевольное признание. При формальном соблюдении объективности других доказательств на суде
не требовали (см. Гл. II второй части процесса). Следующим по важность доказательством были показания свидетелей. Глава III – о свидетелях говорит, что свидетелями могут быть мужчины и женщины,
определяет, что свидетелями являются добрые и беспорочные люди. Вместе с тем определялся круг
лиц, которые не могли быть свидетелями, несовершеннолетние (до 15 лет), или были презираемыми
свидетелями, куда входила целая категория лиц: преступники, подозреваемые в преступлении и так далее.
Письменные доводы признавались третьими по значимости свидетельскими показаниями. Письменные свидетельства законодатель подразделял на неоспоримые (явные), то есть зарегистрированные в государственных органах и другие виды письменных доказательств: грамоты, духовные, мирские
письма, рукописания, реверзы, которые необходимо было проверить.
Присяга как вид доказательств ставилась законодательством на последнее место. Рекомендовалось прибегать к присяге в крайнем случае, когда другие доказательства не приводили к должным результатам. Законодательство определяло круг лиц, присяга которых не признавалась ими являлись
вышеназванные, презираемые свидетели и аналогичные им лица.
Структурно рядом с присягой в источнике стоит расспрос с пристрастием (то есть с угрозой пытInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ки) и сама пытка (Гл. VI). Пытка, как мы видим, не включалась в виды доказательств. Законодатель понимал, что признание, полученное путем пытки, формально становилось важнейшим доказательством,
и видел в этом противоречие. Поэтому применение пытки процессуально ограничивалось. Однако, при
соблюдении минимальных формальностей, полученные под пыткой признания, признавались судом,
что при несовершенной правовой системе способствовало беззаконию [3, с. 201].
Третья часть процесса определяла порядок обжалования решений нижнего суда в высшем суде
и исполнение решений суда и вводила обязательное правило рассмотрения в кригсрехте всех розыскных дел, где применялась пытка.
Указ 5 ноября 1723 г. «О форме суда» – источник, в котором процессуальное право получило
дальнейшее развитие. Законодатель ограничивал компетенцию розыскного суда делами о наиболее
тяжких государственных преступлениях, таких как измена, злодейство, «слов противных его императорского величества… и бунт» (ст. 5). В остальных случаях вновь вводился более открытый состязательный суд, при этом процессуальные действия совершенствовались. Вопросы рассматривались в
четкой последовательности, а стенограмма заседаний суда становилась более емкой и ясной. Суд становился демократичней (ст. 7 указа разрешала истцам и ответчикам посылать в суд своих представителей). В последний год правления Петра I и после его смерти вновь возобладали принципы, изложенные в «Кратком изображении процессов или судебных тяжеб» – компетенция состязательного суда
вновь сузилась гражданскими делами.
В общем, судебный процесс при Петре I развивался в двух направлениях. Ориентируясь на Европу, царь стремился заимствовать более прогрессивные, цивилизованные начала судоустройства. Но
на практике получалось как раз развитие розыска, а не состязательного суда. Широкое применение на
суде признания, добытого путем пыток обвиняемого, сближало суд эпохи Петра I с мрачной средневековой инквизицией.
Отечественный суд, в результате петровских преобразований уже в полной мере отвечал требованиям абсолютной монархии, развитому крепостному праву общества и государственному строю Российской империи.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности судебного и внесудебного обжалования постановлений по делам о нарушении таможенных правил. На основе изучения научных источников определяются проблемные аспекты названной стадии административного производства. Делается вывод о несовершенстве законодательства, регулирующего отношения по обжалованию постановлений по делам
об административных правонарушениях.
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FEATURES OF JUDICIAL AND EXTREMICED APPEAL OF DECISIONS ON CASES ON VIOLATION OF
CUSTOMS REGULATIONS
Alekseeva Marina Vladimirovna,
Bogucharskov Artem Vitaylevich
Abstract: The article examines the peculiarities of judicial and extrajudicial appeal of decisions on cases of
violation of customs rules. Based on the study of scientific sources, the problematic aspects of this stage of
administrative production are determined. The conclusion is made about the imperfection of the legislation
regulating the relations for appealing against decisions on cases of administrative violations.
Keywords: appeal of decisions, revision of decisions on cases of administrative offenses, judicial, extrajudicial
procedure of appeal, violation of customs rules.
Институт обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях часто
выступает объектом исследования. Это обусловлено его значением и ролью в укреплении правопорядка, охране прав и интересов граждан, направленном на предотвращение нарушений законности в вопросах административной ответственности. Обжалование и пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях выступают гарантией отмены незаконных актов органов административной юрисдикции, предоставляют заинтересованным лицам реальную возможность восстановления нарушенных прав и законных интересов, что отражается в положениях ст. 46 Конституции РФ,
определяющей возможность обжалования в суд решений и действий органов власти и должностных
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лиц. Особое значение судебное и внесудебное обжалование постановлений имеет в таможенном деле
(нарушении таможенных правил), что объясняется особой важностью соблюдения законодательства в
таможенной сфере, так и объемом производства по делам о нарушении таможенных правил, ежегодным увеличением рассматриваемых таможенными органами и судами дел данной категории.
Обжалование представляет собой «совокупность процессуальных действий, направленных на
восстановление нарушенных прав и охраняемых законом интересов» [4, с. 60]. Можно согласиться с
мнением А.О. Долгопят о том, что при обжаловании (опротестовании) постановлений по делам об административных правонарушениях фактически имеет место спор о праве, направленный на восстановление нарушенных прав и охраняемых законом интересов [4]. В научных исследованиях признается
факультативность стадии пересмотра постановления по делу, поскольку данной стадии может и не
быть, в случае, если вынесенное постановление не будет обжаловано.
Порядок, возможность и сроки пересмотра постановлений по делам об административных правонарушениях закреплен в Главе 30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) [1]. Жалоба подается на постановление, не вступившее в законную силу. Решения,
вступившие в законную силу обжалуются в порядке надзора.
Следует отметить, что право на обжалование постановления, вынесенного по делам об административных правонарушениях имеют: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, потерпевший, законные представители физического и юридического лица, защитник и представитель, а так же прокурор, но в форме принесения им протеста (ст.
30.10 КоАП РФ). При этом постановление, вынесенное судьей обжалуется в вышестоящий суд, вынесенное коллегиальным органом – в районный суд, вынесенное должностным лицом – в вышестоящий
орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд. В соответствии со с п. 1.1 п. 4 ч. 1 ст.
30.1 КоАП РФ, постановление по делу, вынесенное судьей может быть обжаловано в вышестоящий суд
должностным лицом таможенного органа, уполномоченным на составление протокола по делу. При
этом, если постановление по делу об административном правонарушении вынесено в отношении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в связи с осуществлением предпринимательской
(или иной экономической) деятельности, то обжалуется такое постановление в арбитражный суд, в соответствии с АПК РФ. Постановление по делу об административном правонарушении не вступившее в
законную силу может быть опротестовано прокурором (района, города) в порядке ст. 30.12 КоАП РФ.
Порядок обжалования и вступления в законную силу постановлений и решений по делам об административных правонарушениях зависит от того, каким органом рассматривалось дело.
В КоАП РФ установлен десятидневный срок на обжалование постановления по делу об административном правонарушении в таможенной сфере. Жалоба должна быть рассмотрена должностным
лицом, правомочным ее рассматривать в десятидневный срок (ч. 1 ст. 30.5 КоАП РФ). Двухмесячный
срок по рассмотрению жалобы установлен со дня ее поступления со всеми материалами в суд.
А.В. Сухоруков отмечает, что в соответствии с ч.1.1. ст. 30.1 КоАП РФ должностные лица, уполномоченные в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении имеют право обжаловать вынесенное судьей постановление по делу об административном правонарушении в вышестоящую судебную инстанцию [7]. Таким правом обладает как должностное лицо, непосредственно составившее протокол, так и не составлявшее его. В то же время, в законодательстве не
закреплено право указанных должностных лиц на обжалование постановления в порядке надзора (ст.
30.12 КоАП РФ). Иначе обстоят дела с должностными лицами, вынесшими постановление по делу об административном правонарушении, они вправе они имеют право обжаловать в вышестоящий судебный
орган решение судьи по жалобе на постановление, в том числе и в порядке надзора [7, с. 12-13].
Изучая вопросы судебного обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях М.С. Павлова отмечает дискуссионность проблемы наделения должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях правом на обжалование постановлений, вынесенных судьями в вышестоящий суд, приводя при этом следующие позиции разных исследователей:
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 поддержка со стороны некоторых ученых инициативы законодателя о признании права
оспаривания;
 необходимость закрепления, по мнению других ученых, в рамках судов общей юрисдикции
процессуального статуса указанных должностных лиц в качестве стороны процесса [5].
Присутствуют и противоположные мнения, так, О.В. Панкова считает, что такие должностные лица могут привлекаться к участию в судебном разбирательстве только как свидетели [6]. М.С. Павлова считает, что
должностные лица, составившие протокол об административном правонарушении не должны наделяться
правом на обращение в суд с жалобой в соответствии с правилами Главы 30 КоАП РФ, при этом такие лица
могут быть привлечены к участию в процессе в целях выяснения дополнительных фактов [5, с. 123].
Кроме вышеназванных позиций, авторами научных исследований рассматриваются и другие
проблемы, считающиеся пробелами в законодательстве об административных правонарушениях. Так,
С.В. Горб высказывает точку зрения, в соответствии с которой к существующим признаваемым административистами стадиям производства по делу об административном правонарушении следует ввести новую, а именно стадию пересмотра постановлений по делу об административных правонарушениях по новым или вновь открывшимся обстоятельствам [3].
Н.Н. Веретенников, рассматривая апелляционное и кассационное судопроизводство по делам об
административных правонарушениях выделяет ряд погрешностей, заложенных в Главе 30 КоАП РФ, в
частности:
 единые правила пересмотра постановлений и решений административных и судебных органов;
 на не вступившее в силу постановление и решение вышестоящий суд лишен возможности
рассматривать дело по правилам первой инстанции, принять по делу новое решение;
 поскольку в соответствии с ч. 5 ст. 1 Кодекса административного судопроизводства РФ его
положения не распространяются на производство по делам об административных правонарушениях,
нет ясности в вопросе о том, по каким правилам осуществляется судопроизводство в рамках административной ответственности [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебное и внесудебное обжалование постановлений по делам о нарушении таможенных правил является одной из конституционных гарантий, позволяющей обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов участников производства по
делам об административных правонарушениях. В связи с этим строгая регламентация правоотношений,
возникающих в процессе пересмотра (обжалования) постановлений об административных правонарушениях будет способствовать реализации принципа законности и справедливости, а так же соблюдению и
охране законных интересов участников производства по делам об административных правонарушениях.
Список литературы
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст.1.
2. Веретенников Н.Н. Апелляционное и кассационное судопроизводство по делам об административных правонарушениях: вопросы теории и практики // Общество: политика, экономика, право. –
2016. - № 3. – С. 102-105.
3. Горб С.В. О необходимости внесения в КоАП РФ положения о возможности и порядке пересмотра постановления по делу об административном правонарушении по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2013. - № 2. – С. 149-150.
4. Долгопят А.О. Некоторые вопросы реализации принципа законности на стадиях обжалования (опротестования) постановления по делу об административном правонарушении // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2014. - № 1 (23). – С. 60-65.
5. Павлова М.С. Судебный порядок обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2014. - № 5. – С.
122-126.
International scientific conference | www.naukaip.ru

180

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

6. Панкова О.В. Проблемы применения главы 30 КоАП РФ «Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях» в судах общей юрисдикции // Административная
ответственность: вопросы теории и практики. Сборник статей М.: Изд-во ИГиП РАН. 2005.
7. Сухоруков А.В. Об исключительности права на обжалование постановления по делу об административном правонарушении // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. – 2014.
- № 2 (16). – С. 11-13.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

181

УДК 34.037

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИНЦИПАХ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Калинина Марина Александровна
студенты юридического факультета (магистры)
ОЧУ ВО «Международный инновационный университет»
Аннотация: В статье анализируются основные теоретические проблемы принципов гражданского права, касающиеся их понятия, сущностных признаков и функциональной роли. Рассматриваются отдельные вопросы применения принципов гражданского права в судебной практике.
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ON THE CONCEPT AND PRINCIPLES OF CIVIL LAW
Annotation: This article analyses the main theoretical problems of the principles of civil law, which concern
their concept, essential signs and functional role. Some aspects of using the principles of civil law in jurisprudence are also considered.
Keywords: civil law, the principles of civil law, the analogy of law.
Принципы гражданского права являются традиционным методом и средством правового воздействия на общественные отношения, составляющие предмет гражданского права. Как справедливо отмечает Н.Л. Бондаренко, принципы права - это исторические категории, которые формировались на протяжении длительного периода развития права, причем не произвольно, а в соответствии с объективными
закономерностями, которые отражались в их содержании. Исследовательский интерес к изучению этой
правовой категории предопределен законодательным закреплением принципов. Атрибутом современных
законодательных актов наиболее значимого характера стали специализированные нормы - «Основные
начала законодательства». Они есть в Гражданском кодексе РФ (ст. 1), Семейном кодексе РФ (ст. 1),
Трудовом кодексе РФ (гл. 1), Налоговом кодексе РФ (ст. 3). Смысл этих норм придать концептуальный
характер праву и законодательству одной отраслевой принадлежности, концентрированно выразить ту
правовую основу, на почве которой будут реализовываться все иные нормативные установления. Тем
самым для практики российского правотворчества стал характерен новый подход - текстуальное закрепление правовых идей. Причем это происходит не путем их «вкрапления» в преамбулы нормативных правовых актов или вводные статьи, а на уровне самостоятельной правовой нормы (или ряда норм).
Юридическая наука, в том числе и циви-листическая, всегда уделяла достаточно большое внимание исследованию принципов права, приведению их в определенную систему, разработке на этой
основе рекомендаций, призванных содействовать совершенствованию законодательства и практики
его применения. Достаточно вспомнить, что в начале XX века профессор И.А. Покровский, рассматривая основные проблемы гражданского права, значительное внимание уделил именно правовым принципам, подчеркнув, что «...всякий образованный человек, а тем более юрист, должен иметь всегда ясное представление о краеугольных принципах своего права». Г.Ф. Шершене-вич под именем юридического принципа понимал общую мысль, направление, вложенное законодателем, сознательно или бессознательно, в целый ряд юридических норм. Необходимо заметить, что проблема правовых принциInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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пов дореволюционными учеными лишь была обозначена, как таковая научная теория в тот период не
была создана.
На понятие принципа гражданского права не сложилось единого мнения и среди современных
исследователей, хотя данный вопрос в цивилистической науке поднимался неоднократно, поскольку
изучение данной правовой категории невозможно без определения понятия принципов гражданского
права и выявления их основных, сущностных признаков. Успешно разрабатывали проблему гражданскоправовых принципов С.Н. Братусь, В.П. Грибанов, Г.А. Свердлык, В.Ф. Яковлев, Ю.Х. Калмыков.
С.Н. Братусь одним из первых в гражданско-правовой науке сформулировал понятие «принцип»
как «ведущее начало, закон движения материи или общества, а также явлений, включенных в ту или
иную форму движения». Подобное определение приводилось и в учебной гражданско-правовой литературе. На наш взгляд, приведенное определение является более философским, нежели правовым,
оно не отражает специфику правовых принципов, поскольку автор не проводит четких различий между
правовыми и иными научными принципами.
В отличие от С.Н. Братуся, В.П. Грибанов под принципами гражданского права понимал руководящие положения социалистического права, его основные начала, выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общества, определяющие сущность всей системы, отрасли или
института права, в силу их правового закрепления имеющие общеобязательное. Полагаем, что данное
определение отличается от предыдущего ярко выраженным правовым характером. По мнению Г.А.
Свердлыка, положительным в определении, данным В.П. Грибановым, является:
а) рассмотрение его в качестве руководящего положения;
б) указание на то, что принципы выражают объективные закономерности, определяющие сущность всей системы права, его отраслей и институтов;
в) акцентирование внимания на общеобязательном значении принципов гражданского права в
силу их правового закрепления
Несколько иное определение принципов гражданского права дает О.А. Красавчиков. В качестве
принципов гражданского права он видит начала, руководящие идеи, в соответствие с которыми осуществляется правовое регулирование общественных отношений. Определение О.А. Красавчикова носит лаконичный характер. На наш взгляд, достоинством его определения является указание, согласно
которому правовое регулирование общественных отношений, входящих в предмет гражданского права,
строится в соответствии с определенными принципами. На весьма сходных позициях стоят и авторы
учебника под редакцией В.Ф. Маслова, определяющие принципы гражданского права как выражение в
его нормах основополагающих идей (начал, положений), в соответствии с которыми осуществляется
регулирование имущественных и личных неимущественных отношений.
Представляется, что наиболее полное и обоснованное определение принципов гражданского
права дал Г.А. Свердлык, согласно которому - это закрепленные или отраженные в преамбулах основополагающих нормативных актов, а также в гражданско-правовых нормах и выражающие объективные закономерности развития имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, стабильные нормативно-руководящие положения, в соответствии с которыми строится нормативная база гражданско-правового регулирования, регламентация поведения субъектов гражданского права и правоприменение. Полагаем, что данное определение соответствует сути изучаемого явления,
отражает многообразие его существенных признаков. Как видим, во главу угла Г.А. Свердлык ставит
объективную природу происхождения принципов, а соответственно, исходя из этого, признает за ними
качества стабильности, прочности, устойчивости, постоянства, общеобязательности, регулятивности.
Вместе с тем, автор призывает не игнорировать и субъективный момент, утверждая, что «их действенность основывается на соразмерном воплощении в себе объективного и субъективного.
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Аннотация: в статье приведены понятие сексуального домогательства и его признаки, рассмотрена с
разных сторон точка зрения о необходимости включения сексуального домогательства в Уголовный
кодекс, квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом ряд поступков, содержащих признаки
сексуального домогательства. Указаны формы сексуального домогательства и разграничение со смежными составами преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Ключевые слова: сексуальное домогательство, признаки сексуального домогательства, формы домогательства, уголовная ответственность, Уголовный Кодекс Российской Федерации.
SEXUAL HARASSMENT IN RUSSIAN LAW
Evgeniya Sergeyevna Goncharova
Abstract: the article presents the concept of sexual harassment and its features, considered from different
sides the point of view of the need to include sexual harassment in the criminal code, qualified in accordance
with the Criminal code a number of acts containing signs of sexual harassment. The forms of sexual harassment and the distinction with related offences against sexual inviolability and sexual freedom of the individual
are indicated.
Keywords: sexual harassment, signs of sexual harassment, forms of harassment, criminal liability, criminal
Code of the Russian Federation.
Достаточно обсуждаемым на сегодняшний день является вопрос о сексуальных домогательствах. К сожалению, ни одной нормативно-правовой акт не дает точного понятия домогательства и его
определение. Лишь обратившись к справочникам, энциклопедиям и законодательству зарубежных
стран, можно составить представление о том, что же такое домогательство. Домогательство – это
нарушающее неприкосновенность частной жизни, заведомо недопустимое и неприятное действие, совершаемое против воли лица и воспринимаемое им как оскорбительное, унизительное и нежелательное. Не зависимо от того, в какой форме оно совершается, можно сказать об обязательных признаках
данного явления. Во-первых, это нежелательность подобных действий для лица, в отношении которого
оно совершается. Во-вторых, это навязчивость противоправных действий, невозможность их пресечения разумными и общепринятыми способами коммуникации между людьми (просьбой, требованием и
др.). И в-третьих, восприятие совершаемых действий как оскорбительных, недопустимых и унизительных. В нынешнем законодательстве не существует единой статьи, предусматривающей ответственность за все формы домогательства.
Домогательство может совершаться в различных формах, но все же чаще всего мы слышим именно о сексуальных домогательствах. При сексуальном домогательстве речь идет о действиях, объектом
которых выступают половая неприкосновенность и половая свобода личности, а в качестве дополнительных могут выступать честь и достоинство. Они также совершаются против воли жертвы, но несут
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явный сексуальный подтекст или намек на интимную близость. Сексуальное домогательство может проявляется в форме активных физических действий таких как пощипывания, касания, поглаживания, шлепки и вплоть до насильственных действий, направленных на получение сексуального удовлетворения. Оно
так же реализуется в навязчивых предложениях полового контакта, оскорбительных шуток и разговоров с
сексуальным подтекстом, рассказе неприличных историй против воли слушателя и др.
Именно сексуальное домогательство является наиболее общественно опасным видом домогательства, особенно совершаемое в отношении несовершеннолетних. Сексуальное домогательства
угрожает неотъемлемым правам человека на половую неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни. А у потерпевших часто появляются и психологические травмы, в особенности у несовершеннолетних. Кроме того, можно говорить и о достаточно частом проявлении сексуального домогательства в отношении женщин, находящихся в подчиненном положении. Наиболее часто мы можем
слышать о домогательствах к женщине-подчиненной ее начальником, сопряженных с угрозой увольнениях или создания проблем на работе, невыдачи премии или отказе в занятии более высокой должности. Согласно исследованиям, от 25 до 65 процентов женщин в России подвергались сексуальных домогательствам на работе. В этой связи некоторыми общественными деятелями, журналистами, политиками и правоведами высказывается обоснованная точка зрения о необходимости введения единой
ответственности за все формы сексуального домогательства. Предполагается включение состава преступления «сексуальное домогательство» в Уголовный кодекс.
С другой стороны, можно говорить о негативных последствиях развития событий в таком направлении. Так, велика вероятность ложных сообщений о сексуальных домогательствах. Мотивом может послужить месть, желание получить известность через средства массовой информации, желание материального обогащения и др. Кроме того, включение сексуального домогательства в качестве состава преступления может стать одним из способов избавления от конкурентов. Так, возможны случаи подкупа
подчиненных лица, занимающего руководящую должность, в этих целях. При этом, даже при признании
невиновным пострадает деловая репутация как юридического лица, так и конкретного физического.
Как уже говорилось выше, отдельной статьи за домогательство в законодательстве Российской
Федерации не существует, но ряд поступков, подпадающих под признаки домогательства, все же охватывается некоторыми статьями уголовного и административного законодательства. Так, предусматривается ответственность за сексуальное домогательство в рамках ст. 133 «Понуждение к действиям
сексуального характера», совершенное с угрозой уничтожения, повреждения или изъятия имущества
либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей), а также при
шантаже. Кроме того, домогательства в любой форме, даже не сопряженной с угрозой или шантажом, в
отношении несовершеннолетнего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, будут признаваться
преступлением и квалифицироваться по ст. 135 УК РФ. Под действия, предусмотренные данной статьей, подпадают и разговоры на тему секса, намеки, явно интимные прикосновения и иные способы
склонить к сексуальному контакту в любой форме несовершеннолетнее лицо. Еще строже будут наказываться данные действия в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших
возраста четырнадцати лет. А при условии, что несовершеннолетний моложе двенадцати лет, деяния
будут рассматриваться в рамках ст.132 «Насильственные действия сексуального характера». В отличии от несовершеннолетних, закон практически не защищает лиц достигших восемнадцатилетнего возраста, если к ним не было применено насилие, у них нет зависимости от злоумышленника, подчиненности ему, или при условии, что не было шантажа и не высказывались угрозы.
Представляется целесообразным рассматривать сексуальное домогательство, совершенное
впервые в рамках административной ответственности. При этом предлагается включить в Уголовный
кодекс ст. 1331 «Сексуальное домогательство лицом, подвергнутом административному наказанию» в
следующей редакции: «Сексуальное домогательство, не связанное с шантажом, насилием или угрозой
его применения в отношении совершеннолетних лиц, не содержащих признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 131, ст.132, ст.133 настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние,- наказывается штрафом в размере до сто пятидесяти тысяч рублей или размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
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либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок»
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета. – 2014. – № 163.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Российская газета. – 1996. – N 113.
3. Официальный сайт Ассоциации женских общественных объединений ЯНАО «Женщины
Ямала» // [Электронный ресурс] / URL: http://yamalwomans.org/nashiproekti/my-v-mire/840-seksualnoedomogatelstvo-forma-diskriminatsii (дата обращения: 13.06.2018)

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

187

УДК 34. 037
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Аннотация: Преступность существовала везде и всегда, менялось общество – менялась соответственно и преступность. За последние 10 лет наше общество очень поменялось и далеко не в лучшую
сторону, а методы наказания остались прежними. Именно это и приводит к тому, что мы не можем эффективно противодействовать преступности граждан.
Ключевые слова: Уголовная преступность, законность, преступность, наказание, опасность, борьба с
преступностью.
TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEMS OF THE FIGHT AGAINST CRIME IN MODERN WORLD
Annotation: Crime existed everywhere and always, society changed-crime changed accordingly. Over the
past 10 years, our society has changed and not for the better, and the methods of punishment remain the
same. That is what leads to the fact that we cannot effectively counter the crime of citizens.
Keywords: Criminal, legality, crime, punishment, danger, crime control.
Преступность – это, прежде всего, явление, которое в обязательном порядке несет за собой административное или уголовное наказание.
Административное наказание или административное взыскание – мера административной ответственности совершении административного правонарушения.
Уголовное наказание – это меры государственного воздействия, применяемые к лицу, признанному виновным в совершении преступления.
К сожалению, в современном мире все чаще и чаще происходят такие вещи, за которыми следует наказание и не имеет значения административное или уголовное, сам факт заключается в том, что
с каждым днём нарушителей законов становится все больше.
Преступность - сложное социально-правовое явление, в силу чего она изучается различными
науками, исследующими ее отдельные стороны.
Современная наука все больше и больше достигает успехов и широко развивается в данном
направлении:
 уголовно – процессуальное право рассматривает порядок, процедуру расследования преступлений;
 криминалистика – методы сбора доказательств, раскрытия преступлений;
 судебная медицина и психиатрия - влияние физического и психического состояния лица на
совершение им преступления.
Самую большую опасность в социальной среде представляют собой уголовные преступления.
Уголовные преступления делятся на такие виды как:
 государственные преступления;
 изготовление поддельных денег или ценных бумаг;
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 бандитизм;
 убийство (умышленное, неосторожное, тяжкое телесное и др.);
 должностные преступления;
 преступления связанные с наркотиками и изготовлением спиртного.
Общими показателями уровня преступности считается число зарегистрированных преступлений.
В нашей стране, начиная с 1976 года, количество зарегистрированных преступлений выросло больше
чем на 330%.
В современном мире люди стали жить в страхе перед преступностью и постоянно задаваться вопросом, откуда она и как с ней бороться
Достаточно большие трудности создаёт преступность, ведь в своих проявлениях она многообразна. Сегодня особое опасение вызывает доминирование в структуре преступности тяжких и особо
тяжких преступлений, усилений позиции международного терроризма, а так же алкоголизации и наркотизации населения, детерминирующие преступное поведение. Всё это говорит о необходимости эффективного противодействия преступности, заключающегося в комплексном воздействии на причины
вызывающие это негативное социальное явление.
В российском обществе рост преступности исследователи очень часто связывают с процессом крушения советской тоталитарной системы. Очень много людей лишились работы, что, следовательно, за собой несёт потерю привычных доходов и средств к существованию. Всё это приводит к увеличенному количеству, как нищих, бомжей так и преступников. Количество людей проживающих в данных условиях составляет около 35-40% населения, по данным социологов в состоянии бедности находятся от ½ до 2/3 россиян.
Молодые люди из бедных семей не в состоянии обеспечить себе рабочее место, особенно если
это касается высокооплачиваемой работы, так же это касается и поступления в высшее учебное заведение, в особенности это касается детей из не полных семей или воспитанников детских домов и интернатов. Чаще всего они и пополняют ряды разного рода преступности. За последние несколько лет в
России наблюдается увеличенное количество преступлений совершенных женщинами, молодежью.
Преступность сильно распространяется среди подростков, многие совершаются лицами не достигших
совершеннолетия. Росту преступности способствует распространение алкоголизма и наркомании,
треть всех преступлений совершается именно по этим причинам.
Статистика показывает, что например, в Тульской области преступность достаточно низкая, но
все же оставляет желать лучшего. Таким образом, если рассматривать показатели с 2017 года, то мы
можем увидеть, что каждый третий преступник, это подросток не достигший 18 лет, остальные же
граждане в основном это мужчины в возрасте от 35 до 40 лет.
Государственной практикой постоянно вырабатываются методы, формы и средства борьбы с
преступностью. В стране осуществляется процесс демократизации всех сторон общественной жизни,
который невозможен без укрепления законности и правопорядка, обеспечения надёжной охраны конституционных прав и свобод граждан.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные теоретические проблемы места и роли судебной
власти в системе разделения властей, а также делается акцент на сравнительном анализе института
судебной власти учёными в различные исторические этапы развития государства и общества.
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ON THE ISSUE OF POLITICAL AND LEGAL ESSENCE AND THE CONTENT OF THE JUDICIARY
Annotation: The article deals with the main theoretical problems of the place and role of the judiciary in the
system of separation of powers, as well as the emphasis on the comparative analysis of the Institute of judicial
power by scientists in various historical stages of development of the state and society.
Key words: judicial power, court, state, principle of separation of powers, judicial system.
Место судебной власти в системе разделения властей, особенности её формирования и функционирования во многом зависят от той политико-правовой действительности, которая складывается в
государстве на определённом этапе его существования. Однако, роль судебной власти вне зависимости от исторического периода, всегда отличалась своей значимостью.
Понимание института судебной власти менялось в зависимости от того исторического периода,
особенностей государства, в котором проживал учёный. В большинстве случаев судебную власть характеризовали через категории "суд", "правосудие" и т.п.. При этом, к примеру, Н.А. Колоколов в понятие "суд" определял как "беспристрастного посредника в споре между двумя заинтересованными лицами (сторонами)", а правосудие - как "воздаяние каждому должного на основании закона" [6, с.84]. В.И.
Ленин и его последователи видели в суде способ привлечения к управлению государством беднейшего
населения, основной же задачей данного органа должно было стать укрепление и защита существующего политического режима [8, с. 197].
На более современном этапе суд нередко определяли как "орган, призванный защитить установленный конституцией общественный и государственный строй, права и законные интересы граждан, предприятий, учреждений и организаций" [2, с.235], "средство разрешения споров о праве и устранения юридических
неопределенностей"[7, с.44], а правосудие - как "специфическую, присущую только судам форму осуществления властных полномочий органами государственной власти, завершающуюся принятием судебных решений, обязательных для исполнения всеми лицами, в отношении которых они выносятся" [3, c.48].
Однако, понятие судебная власть, безусловно, шире понятия суд, поскольку суд является лишь
элементом судебной власти, её носителем и, как совершенно справедливо, отмечают исследователи, судебную власть нельзя "сводить к суду, называть судебной властью должностных лиц судебных учреждений" [10]. Многие ученые отмечают, что судебная власть обладает сложной юридической природой, выInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ступает "как непосредственное слияние власти и права"[15], либо делают вывод о том, что само ее определение "еще ждет своего решения"[12, с.38]. Действительно, можно констатировать наличие самых различных подходов к уяснению сущности данного феномена в юридической литературе. Примером тому может служить следующий подход ряда исследователей к рассмотрению судебной власти: судебная власть,
по их мнению - это некое самостоятельное публично-правовое образование, которое представляет собой
систему государственных и муниципальных органов, наделённых специальными полномочиями [9, с.112].
Другие учёные полагают, что судебная система государства состоит из судов, осуществляющих
конституционное, гражданское, уголовное, административное судопроизводство, тем самым реализуя
исключительно им принадлежащую функцию разрешения социальных конфликтов посредством применения закреплённых в законе правовых процедур. Некоторые исследователи считают, что судебная
власть представляет собой одну из ветвей власти в государстве, которая наделена следующими основными полномочиями: разрешение на основе норм закона общественных конфликтов, установление фактов, имеющих юридическое значение и наблюдение за соответствием Конституции всех нормативноправовых и правоприменительных актов, принимаемых в государстве [14].
Некоторые ученые, характеризуя судебную власть, выявляют в ее содержании два аспекта. Так,
в функциональном аспекте она представляет собой, по их мнению, совокупность "ограниченных юридической конституцией и общими принципами права юрисдикционных и связанных с ними полномочий
государства, реализуемых от имени народа независимыми должностными лицами (судьями) в особой
судебной процедуре, а также иными должностными лицами, обеспечивающими юрисдикционную деятельность судей". В институциональном аспекте судебная власть характеризуется как обособленная
группа взаимосвязанных государственных учреждений (в основном судов), организующих и обеспечивающих реализацию судьями юрисдикционных полномочий.
Разумеется, имеют место и другие определения изучаемого феномена, в которых исследователи
акцентируют внимание на отдельных признаках и свойствах судебной власти.
В любом случае, как думается, является обоснованным суждение о том, что категория "судебная
власть", хотя, разумеется, непосредственно исследователями не наблюдается, не является чем-то непознаваемым и необъяснимым, поскольку представляет собой вид государственно-управленческой
деятельности, т.е. принятой обществом особой формой взаимоотношений, в силу которых большинство признает необходимость наличия властных полномочий в лице судей [6]. При этом ученые характеризуют институт судебной власти следующим образом:
 судебная власть есть частный случай проявления власти вообще, одна из форм публичной
государственной власти, средство всеобщей связи для народа, нации;
 субъектом соответствующих властных отношений является народ, нация, ибо иное существование судебной власти невозможно;
 приказ субъекта, осуществляющего судебную власть - фактически волю народа в редукции
его правительства, по отношению к объекту, т.е. к этому же народу, в обязательном порядке сопровождается угрозой применения санкции в случае неповиновения;
 подчинение народа субъекту, т.е. фактически господствующему в нем мнению, есть подчинение воле осуществляющего власть субъекта, на практике это подчинение суду;
 наличие правовых норм, устанавливающих, что отдающий приказы субъект - суд - имеет на
это право, а объект (народ) обязан подчиниться его приказам [16].
В соответствии с Конституцией РФ (ч. 2 ст. 118) судебная власть осуществляется посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства". И.Л. Петрухин
понимает под судебной властью "самостоятельную и независимую ветвь государственной власти, созданную для разрешения на основе закона социальных конфликтов между государством и гражданами,
самими гражданами, юридическими лицами; контроля за конституционностью законов; защиты прав
граждан в их взаимоотношениях с органами исполнительной власти и должностными лицами; контроля
за соблюдением прав граждан при расследовании преступлений и проведении оперативно-розыскной
деятельности; установления наиболее значимых юридических фактов"[11, с.17].
В целом большинство исследователей определяют судебную власть как систему властных отмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношений, выделяя в ней элемент принуждения и, как правило, указывая на цели, стоящие перед судебной властью; в их числе: отправление правосудия, защита прав и свобод человека, превентивные,
воспитательные и даже нормотворческие цели.
Таким образом, судебная власть характеризуется следующими признаками.
1. Судебная власть - вид государственной власти, которая осуществляется только специальными государственными органами - судами.
2. Исключительность судебной власти - никакие другие органы и лица, кроме суда и судей, не
вправе принимать на себя осуществление правосудия.
3. Судебная власть едина, вследствие чего установлено единство судебной системы страны.
4. Независимость, самостоятельность и обособленность судебной власти. При выполнении
своих полномочий суды подчиняются только Конституции РФ и закону.
5. Обязательность постановлений судебной власти для всех без исключения государственных
органов, организаций, должностных лиц и граждан. Это означает, что решение суда имеет властный
характер и подлежит неукоснительному исполнению на всей территории государства.
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Обеспечение национальной безопасности является одним из приоритетных направлений государственной политики.
Статья 4 п. 2 Федерального закона «О безопасности» относит формирование основных направлений государственной политики в области обеспечений безопасности к компетенции Президента Российской Федерации [1].
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 утверждена Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации.
Пункт 6 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации определяет национальную безопасность Российской Федерации как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и
свобод граждан Российской Федерации (далее - граждане), достойное качество и уровень их жизни,
суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социальноэкономическое развитие Российской Федерации. [2]
Среди стратегических целей, определенных в пункте 55 Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, значатся: развитие экономики страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для развития личности.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Одним из факторов, влияющих на качество жизни граждан и снижающих ее уровень, является
безработица.
Согласно данным, опубликованным на сайте Федеральной службы занятости численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целом по Российской Федерации, составила на 1 марта 2018 года 798,8 тыс. человек, что на 2,7 % больше чем на 1 февраля 2018
года. При этом наибольше увеличение этого показателя произошло в Сахалинской области (на 13,9 %),
Ненецком автономном округе (на 10 %), Чукотском автономном округе (на 9,4 %), Республике Алтай (на
8,9 %). [3]
Кроме того, в малочисленных городах и поселках уровень безработицы значительно выше, чем в
крупных городах.
Увеличить доступность многих рабочих мест для регионов с высоким уровнем безработицы может, относительно новая для нашего законодательства, форма трудовой занятости - дистанционная.
В 2013 году Трудовой кодекс РФ был дополнен главой 49.1 «Особенности регулирования труда
дистанционных работников». [4]
В соответствии со ст. 312.1 Трудового кодекса РФ дистанционной работой является выполнение
определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в
другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно
находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам,
связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети «Интернет». [5]
По данным исследования тенденций развития интернет-аудитории, проведенным GfK Group, в
России 84 миллиона человек в возрасте от 16 лет и старше являются пользователями Интернета в
России. Количество пользователей Интернета выросло с 2008 года по 2017 г. с 24,5 % до 72,8 % (прирост пользователей за 2017 г. составил 3 млн.). Рост аудитории Интернета в последние годы происходит в основном за счет людей старшего возраста. За последний год среди людей в возрасте от 55 лет и
старше доля пользователей Интернета увеличилась на четверть, а доля пользователей мобильного
интернета – в 2 раза. в возрастной группе 30-54 лет этот показатель составил к началу 2018 года 83%,
а среди молодежи – 98%. [6]
С учетом уровня развития информационных технологий дистанционная трудовая занятость могла бы стать эффективным механизмом, который способствовал бы установлению баланса между регионами как с высоким уровнем безработицы, так и с нехваткой трудовых ресурсов.
В этой связи обоснованным является мнение Новиковой И.В., о том, что дистанционная занятость — это перспектива большинства трудовых отношений, поскольку на рынок постепенно будут выходить трудовые ресурсы, которые родились и активно развивались вместе с ускоренным внедрением
информационных технологий. [7]
В соответствии со ст. 62 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, одним из
направлений государственной социально-экономической политики, реализуемой органами государственной власти и местного самоуправления в целях противодействия угрозам экономической безопасности, является сокращение неформальной занятости и легализации трудовых отношений.
Нормативное закрепление дистанционной занятости позволяет легализовать занятость многих
работников, работающих вне места расположения работодателя и с использованием для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением,
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики содействия занятости населения. [8]
Статья 16.2 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации» предусмотрела создание Информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в
России», которая является федеральной государственной информационной системой, содержащей
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информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, и иную информацию, перечень которой утверждается Правительством Российской Федерации.
В целях доступности дистанционных вакансий следует дополнить информационноаналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в России» каталогом работодателей,
предоставляющих дистанционную работу и внести соответствующие изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2015 № 885 «Об информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России». [9]
Задача сокращения безработицы так же достигается профессиональной переподготовкой работников, поскольку это ведет к тому, что имеющееся рабочая сила будет лучше соответствовать имеющимся рабочим местам.
В этой связи целесообразным было бы дополнить перечень сведений, установленных постановлением Правительства РФ от 25.08.2015 № 885 для Информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» каталогом работодателей, содействующих обучению и
повышению квалификации работников.
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ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ПРИМОРСКОМ
КРАЕ
Корелин Дмитрий Олегович
студент
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы функционирования особо охраняемых природных территорий Приморского края, ответственность за неблагоприятное воздействие на такие территории, предложены пути их решения, а также предложения и рекомендации по дальнейшему развитию.
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PROBLEM AREAS OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS IN PRIMORSKY KRAI
Korelin Dmitry Olegovich
Annotation: The article deals with actual problems of functioning of specially protected natural territories of
Primorsky Krai, responsibility for adverse impact on such territories, suggests ways of their solution, as well as
proposals and recommendations for further development.
Key words: specially protected natural territories, responsibility, Primorsky Krai.
На современном этапе развития страны наряду с экономическим ростом, приоритетным направлением внутренней политики государства является сохранение уголков живой природы (особенно исчезающих
видов животных, растений, птиц), её биологического разнообразия, объектов культурного и природного
наследия путём усовершенствования системы ООПТ на федеральном, региональном и местном уровнях.
28-30 марта 2006 г. в Москве прошла конференция «История, итоги и перспективы развития федеральной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ)». По её итогам были озвучены
основные проблемы ООПТ, были приняты стратегии развития особо охраняемых природных территорий. Проблемные вопросы, направления в сторону их решения были включены в принятую Правительством РФ «Концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года и план мероприятий по реализации данной концепции» [1]. Целью принятия Концепции было расширение действующей системы ООПТ, а также повышение эффективности
государственного управления данным вопросом.
По указам Владимира Путина, в связи со 100-летием создания в России, на северной части Байкала, первого государственного природного заповедника (Баргузинский), 2017 год был объявлен Годом
экологии и Годом ООПТ. В связи с этим в 2017 году прошли следующие мероприятия: научнопрактическая конференция с международным участием «Особо охраняемые природные территории:
Современное состояние и перспективы развития» в г. Якутске, IV Международная научно-практическая
конференция «Особо охраняемые природные территории: прошлое, настоящее, будущее» в Хвалынске, XII Международная научно-практическая конференция “Морские и прибрежные особо охраняемые
природные территории - достояние России” в Санкт-Петербурге. По их итогам были рассмотрены проInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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блемные вопросы нормативно-правового регулирования ООПТ, охраны и сохранения биологического
разнообразия морских и прибрежных ООПТ, дальнейшего развития сети ООПТ.
В октябре 2016 года на базе университета ДВФУ прошел Х Международный экологический форум «Природа без границ», организованный в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 г.г. на тему «Сохранение биологического разнообразия,
баланса экономического развития и экологии» [2, с. 114]. Учитывая положения Концепции, предложения и рекомендации, вынесенные для обсуждения на форуме, существующее состояние ООПТ в Приморье, можно выделить следующие проблемные стороны.
Низкое финансирование ООПТ. М.А. Кускова, Е.Ю. Жидкова говорят о том, что данная проблема –
проблема мирового масштаба [3, с. 149]. Основным по значимости источником существования ООПТ является бюджет, который вовсе не удовлетворяет их потребностям для организации работы по охране и сохранению природных объектов. Поэтому необходимо на законодательном уровне увеличить суммы бюджетного финансирования ООПТ. Администрации на местах привлекать дополнительные источники финансирования: плату за посещение и туристические экскурсии, проживание и питание туристов, пользование
инфраструктурой ООПТ, средства граждан и некоммерческих организаций в виде благотворительности.
Проблема расширения сети ООПТ, прежде всего путем создания новых и расширения действующих заповедников и национальных парков. Данная проблема затрагивается в монографии Ю.И. Берсенева и, по его мнению, упирается, с одной стороны, в недостаточное бюджетное финансирование, а
с другой, в разрушение ранее существующей системы ООПТ: уничтожена Лесопарковая зона Владивостока, ликвидированы заказники «Ханкайский» (не смотря на его международную значимость) и «Островной». Большим достижением в данном направлении можно считать создание в 2015 году национального парка «Бикин», огромная территория которого (1 160 469 га.) простирается в северной части
Приморья. Благодаря данному шагу в природоохранном направлении показатель среднестатистической площади национального парка в Приморском крае (402 тыс. га.) стал выше, чем в России (280
тыс. га.) [4, с. 34]. В 2012 году основаны – национальный парк «Земля леопарда», «Среднеуссурийский» государственный природный заказник.
Одной из главных проблем направления политики государства в сфере защиты ООПТ можно
считать отсутствие в ЕГРН достоверных сведений о количестве существующих в стране ООПТ. Официальные данные реестра по состоянию на 14.12.2017 подтверждают наличие в базе данных о менее
чем половине существующих ООПТ. По словам директора федеральной кадастровой палаты Росреестра, Константина Литвинцева, органами власти и местного самоуправления нарушается обязанность
по внесению в реестр таких сведений (в большинстве своем умышленно), тем самым создаются предпосылки недоброжелательного воздействия на такие территории как со стороны государственных и
негосударственных органов, так и частных лиц в предпринимательских целях [5]. Данную проблему
необходимо решать на местах в каждом регионе: обязать местные администрации и органы исполнительной власти субъектов внести необходимые сведения об ООПТ в Росреестр для уточнения недостающей информации в соответствии с земельным законодательством.
Наиболее жесткой законодательной регламентации подлежат государственные природные заповедники и национальные парки, так как они находятся в федеральной собственности и соответственно
регулируются исключительно федеральным законом. На земельные участки, входящие в зоны этих
территорий, установлен запрет на приватизацию. Законом предполагается выделение специальных
участков, на которых полностью исключается всякое вмешательство человека в природные процессы.
Природные ресурсы и недвижимость в пределах территорий заповедников и национальных парков
изымаются из гражданского оборота, т.е. не могут быть объектами сделок, предусмотренных Гражданским кодексом, в том числе и передаваться на различных основаниях в частную собственность.
В национальных парках предусмотрено зонирование территорий, которое предусматривает выделение зон хозяйственного назначения и экстенсивного природопользования, рекреационной зоны.
Таким образом, учитываются интересы граждан, проживающих в данной местности, и коренных малочисленных народов. Было бы целесообразно ввести такое зонирование применительно и к другим
ООПТ, тем самым учесть интересы проживающего там населения и выделить для них специальную
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площадь для строительства домов и проживания. Такое мероприятие помогло бы также определить
виды и пределы разрешенного использования земельных участков ООПТ.
Как отмечает Н. Г. Орлов, устанавливая публичные ограничения прав собственников земельных
участков в границах ООПТ, государство ставит в тяжелое положение не только граждан, проживающих
в границах таких территорий, но и само себя, поскольку оно также, являясь субъектом гражданского
права, попадает под такие ограничения [6, с. 202]. Отсутствие в статье 95 Земельного кодекса и в положениях ФЗ «Об особо охраняемых территориях» четкого закрепления случаев ограничения прав
собственников, предоставления права собственности в исключительном порядке – вызывает вопросы и
остается актуальной проблемой на сегодняшний день.
Кроме того, в связи с усиленным антропогенным воздействием человека на природу, необходимо
обеспечить режим охраны особо охраняемых природных территорий так, чтобы не только сохранить
природные и биологические богатства и наследие и предотвратить их уничтожение. В связи с этим
можно выделить следующую актуальную проблему – отсутствие закрепления в законе охранных зон
вокруг территории заказников, ботанических садов и дендрологических парков, хотя они могут быть
отнесены к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Вокруг других природных территорий федерального значения создаются такие зоны и устанавливаются их границы.
Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. Физические и юридические лица в случае нанесения ущерба особо охраняемым территориям несут, в первую
очередь, гражданско-правовую ответственность. Согласно статье 77 ФЗ «Об охране окружающей среды»
причиненный вред возмещается субъектом в полном объеме в соответствии с таксами и методиками
исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, включая упущенную выгоду [7]. За несоблюдение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ
предусмотрена административная ответственность по специальной статье 8.39 КоАП. Санкция данной
статьи предусматривает наказаниев виде штрафа с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой: для граждан - от 3 до
4 тыс. руб., для должностных лиц - от 15 до 20 тыс. руб., юр. лиц - от 300 до 500 тыс. руб. [8].
Что касается уголовной ответственности, проблемным вопросом является отсутствие разъяснения
понятию «значительного ущерба» за нарушение режима ООПТ применительно к статье 262 УК РФ [9].
Диспозиция данной статьи 262 УК РФ говорит о нарушении режима особо охраняемых государством
природных территорий, в результате которого причинен значительный ущерб. Однако конкретного разъяснения значительному ущербу нет. В связи с чем, данная статья очень редко применяется на практике.
Например, в приговоре Хасанского районного суда по делу № 1-149/2015 гражданин совершил незаконную рубку лесных насаждений, чем причинил государственному природному биосферному заповеднику
«Кедровая падь» ущерб на общую сумму 228 463 рубля. Суд применил статью 260 и 262, поскольку
ущерб был признан значительным [10]. Если в результате загрязнения вод заповедника или заказника
(ст. 250 УК РФ), незаконной добычи водных животных или растений (ст. 256 УК РФ), незаконной охоты
(ст. 258 УК РФ) и других преступлений заповеднику причинен значительный ущерб, то эти статьи должны
соответственно назначаться в приговоре по совокупности со ст. 262 УК РФ. В приговоре Тернейского районного суда № 1-36/2016, в результате отстрела двух особей сибирской косули на территории СихотэАлинского государственного биосферного заповедника, ущерб составил большую сумму, чем в предыдущем приговоре, - 280 000 рублей, но была применена только 258 статья УК РФ за незаконную охоту
[11]. В данном случае необходимо было применить данную статью в совокупности со ст. 262 УК РФ.
Е. А. Жиляева считает целесообразным дополнить статью 262 УК РФ частями, которые бы разделили ответственность за нарушение режима особо охраняемых государством природных территорий в
зависимости от каждой категории такой территории [12, с. 101-102]. Соглашусь с данным выводом и дополню его тем, что нужно также усилить меры уголовной ответственности за нарушение установленного
законом режима особо охраняемых природных территорий соответственно категориям таких земель.
Положительным моментом нужно отметить проведение в 2012 году в столице Приморского края,
Владивостоке, саммита АТЭС, по итогам которого было принято несколько экологических проектов,
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вложения в которые превысили 1 млрд. долл [5, с. 60].
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Абдулгамидов Магомед Магомедханович
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Гаджимусилов Гаджиахмед Магомедович
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ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования»
Аннотация: Современная социокультурная ситуация, динамика нормативно-правового поля образования, активный научный поиск решения проблемы военно-патриотического воспитания в инновационных
образовательных системах обусловили актуальность исследования принципов военно-патриотического
воспитания в условиях инновационного образовательного кластера. Для решения исследовательской
задачи автором статьи был использован комплекс теоретических методов исследования: теоретический
анализ, обобщение и синтез полученных данных, аналогия, сравнение, абстрагирование, конкретизация,
формализация. Военно-патриотическое воспитание понимается автором статьи как педагогическая помощь в субъектном становлении гражданской позиции Защитника Отечества в условиях ассоциативной
формы структурного объединения в единую инновационную систему образовательных, военных, культурных, научных, социальных и др. организаций и учреждений. В статье представлена композиция принципов военно-патриотического воспитания в условиях инновационного образовательного процесса.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание, национальная безопасность, гуманитарный подход, методы воспитания.
BASIC FORMS AND METHODS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION
Abdulgamidov Magomed Magomedkhanovich,
Gadjimusilov Hadjiahmed Magomedovich
Abstract: The current socio-cultural situation, the dynamics of the legal field of education, active scientific
search for solutions to the problem of military-Patriotic education in innovative educational systems have led to
the relevance of the study of the principles of military-Patriotic education in an innovative educational cluster.
To solve the research problem, the author used a set of theoretical research methods: theoretical analysis,
synthesis and synthesis of the data, analogy, comparison, abstraction, specification, formalization. MilitaryPatriotic education is understood by the author as pedagogical assistance in the subject formation of the civil
position of the Defender of the Fatherland in the conditions of the associative form of structural Association in
a single innovative system of educational, military, cultural, scientific, social and other organizations and institutions. The article presents the composition of the principles of military-Patriotic education in the innovative
educational process.
Key words: Patriotic education, military-Patriotic education, national security, humanitarian approach, methods of education.
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роноспособности России. С учетом нового осмысления 2016, Том 4, номер 4 (499) 755 50 99 ISSN 23094265 http://mir-nauki.com 2 30PDMN416 национальных интересов и степени реальности угроз национальной безопасности России выдвигаются новые воспитательные задачи. Патриотическое и военнопатриотическое воспитание становятся доминирующими направлениями в педагогической деятельности в различных сферах – образовании, культуре, обороне, спорте, здравоохранении и других важнейших социальных сферах. Неслучайно основными исполнителями государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» являются несколько министерств - Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи. Подобная синхронизация дополнительно свидетельствует о социальной значимости проблемы
военно-патриотического воспитания и актуальности её решения в условиях комплексирования, кластеризации, ассоциативной формы структурного объединения в единую систему образовательных, оборонных, военных, культурных, научных, социальных и других организаций и учреждений. Следует отметить сформировавшиеся практические предпосылки к исследованию проблемы военнопатриотического воспитания в условиях инновационного образовательного кластера, в числе которых
ряд нормативно-правовых и императивных документов. Помимо Конституции Российской Федерации,
Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации», «О воинской обязанности и воинской службе», «Об общественных объединениях», указов Президента РФ «О мерах государственной
поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи», на сегодняшний день основные векторы государственной политики в сфере патриотического
воспитания отражены и в постановлениях Правительства «Об утверждении положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе», «О военно-патриотических молодёжных и детских
объединениях», «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития школьников; Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральных государственных образовательных
стандартах. Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в системе образования
России. Оно способствует формированию у молодёжи высокого патриотического сознания, гражданского долга по защите интересов Родины, чувства верности своему Отечеству.
Понятие «патриотическое воспитание» тесно связано с понятием «патриотизм», сущность которого заключается в формировании личности человека-патриота, любящего свое Отечество, преданного
своему народу, всегда действующего во имя своей Родины, желающего, умеющего защищать ее, готового на жертвы и определенные лишения ради её процветания.
Патриотизм изначально появился как естественное чувство самосохранения человека, который
стремится защитить своих сородичей, свое жизненное пространство, территорию. Позже в сознании
каждого человека формируются чувства гордости и привязанности к земле, на которой родился и вырос. Следовательно, патриотизм (от греч. patris – родина) – это «любовь к Родине, к земле, где родился
и вырос, гордость за исторические свершения народа, готовность подчинить свои личные интересы
общим интересам страны, верно служить ей и защищать её» [3].
Патриотическое воспитание в современной школе реализуется с помощью разнообразных форм
и методов.
Большую роль в воспитании патриотизма играют предметы гуманитарного и естественнонаучного циклов. Прежде всего, это достижения в процессе обучения, отбора содержания образовательного
процесса. Изучение природы родного края, его исторического прошлого эмоционально переживается
ребенком, укрепляет и развивает чувство любви к Родине. Формированию культуры межнационального
общения способствует изучение иностранных языков, раскрывающих историю, культуру стран изучаемого языка, традиции и обычаи народов этих стран.
В педагогической науке выделяются следующие методы воспитания, которые полностью применимы и к патриотическому воспитанию:
1. Методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, дискуссия)
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2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения личности (упражнение,
приучение, педагогическое требование, поручение, воспитывающие ситуации, общественное мнение);
3. Методы стимулирования деятельности и поведения (соревнование, поощрение);
4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании (контроль, самоконтроль, самооценка) [4]
Среди форм организации патриотического воспитания следует выделить следующие формы:
классные часы, торжественные линейки, экскурсии, военно-спортивные игры, конкурсы, викторины,
ролевые игры, встречи со знаменитыми земляками, мероприятия по увековечиванию памяти павших в
борьбе за независимость нашей Родины, празднование памятных дат, проведение выставок, просмотров видеофильмов, проведение конкурсов военно-патриотической песни, посещение воинской части,
обращение к государственной символике, сбор материала о судьбе своих предков, родственников –
участников ВОВ, локальных войн, знакомство с семейными реликвиями, хранящими память о ВОВ, социальные акции и др.
В педагогической науке существуют различные типологии направлений работы по патриотическому воспитанию.
Так А.Н. Вырщиков в патриотическое воспитание включает следующие направления:

духовно-нравственное

историко-культурное

гражданско-правовое

миротворческое направление

экологическое направление

краеведческое

военно-патриотическое [1]
Данные направления ориентированы, прежде всего, на активное участие в политических и правовых событиях, процессах общества и государства, а также в области военной политики, на соблюдение и выполнение основных положений концепции безопасности страны и военной доктрины, на формирование глубокого понимания конституционного и воинского долга.
Реализация данных направлений включает в себя следующие виды деятельности:

ознакомление с законами государства

строгое соблюдение обязанностей гражданина РФ

знакомство с правами гражданина РФ

ознакомление с функциями и правовыми основами деятельности военной организации общества

осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований командиров, начальников, старших должностных лиц.
Миротворческое направление способствует:

формированию важнейших духовно-нравственных ценностей

миропонимания

ответственности всего народа в «лице» государства за мировой порядок

идей интернационализма и др.
Экологическое направление формирует бережное отношение к природным богатствам страны,
сохранение природных «памятников», необходимость защиты животных, растений, занесённых в Красную книгу, экологические знания, любовь к природе Родного края и др.
Патриотическое воспитание учащихся начинается с познания Малой Родины. В краеведческом
направлении В.С. Кукушин выделяет следующие направления работы:

географическое (изучает особенности природы)

художественное (изучает изделия труда, архитектуры, народное творчество, традиции Родного края и др.)

историческое (изучает историю населённых пунктов, городов, выдающихся личностей и др.)
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литературное (выявляется две закономерности: как Малая Родина сформировала личность
писателя и как писатель отразил в своих произведениях свой Родной уголок) [2]
На занятиях по любому предмету педагог может использовать краеведческую информацию.
Например, на уроке литературы можно познакомиться с творчеством Алексея Константиновича Толстого,
ознакомиться с его знаменитым историческим романом «Князь Серебряный» и другими произведениями.
В работе с учащимися средней школы краеведческая работа может включать не только экскурсии и прогулки, но и творческие задания. Это достигается изучением многих предметов.
В области исторического краеведения существуют следующие направления работы: выдающиеся личности нашего края, рождение и история нашего города, история учебного заведения, население
нашего города, наш город в Великой Отечественной войне, история предприятия нашего города.
Военно-патриотическое направление способствует формированию высокой преданности, возвышенного патриотического сознания к своей Родине, готовности защищать своё государство от внешних угроз, достойному выполнению воинского и гражданского долга.
Однако сколько бы не было различных видов патриотического направления воспитания, всегда
следует помнить, что формирование такого сложного и многогранного чувства, как любовь к Родине,
осуществляется на основе развития определенных индивидуально-психологических характеристик и
жизненных ценностей у ребенка, что необходимо начинать развивать уже с раннего возраста. Следовательно, первыми, кто закладывает основы патриотического воспитания, выступают родители. Именно они являются наставниками ребенка в становлении его как гражданина и патриота своего родного
края. Через семью ребенок осознает свою причастность к большой и малой Родине, знакомится с традициями и культурой народа, представителем которого является он сам и его родители. В семье ребенок осваивает свой родной язык. Семья оказывает влияние на детей своим образом жизни.
Опираясь на эти положения, школа продолжает формировать чувства патриотизма, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда. Важной частью работы по воспитанию патриотизма является формирование у детей представления о людях родной страны, тех людях, которые прославили нашу Родину. Детям необходимо дать представление о месте и
роли их страны в мире. Всё это и позволяет осуществить то разнообразие форм и методов воспитания,
которые существует в современной школе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Гаджимусилов Гаджиахмед Магомедович
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ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования»
Аннотация: Вопросы организации школьной и внешкольной работы по безопасности становятся в
настоящее время актуальными как никогда. В данной статье авторы доказывают, что без комплексного
подхода невозможно качественно решить проблему организации школьной и внешкольной работы по
вопросам безопасности жизнедеятельности.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, коллектив, взаимодействие, внеурочная работа,
кружок, структура.
SCHOOL AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON ISSUES OF LIFE SAFETY
Abdulgamidov Magomed Magomedkhanovich,
Gadjimusilov Hadjiahmed Magomedovich
Abstract: The issues of organization of school and extracurricular work on security are now more relevant
than ever. In this article, the authors prove that without a comprehensive approach it is impossible to qualitatively solve the problem of organizing school and extracurricular activities on the issues of life safety.
Key words: safety, team, teamwork, extracurricular work, a circle structure.
Успех и эффективность учебно-воспитательной работы зависит от умелого использования многообразия форм ее организации. В научно-педагогических исследованиях представлены различные
трактовки понятия организационные формы обучения.
Классификация разнообразных форм организации образовательного процесса проводится по
различным основаниям. М. И. Махмутов и С. А. Смирнов особо подчеркивают, что в дидактике есть
необходимость указать на различия терминов, включающих слово «форма»:
 форма обучения (педагогическая технология);
 форма учебной деятельности учащегося;
 форма организации текущей учебной работы класса, группы.
Преимущества классно-урочной системы состоят в четкой организационной структуре; простом
управлении учебно-воспитательным процессом; экономии учебного времени; возможности взаимодействия
детей в процессе обучения, взаимообучения, соревновательности; постоянном эмоциональном влиянии
личности учителя на учеников; систематичности и последовательности в процессе получения знаний.
Среди недостатков классно-урочной системы можно выделить:опору на «среднего» ученика, комеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торая создает трудности для слабого ученика и задерживает развитие способностей более сильных,
талантливых детей; трудности учета индивидуальных способностей учащихся, их особенностей развития; отсутствие организованного общения старших учеников с младшими; одинаковый для всех темп и
ритм работы.
Урок ОБЖ — единица образовательного процесса, четко ограниченная временными рамками,
возрастным составом участников, планом и учебной программой работы. Урок является основной
формой организации образовательного процесса. В этой форме представлены все компоненты учебновоспитательного процесса: цель, задачи, содержание, средства и методы.
Сущность и назначение урока сводятся к коллективно-индивидуальному взаимодействию учителя и учеников для решения дидактических задач.
Функция урока как организованной формы обучения заключается в достижении завершенной, но
частичной дидактической цели в триединстве образовательной, воспитательной и развивающей задач.
Наряду с уроком в преподавании курса ОБЖ используются и другие формы учебной работы.
Наиболее распространенными являются такие как: экскурсия, домашняя работа, факультативные занятия, мероприятия внеклассной работы (кружки, студии, олимпиады, конкурсы и др.).
Экскурсии — это форма организации учебной работы, при которой учащиеся выходят на место
расположения изучаемых объектов (природы, исторических памятников, производства) для непосредственного ознакомления с ними. Именно экскурсии позволяют объединить учебный процесс в школе с
реальной жизнью для непосредственного знакомства учеников с предметами и явлениями естественного окружения. В системе обучения экскурсия выполняет целый ряд дидактических функций.
По содержанию экскурсии по курсу ОБЖ могут подразделяться на производственные, краеведческие, естественно-научные и т.д. в зависимости от изучаемой темы.
Чтобы успешно провести экскурсию, учителю необходимо тщательно подготовиться: предварительно ознакомиться с объектом и маршрутом, разработать детальный план, организовать учащихся
на выполнение предстоящих задач. В плане экскурсии указываются тема и цель, объект, порядок ознакомления с ним (методика), организация последовательной деятельности учащихся, средства, необходимые для выполнения заданий, подведение итогов экскурсии. Методика проведения экскурсии зависит от темы, дидактической цели, возраста учащихся, их развития, а также от объекта экскурсии. Каждая экскурсия включает такие способы ознакомления учащихся с объектом, как разъяснение, беседа,
наглядный показ, самостоятельная работа по плану (наблюдение, составление соответствующих схем,
зарисовок, сбор наглядно-иллюстративного материала и т.д.).
Одним из основных внешкольных занятий по курсу ОБЖ относится домашняя самостоятельная
работа учащихся, главной целью которой является расширение и углубление знаний, умений, полученные на уроках, развитие индивидуальные склонностей и способностей учащихся.
Домашняя самостоятельная работа учащихся выполняет определенные дидактические функции, наиболее важными из которых можно назвать следующие: закрепление знаний, умений, полученных на уроках; расширение, углубление учебного материала, изученного в классе; формирование умений и навыков самостоятельного выполнения упражнений; развитие самостоятельности мышления путем выполнения индивидуальных заданий в объеме, выходящем за рамки программного материала, но
соответствующем возможностям учащегося; выполнение наблюдений, опытов; ведение поисковой и
исследовательской деятельности для изучения новых тем на уроках.
Кружки, предлагаемые школой, весьма разнообразны как по направленности, так и по содержанию, методам работы, времени обучения и т.д. Кружки укрепляют связь обучения с жизнью, помогают
развитию межпредметных связей, в частности между общеобразовательными и специальными дисциплинами. Работа учащихся в предметных кружках активизирует учебный процесс, способствует повышению качества обучения.
Кружковая работа относится к групповой форме внеклассной деятельности. Кружки организуются
исключительно по принципу добровольности. Основными методами самостоятельной работы в кружках
являются: чтение научно-популярной литературы, подготовка рефератов, творческая деятельность по
моделированию и конструированию, создание стендов и выпуск газет, проведение конференций, конInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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курсов, экскурсий, экспериментов (с семенами растений и др.) и исследований. Программа работы
кружка составляется с учетом интересов учащихся, их подготовки, оборудования кабинета. Выполнение экспериментальной работы, изготовление плакатов, макетов, таблиц, пособий для кабинета придает внеклассной работе общественно полезное значение. Необходимость возникновения кружков по
ОБЖ вызвана тем, что выпускники школы имеют недостаточно навыков и знаний для ведения здорового образа жизни, обеспечению безопасности на дорогах, в условиях возникновения опасности. Основные цели кружка по ОБЖ – формирование ученического коллектива, расширение и углубление знаний
учащихся в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, развитие познавательных интересов и способностей, формирование умений в конструировании простейшего оборудования, развитие
творческого потенциала. Примерами кружковой работы по ОБЖ можно назвать творческие объединения типа «Дружины юных пожарных», «Юных инспекторов движения», «Здоровое поколение» и др.
Массовая форма внеурочной работы по ОБЖ получила широкое распространение. Она включает
школьные олимпиады (одно из действенных средств борьбы за глубокие и прочные знания), вечера
безопасности жизнедеятельности (способствуют развитию творческих способностей), устные журналы
(основной целью проведения является повышение интереса к предмету, умение своевременно и быстро откликаться на актуальные проблемы и события, этот метод дает возможность индивидуально работать с учащимися), научно-практические конференции, декады ОБЖ, коллективных творческих дел
(КТД) совместно с родителями.
Важное место при изучении «Основ безопасности жизнедеятельности» занимает отработка практических навыков самозащиты и оказания помощи окружающим людям.
Часы, отведенные на практические занятия, учитель использует в зависимости от результатов
усвоения учащимися содержания конкретных тем. Практические занятия могут быть организованы в
виде викторин, экскурсий, тренингов на специально оборудованных площадках и объектах, в форме
моделирования ситуаций, ролевых и ситуационных игр, рисования схем, упражнений и т.д.
Подготовку школьников по вопросам основ безопасности жизнедеятельности рекомендуется
осуществлять в форме инструктажа (специальных занятий) перед началом всех видов деятельности:
при трудовой и профессиональной подготовке в общеобразовательных учреждениях, организации общественно полезного труда, а также во время экскурсий, походов, спортивных соревнований, кружковых занятий и других видов внеклассной и внешкольной деятельности. В течение учебного года желательно провести объектовую тренировку для подготовки учащихся и персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях локального характера в соответствии с планом по гражданской обороне учебного
заведения и с учетом местных условий.
Общеобразовательные учреждения обладают широкими возможностями для формирования знаний
и умений учащихся по вопросам безопасности жизнедеятельности. Они заложены как в содержании курса,
при изучении которого школьники получают сведения о существующих в мире техногенных, природных,
социальных опасностях, так и в организационно-воспитательных формах внеклассной деятельности.
Во внеклассной работе с учащимися следует шире практиковать проведение встреч со специалистами МЧС, ГАИ, медицинскими работниками.
Изучение материала, требующего больших затрат времени, может быть завершено на занятиях с
отрядами юных спасателей, юных инспекторов дорожного движения.
Эффективными итоговыми массовыми формами организации внеклассной деятельности учащихся могут быть конкурсы и олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности.
Безопасная жизнедеятельность человека - это жизнедеятельность по законам безопасности
(профилактика, минимизация, преодоление, устранение последствий вредных и опасных факторов),
основанная на сочетании культурных и природных свойствах субъекта жизнедеятельности, при которых риск причинения ущерба не превышает допустимого.
Культура безопасности в содержании школьного образования включает знания о безопасной
жизнедеятельности, опыт безопасной жизнедеятельности по образцу, опыт творческого решения проблем безопасности, ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности, опыт самосовершенствования
безопасной жизнедеятельности, воплощенные в учебном материале, материальных объектах, личномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти педагога и школьников и т.д.
Воспитание культуры безопасности закономерно входит в состав педагогического процесса, реализуется в педагогической практике как компонент и функция педагогического процесса. Закономерный
характер воспитания культуры безопасности школьников осознается педагогическими работниками как
педагогический принцип, ориентирующий на подготовку школьников к безопасной жизнедеятельности.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ
Гаджимусилов Гаджиахмед Магомедович
ст.преподаватель кафедры СГО
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования»
Аннотация: В статье раскрывается значение применения интерактивных технологий на уроках истории
для повышения качества знаний. Освещается место и роль данных технологий в изучении основ исторической науке, в преподавании истории отечества. Основной упор в статье делается на важнейшие
условия применения инновационных технологий в образовательном процессе.
Ключевые слова: ассоциация, интерактивные технология, синквейн, групповая работа, модернизация,
компетенция.
INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN HISTORY TEACHING
Gadjimusilov Gadjiahmed Magomedovich
Abstract: the article reveals the importance of the use of interactive technologies in history lessons to improve
the quality of knowledge. The place and role of these technologies in the study of the foundations of historical
science, in teaching the history of the Fatherland are highlighted. The main emphasis in the article is on the
most important conditions for the use of innovative technologies in the educational process.
Key words: Association, interactive technology, cinquain, group work, modernization, competence.
В условиях модернизации российского образования «Образовательная политика России на современном этапе» как одна из ведущих для современной школы выступает задача формирования у
учащихся ключевых компетенций.
Необходимость развивать общую культуру учащихся продиктована самой жизнью, в частности,
тем социальным заказом, который предъявляет современное общество к общеобразовательной подготовке детей. Этот заказ – сформировать социально-активную инициативную творческую личность, развивая природные задатки, склонности и индивидуальность каждого ученика. Поэтому необходимо выявить наиболее оптимальные формы обучения, методы и приемы, используемые на уроках истории
для расширения кругозора школьников и их общей культуры на основе индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся.
Новые времена поставили новые вопросы. Меняется общество, меняется отношение к изучаемым
предметам. История в этом плане наиболее подвержена изменениям. Неизмеримо расширяется предметноинформационная среда. Содержание учебников выходит за рамки учебных пособий: телевидение, радио,
компьютерные сети за последнее время значительно увеличили поток и разнообразие информации.
Среди образовательных задач одной из главных – это задача формирования у учащихся активного подхода к процессу обучения, т.е. умения самостоятельно получать новую информацию, перерабатывать (систематизировать, анализировать) полученные знания, ставить и решать проблемные задачи; при этом важно создавать ситуацию успеха.
Таковым является интерактивное обучение.
Понятие интерактив происходит от английских слов inter - взаимный, act – взаимодействовать,
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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interaction - взаимодействие.
Формы уроков могут быть различными, так же как и возрастные категории учащихся, но в любом
случае при организации учебного процесса необходимо соблюдать следующие правила.
1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники.
2. Надо позаботиться о психологической поддержке участников. Полезны разминки, поощрение
за активное участие в работе.
3. Помещение должно быть удобным при пересаживании для работы в больших и малых группах.
4. О регламенте и правилах надо договориться в начале занятия.
5. Каждый участник должен знать свою роль, но в случае необходимости уметь заменить других.
Существует большое многообразие интерактивных методик. Одной из самых распространенных
форм интерактивного обучения является работа в группах.
Все варианты межгруппового общения можно свести к трем основным формам:

совместно-индивидуальной;

совместно-последовательной;

совместно-взаимодействующей.
Работа в группах начинается с организации самих групп. Здесь могут быть разные варианты: по
степени учебной подготовленности школьников, по их желанию. Оптимальным, на наш взгляд, кажется,
когда группа – это две рядом стоящие парты, и дети уже знают, что пересаживаться не нужно, ребята
передней парты разворачиваются. Надо предлагать «делегировать» представителей групп для обмена.
У каждого в группе есть свои роли со своими обязанностями. Учащиеся с ними знакомы, но все
равно на столах всегда есть памятки. Иногда необходимо проводить смену ролей.
Обязательно вначале надо ознакомить с правилами работы в группе, которые озвучиваются и в
последующем частично или указывают на настольную памятку в пакете с программой.
В пакете-программе, который получает «хранитель» каждой группы от учителя, находятся: ролевая памятка, памятка правил работы в группе, карточка-инструкция, документы для работы.
В последнее время все большую популярность приобретает технология критического мышления.
Вот несколько приемов по данной технологии.
Ассоциативный ряд. К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик словаассоциации. Выход будет следующим:

если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать задание составить
определение, используя записанные слова; затем выслушать, сравнить со словарным вариантом,
можно добавить новые слова в ассоциативный ряд;

оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, что-либо добавить или стереть.
Синквейн. Это стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает свое отношение к проблеме:
1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна;
2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово;
3 строка – три глагола, показывающие действия понятия;
4 строка – короткое предложение, в котором отражено авторское отношение к понятию;
5 строка – резюме: одно слово, обычно существительное, через которое автор выражает свои
чувства и ассоциации, связанные с понятием.
Составление синквейна – индивидуальная работа, но для начала нужно составить его всем классом. Можно включить синквейн и в домашнее задание, тогда при проверке учитель оценит, насколько
верно поняли учащиеся смысл изученного материала.
На этом же этапе урока важно заинтересовать детей, может даже заинтриговать, задав, например, в
начале урока интересный, неожиданный вопрос, на который ученикам предстоит ответить в конце урока.
Начинать работу по изучению нового материала можно с работы с заголовками. Например, проанализировать заголовок параграфа или пункта параграфа, выделить в нем ключевые слова, наметить, на какие вопросы надо получить ответ. По изучению материала ученики могут предложить свое
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название текста.
В 5-м классе желательно начинать с самого понятия «ассоциации» - связи между отдельными
представлениями, при которой одно из представлений вызывает другое. Учимся на простых примерах.
В начале изучения темы «Древний Египет» надо выяснить, какие ассоциации вызывает у детей слово
«Египет». Нужно пояснить, что все они так или иначе встретятся при изучении темы. Наша задача –
пополнить коллекцию знаний и представлений о Египте. После изучения темы можно вернуться к ассоциативному ряду и сравнить, насколько изменился список ассоциаций.
В среднем звене при изучении нового материала можно предложить ребятам составить ассоциативный ряд, связанный с каким-либо понятием. Например, промышленный переворот. После составления
ряда ученики работают с текстом, а затем анализируют, насколько верными оказались их ассоциации.
В более старшем возрасте учащиеся пробуют составить определение, используя ассоциативные
слова. В качестве домашнего задания ребята составляют ассоциативный ряд какого-либо понятия или
термина по мнению родителей.
Свою эффективность в педагогическом процессе доказали игровые технологии, которые также
относятся к интерактивным.
На уроках истории можно и нужно применять игровые ситуации (моделирование, реконструкции,
исторические задачи). Они помогают повторить факты, события, имена, даты, а также понять образ
конкретной исторической эпохи.
Интерактивные методы требуют большой подготовки как самого учителя: информация, раздаточный материал, оборудование урока, так и подготовки учащихся, их готовности сотрудничать, подчиняться правилам, предложенным учителем. В процессе учебной деятельности происходит раскрытие
способностей, развивается самостоятельность и способность к самоорганизации, умение вести диалог,
искать и находить содержательные компромиссы, то есть ребенок не только получает систему знаний,
но и набор ключевых компетентностей в образовательной сфере и в коммуникационной. Такие методы
обучения очень эффективны, поскольку они способствуют высокой степени мотивации, максимальной
индивидуальности преподавания, предполагают широкие возможности для творчества, самореализации учащихся. Налицо более прочное усвоение материала, так как учащиеся добывают знания самостоятельно, сознательно, переживая каждый шаг обучения. Именно интерактивные методы позволяют
учащимся почувствовать свои силы, свои способности. У ребят повышается самооценка, уверенность в
себе. Очень важно воспитание взаимоуважения, терпимости к мнениям и поступкам окружающих людей. Высоко ценятся в обществе такие качества, как коммуникабельность, умение общаться с людьми,
договариваться, находить компромиссы, работать в команде.
При интерактивном обучении традиционные знания становятся средством для формирования
общеучебных умений и навыков. Это позволяет определить необходимый и достаточный объем учебного материала, предотвращая перегрузку учащихся.
Через приемы интерактивного обучения учащиеся учатся различать исторические факты, выполнять задания на основе известных и собственных алгоритмов действий, а через рефлексивную деятельность учатся осознавать сферу своих познавательных интересов, источники трудностей,
Несмотря на все то обилие технологий, что есть в современной педагогике, нужно подходить разумно к использованию тех или иных методов и приемов. Оптимальное сочетание традиционных и нетрадиционных методик способствует успешному процессу обучения истории в школе.
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ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Научный руководитель: Ибрагимова Лилия Ахматьяновна - доктор пед. наук, профессор
Аннотация: реалии экономического развития современной России заставляют практически каждого
гражданина нашей страны получать базовые знания о ведении предпринимательской деятельности. Но
если рядовые граждане приобретают эти знания на основе личного жизненного опыта, то студенты
экономического направления отечественных вузов должны приобретать соответствующие знания уже в
ходе обучения. Вопросам формирования предпринимательской культуры у студентов вузов экономического направления посвящена данная статья.
Ключевые слова: культура предпринимательства, экономическое образование, методика обучения,
образовательные услуги.
Возникшие в последние десятилетия тенденции развития российской экономики тесно связаны с
развитием рыночных механизмов в экономике России. Эти тенденции, стимулирующие развитие предпринимательства, сформировали новые требования к экономической образованности граждан. Возникла необходимость выстраивания образовательной политики таким образом, чтобы она наиболее полно
соответствовала актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. На
законодательном уровне в Российской Федерации предусмотрено развитие образования таким образом, чтобы оно формировало предпринимательскую культуру уже в период обучения студентов. Так, в
«Законе об образовании РФ» отмечено, что государственные и муниципальные образовательные
учреждения имеют право организовывать платные дополнительные образовательные услуги (ст. 45);
вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность (ст. 47) [1, с.10]. В осуществление
такой деятельности в той или иной мере могут быть задействованы студенты.
В «Концепции развития исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах»
также отмечено, дальнейшее развитие российской экономики требует обучения новых кадров, которые
будут обладать развитой предпринимательской культурой, станут источниками новых инновационных
идей [1, с. 12]. Экономические вузы должны в кратчайшее время нарастить количество компетентных
молодых кадров, способных работать в сфере экономики соблюдая культуру предпринимательства.
Само по себе формирование предпринимательской культуры — задача чрезвычайно сложная. За
рубежом для подготовки профессиональных кадров разработаны целые учебные программы. Эти учебные программы направлены именно на то, чтобы пополнять рабочий рынок страны в достаточном количестве квалифицированными экономистами и предпринимателями. В обучении уделяется особое внимание развитию у студентов навыков ориентирования и принятия решений в сложных обстоятельствах.
Студенты экономического направления российских вузов при обучении основам предпринимаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тельской культуры должны развивать в себе такие признаки успешных предпринимателей, как:
1. Увлеченность делом, которым занимаются;
2. Предприимчивость и способность прогнозировать ситуацию на рынке;
3. Самостоятельность и нестандартность мышления;
4. Способность отыскивать новые нестандартные решения;
5. Смелость, деловитость, практичность;
6. Способность быстро овладевать новыми информационными технологиями;
7. Требовательность к себе и другим;
8. Способность работать в команде и возглавить работу в команде;
9. Чувство ответственности.
Как видим из перечисленного, предпринимательской культурой невозможно овладеть механически, не накапливая, не обдумывая полученную информацию и не развивая собственные личностные
качества. Овладение культурой предпринимательства предполагает развитие совокупности компетенций общекультурных, профессиональных, личностных.
В целом студентам необходимо знать, что предпринимательская культура складывается из нескольких компонентов:
1. Экономического: знание законов рынка, профессионализм, ориентация на перспективу; бережное отношение к орудиям труда и др.;
2. Социального: умение выстраивать конструктивные отношения с различными государственными и частными структурами, конкурентами, использовать социальные механизмы для привлечения
новых ресурсов в производство. Необходима заинтересованность в дальнейшем улучшении не только
собственной, но и окружающей жизни. Предпринимательская культура невозможна без овладения различными социальными ролями, развитых коммуникативных навыков, духа корпоративизма. Успешному
предпринимателю необходимы развитые менеджерские способности.
3. Психологического: креативное мышление; наличие выраженных предпринимательских
намерений, мотивация успеха, достижения; психологическая устойчивость, решительность и так далее;
4. Этического: человеческое достоинство, совестливость, стремление к получению прибыли
честным путем; готовность к благотворительной деятельности и прочему;
5. Педагогического. Предпринимательская культура невозможна без уважения к людям, понимания абсолютной ценности человеческой жизни, стремления создавать условия для реализации
творческого потенциала сотрудников, стимулировать состязательность и др. [2, с.47]
Формирование предпринимательской культуры студентов происходит в ходе решения таких задач, как:
1. Изучение системы экономических знаний, развитие навыков толерантной коммуникации,
креативности, нестандартного мышления;
2. Воспитания в себе необходимых для современных предпринимателей черт характера, таких,
как целеустремленность, настойчивость, выдержка, решительность, самостоятельность и т.д.;
3. Формирование ключевых компетенций в области предпринимательской культуры.
При обучении студентов основам предпринимательской культуры используют ряд методик. Приведем наиболее распространенные из них:
1. Деловые игры. Этот метод дает возможность развить практические навыки работы в предпринимательстве, развить стратегическое и критическое мышление. Проводимые со студентами деловые игры основаны на моделировании производственных ситуаций, на распределении ролей и обязанностей между участниками игры, на коллективном принятии решений и творческом взаимодействии
между игроками.
2. Моделирование. Построение моделей позволяет провести такие эксперименты, которые не
всегда можно провести в реальных условиях. Широкие возможности открывает компьютерное моделирование с использованием интерактивных программ, которые могут создавать иллюзии реальной деятельности. Создаваемые студентами модели дают возможность проанализировать несколько возмож-
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ностей решения одной проблемы и при этом избрать оптимальное решение. Кроме того модели позволяют проанализировать ошибки, сформировать нестандартные пути решения задачи.
3. Практикумы. Способствуют закреплению изученного материала, умений, навыков решения
проблем бизнеса.
4. Научно-исследовательская работа студентов. Самым важным в этой деятельности является
ориентация на практическую деятельность. Вот почему крайне важно привлекать студентов к подготовке и воплощению в жизнь университетских бизнес-проектов. Такая практика осуществляет проверку
знаний студентов, закрепляет в их сознании ощущение собственной значимости и востребованности,
наполняет обучение личным интересом и смыслом [3, с.68].
В российских экономических вузах в настоящее время сложилась довольно эффективная система экономического образования. В его основе лежат все основные экономические дисциплины, которые дают студентам знания в наиболее важных областях экономической науки. Также система образования позволяет студентам усваивать взаимосвязи между рыночной экономикой, экономической стратегией государства, колебаниями макроэкономики и воздействием этих колебаний на экономику отдельного государства.
По существу развитие предпринимательской культуры у студентов экономических вузов позволит
сформировать в российской экономике непревзойденный механизм производства и распределения
благ наиболее эффективным образом. Именно предпринимательская культура должна лечь в основу
любой экономической деятельности в нашей стране, обеспечивая тем самым получение максимальных
благ для всего общества в целом.
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Актуальность: В статье пишется о влиянии физической культуры на построение здоровьесберегающей среды в высших учебных заведениях.
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BUILDING A HEALTHY ENVIRONMENT IN THE UNIVERSITY
Davydenko Marina
Relevance: the article is written about the influence of physical culture on the construction of health-saving
environment in higher education.
Key words: physical culture, student, healthy lifestyle, personality, education, physical training.
Сегодня обществу необходимы умные, креативные и предприимчивые члены, умеющие налаживать контакты, владеющие современным образованием и готовые взять на себя ответственность выполнить важное дело. Однако, даже если человек обладает всеми этими качествами, ему будет крайне проблематично добиться чего-либо в жизни с шатким физическим или психическим здоровьем. Формирование так называемой «элиты» также зависит от здоровья желающих в неё попасть. Процент здоровых людей в обществе служит одним из мерил развития государства, поэтому он так или иначе всегда стоит на
повестке дня у государственной власти. Конкретно в России вопрос о сбережении здоровья стоит более
чем остро: несмотря на возросшую в последнее время популярность ЗОЖ, молодежь, которая, казалось
бы, должна быть самой здоровой частью населения страны, таковой на самом деле не является. Официальная статистика свидетельствует общее снижение уровня здоровья также и всего населения вообще.
Массово распространены вредные привычки, курение и алкоголь среди которых ещё можно считать безобидными. В связи с этим можно наблюдать, что государство пытается привить населению позицию, что
нужно заботиться о своем здоровье и физическом совершенствовании.
Рост необходимой для заучивания и освоения студентами информации, узкие временные рамки
и несовершенная программа обучения сильно перегружают ученика, что приводит к проблемам в развитии личности. Не последнюю роль в ухудшении здоровья играют и получающие всё большее распространение компьютерные технологии, нужда в использовании которых возрастает буквально с каждым
годом. В связи с этим среди добросовестных учащихся распространены стрессы, особенно в период
сессии. Одновременно сейчас довольно часто у студентов недостаток в физических нагрузках, что в
свою очередь приводит уже к ухудшению физического здоровья, снижению устойчивости организма к
вирусам и болезням.
Итак, подводя итог всему выше описанному, напрашивается вывод: однозначно нужно формировать в учебном заведении здоровьесберегающую среду для учащихся, дабы не получить в ближайшем
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будущем нездоровое во всех отношениях поколение. Но на самом деле, эта проблема стала очевидна
очень давно и пути выхода из этого положения уже были предложены много ранее недавнего времени.
Ниже приведены некоторые из когда-либо предложенных мер:
Проводить медицинскими работниками регулярные осмотры учащихся на выявление отклонений
в психическом и физическом здоровье, чтобы на основе полученных после осмотра данных корректировать под них учебную студенческую программу.
Учитывать индивидуальные особенности возрастного развития учащегося: работу его памяти и
общую работоспособность, выяснить причину неуспеваемости каждого студента, и на основе всех полученных данных разработать для студента индивидуальную для работы с ним программу,
свести к минимуму все факторы в вузе, которые негативным образом отражаются на здоровье,
то есть почти полностью переработать общий учебный план.
Многое из того, что предлагалось ранее, являлось как заведомо невозможным, так и вполне реализуемым. К примеру, вполне возможно различными методами добиться оптимизирования расписания
студентов, дабы максимально равномерно распределить нагрузку для сбережения их здоровья. Многое
в вопросе сбережения здоровья студентов зависит и от педагога. Он должен видеть и оценивать психофизические характеристики студентов, владеть педагогической техникой. Грамотная работа преподавателя может сократить влияние многих недостатков образовательной системы, а неграмотная может свести все её улучшения в ноль. Даже негативное воздействие одного педагога может оказать здоровьеразрушающее влияние на ученика.
Специалисты оценивают влияние нерационально организованного учебного процесса и несоответствие методик обучения с возрастом обучающихся в 40% от общей массы страдающих патологий
юношей и молодых людей. Неправильно построенное расписание уроков/пар ведёт к переутомлению
ученика, что в свою очередь уже способствует развитию нервных и психических хронических заболеваний. Свою определенную роль в ухудшении здоровья также играет и экология.
Есть в школах и в вузах до определенного курса такой предмет, как физическая культура, способствующий помимо формирования профессиональной культуры личности укреплению и развитию
здоровья, как физического, так и психологического. Он также является неотъемлемой частью при построении здоровьесберегающей среды в вузе. Если помимо посещения обязательных занятий студент
будет в жизни придерживаться ЗОЖ, то это положительно скажется на его здоровье. Проводилось
множество исследований влияний ЗОЖ на организм, результатом которых стало следующее: подтвердились свидетельства о том, что недостаточная двигательная активность отрицательно сказывается на
физическом состоянии: замедляется процесс роста, человек становится намного менее устойчив ко
всякого рода инфекционным заболеваниям, ощутимо начинают страдать умственные способности,
происходит задержка в формировании двигательных навыков, сильно негативно сказывается на осанке
и так далее. Основа ЗОЖ - систематические занятия физическими упражнениями и спортом, положительно влияющие на состояние здоровья человека. Учебный процесс должен организовываться в соответствии с состоянием здоровья и уровнем физического развития, и помимо этого должен приниматься во внимание характер труда их предстоящей профессии.
В заключении хочется сказать, что в наше время направление, к которому движется уровень здоровья общей массы студентов, сейчас явно крайне отрицательное. Они губят своё здоровье не только
за пределами стен своего учебного заведения, употребляя алкоголь, табак и наркотики, но и в буквальном смысле прямо во время занятий. Количество студентов с различными физическими или психологическими отклонениями сейчас неуклонно растёт. По официальной статистике в России третья часть
студентов оценивает своё состояние здоровья как близкое к плохому. Подавляющее большинство студентов страдает от хронических заболеваний. Это побудило начать формировать здоровьесберегающую среду в учебных заведениях. Здоровьесберегающая среда - это комплексная программа, которая
базируется на конкретной социальной инфраструктуре и включает в себя образовательные, воспитательные, медицинские, административно управленческие и другие формы работы для обеспечения
здоровья современного поколения. Здоровьесберегающую среду нужно поддерживать для того, чтобы
обеспечить студентов крепким физическим и психологическим здоровьем. Если забота о здоровье кажInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дого студента занимает приоритетное место среди компетентных педагогов, делающих своё дело профессионально, то тогда будет возможен разговор о реализации здоровьесберегающего подхода.
Список литературы
1. Айзман, Р.И., Жарова, Г.Н. Принципы и методы комплексного подхода к формированию здорового образа жизни через предметы анатомо-физиологического цикла // Здоровье и образование:
концептуальные основы педагогической валеологии: материалы Всероссийского научно-практического
семинара Санкт-Петербург, 7–9 дек. 1993 г. СПб., 1994. С. 43-45.
2. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье [Текст] - М.: Физкультура и спорт, 1990.
3. Барчуков И. С. Физическая культура [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. Н. Н. Маликова –
М.: Издательский центр «Академия», 2013. –528 с.
© Давыденко М.Р., 2018

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

217

УДК 316.422

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Туркменова Диля Ирамановна
студент 3 курса ЕГФ БГПУ им.М.Акмуллы
направления Биология, группы Б БМед 31 - 15
г. Уфа, РФ
Аннотация: В настоящее время уровень инновационного развития непосредственно связывают с экономическим положением страны, та как он является одним из основных показателей развитости страны. Темпы развития научной деятельности в России на современном этапе значительно ниже, чем в
других странах. Это объясняет пристальное внимание, которое уделяется образовательной системе,
научной деятельности как показателям, обуславливающим уровень развития в нашей стране.
Ключевые слова: наука; образование; инновации; инновационное развитие; образовательная система; научная деятельность; экономический рост.
SCIENCE AND EDUCATION AS THE FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Turkmenova Dilya Iramanovna
Abstract: Сurrently, the level of innovation development is directly related to the economic situation of the country, as it is one of the main indicators of the country's development. The rate of development of scientific activity
in Russia at the present stage is much lower than in other countries. This explains the close attention paid to the
educational system, scientific activities as indicators that determine the level of development in our country.
Key words: science; education; innovation; innovative development; educational system; scientific activity;
economic growth.
В настоящее время развитию научно-технической и инновационной сферы уделяется особое
внимание. Сущность инноваций заключается в том, что они являются результатом интеллектуальной
деятельности, воплощением научно-технического прогресса, которое обеспечивает улучшение качества производства и вовлечение в него новых производительных сил, что способствует удовлетворению спроса общества. При этом рост производства происходит за счет уменьшения затрат трудовых
сил, материалов и сырья или внедрения совершенно новых технологий.
Однако у инноваций также есть свойства, которые препятствуют их повсеместному распространению. К ним можно отнести длительность внедрения, большие материальные затраты и некоторую
нестабильность при вхождении на рынок, связанную с риском не реализовать технологии с ожидаемой
эффективностью.
Подверженность большему числу рисков влечет трудности в привлечении финансовых средств
из внешних негосударственных источников. Тем не менее, на научно-технические исследования
скаждым годом выделяется все больше денежных средств как из государственного бюджета,так и из
частных секторов. Из-за устаревшей научно-технической базы часть финансовых средств расходуется
на поддержание функционирования существующей базы и только некоторая часть – на модернизацию
и разработку новых технологий. Вследствие этого наблюдается более низкая результативность научнотехнических исследований при увеличивающихся с каждым дом материальных затратах (рис.1).
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Ассигнования на исследования и разработки из
средств государственного бюджета (миллионы
долларов США; в расчете по паритету
покупательной способности национальных валют)
Ассигнования из средств государственного бюджета, млн. долл.
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Рис. 1. Ассигнования на исследования и разработки из средств государственного бюджета
(миллионы долларов США; в расчете по паритету покупательной способности национальных
валют). График создан автором на основе данных из источника. индикаторы
науки 2018 – [1, с.283]
Согласно результатам опроса населения России (рис.2), было выявлено положительное
отношение к достижениям науки и техники, что подтверждаает необходимость внедрения научнотехнических достижений в общественную жизнь. Популяризация науки необходима для повышения заинтересованности населения внедрением достижений научно-технического прогресса в практическую
сферу жизни и стимуляции производителей к поискам новых путей развития. Внедрение инноваций
позволит сформировать новую инновационную экономику, направленную на установку взаимодействия
науки и производителя для более эффективной деятельности в этих сферах.
Инновации поддерживаются принимаемыми на региональном и федеральном уровнях положениями, которые преследуют цель развития науки на базе потенциала учебных заведений и реализацию
результатов их научной деятельности.
Одним из главных механизмов, который должен развивать инновационную деятельность является
образование. Оно способствует ориентации творческой деятельности и учебного процесса на
потенциальные возможности человека, их реализацию и внедрению в производство. На данном этапе
социально-экономические преобразования, претерпеваемые обществом, обуславливают необходимость
модернизации образовательной системы и технологий организации учебно-воспитательного процесса в
учебных заведениях.
Реализация реформы системы образования возлагается на регионы и непосредственно на
образовательные учреждения. Повышение качества образования подразумевает собой введение
новых информационно-коммуникационных технологий в образовательную систему. Непрерывно
изменяется состав учебных дисциплин благодаря изменению их объема и введению новых дисциплин,
возрастает роль преподавателя в образовательном процессе и наблюдается преобразование его
деятельности в средство обновления образовательной политики.
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Рис. 2. Мнение населения о рисках развития науки, технологий и техники: 2016. Диаграмма построена автором на основе данных, из источника [1, с.266]
На данном этапе преобразования образовательной системы инновационная деятельность
преобретает более иследовательский характер. Помимо внедрения рекомендованных педагогических
новшеств, новых программ, линий учебников, сейчас педагогу дается возможность избирательно
реагировать на новые разработки посредством анализа и оценки новшеств для их отбора и успешного
применения в образовательной деятельности [2, с.88].
Достижения задач инновационной политики: ощущается необходимость модернизиации государственных научно- технических программ. При этом важно также совершенствовать механизмы управления инновационно-инвестиционной деятельностью для успешной реализации инновационных проектов, учитывая специфику российской образовательной и научной сферы.
Список литературы
1. Индикаторы науки: 2018: статистический сборник / Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг, К.
А. Дитковский и др.; Нац. Исслед. Ун - т «Высшая школа экономики». – М.:НИУ ВШЭ, 2018.– 320 с.
2. Рапацевич Е.В. Инновации и проблемы развития современного образования // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 10. – С. 88-89;
© Д.И.Туркменова, 2018

International scientific conference | www.naukaip.ru

220

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 7967012.68

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ
СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО
ПРОГРАММЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
Таирова Елена Александровна
преподаватель

Кохан Татьяна Анатольевна
доцент, к.п.н.

Сушко Валентин Михайлович
старший преподаватель
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Аннотация: Для практических занятий в рамках дисциплины «Физическая культура», ориентированных
на общую физическую подготовку студентов, характерно разнообразие учебного материала на основе
использования, как комплексов физических упражнений из различных видов спорта, так и упражнений
из арсенала одного базового вида спорта Важной задачей на занятиях общей физической подготовкой
является развитие у студентов быстроты, причем с использованием игрового метода для повышения
психо-эмоционального компонента занятия и интереса к нему у студентов.
Ключевые слова: физическое воспитание студента, практические занятия, общая физическая подготовка студента, быстрота, методика развития быстроты, подвижные игры.
METHOD FOR THE DEVELOPMENT OF SPEED WITH THE USE OF MOBILE GAMES FOR STUDENTS
INVOLVED IN THE GENERAL PHYSICAL TRAINING PROGRAM
Тairova Elena Aleksandrovna,
Kokhan Tatiana Anatolyevna,
Sushko Valentin Mikhailovich
Abstract: The article presents a methodology for practical exercises within the framework of the discipline
"Physical Culture", aimed at general physical training of students using sets of physical exercises from various
sports, and exercises from the arsenal of one basic sport. To develop the speed of students, the game method
is used to increase the psychoemotional component of the class and interest to it among students
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Занятия физической культурой и спортом имеют большое значение в формировании здорового
образа жизни студента и улучшения у него уровня физической подготовленности.
Общая физическая подготовка преимущественно способствует повышению уровня развития физических способностей. Она направлена на повышение функциональных возможностей организма занимающегося, способствует формированию и поддержанию на высоком уровне жизненно важных
навыков, а также создает необходимую базу спортивного мастерства.
Процесс физического воспитания на занятиях ОФП должен повышать уровень физической подготовленности студентов и при этом иметь оздоровительную направленность.
Для практических занятий в рамках дисциплины «Физическая культура», ориентированных на
общую физическую подготовку студентов, характерно разнообразие учебного материала на основе использования, как комплексов физических упражнений из различных видов спорта, так и упражнений из
арсенала одного базового вида спорта, относительно умеренные физические нагрузки. Начиная со 2
курса перед студентом встает задача выбора направления, вида спорта, средствами которого он планирует осуществлять повышение своих физических кондиций.
Практическая работа по курсу общей физической подготовки студентов определяется программой кафедры «Физического воспитания» по предмету «Физическая культура». Программа устанавливает объём материала по теории физического воспитания в качестве лекционного материала, практических занятий и нормативные требования, которые необходимо сдать в конце каждого семестра. Мы в
своей работе остановимся на некоторых моментах практической части программы.
Согласно программе, в МГТУ им. Н.Э. Баумана занятия ОФП обязательны для студентов первого
курса обучения, на 2 и 3 курсах студент может выбрать: практические занятия в группах общей физической
подготовки, либо повышать свой уровень физической подготовки средствами избранного им вида спорта.
При этом, занятия проводятся регулярно по два академических часа 2 раза в неделю по расписанию, утвержденному учебной частью университета.
Практические занятия по ОФП включают в себя гимнастику, спортивные и подвижные игры, лёгкую
атлетику, плавание. Могут проходить в форме практических занятий-уроков ОФП, спортивнотренировочных занятий базовым видом спорта, в том числе и соревнований по различным видам спорта.
В процессе овладения программой курса ОФП у студентов воспитывается привычка к регулярным занятиям физическими упражнениями и выявляется их спортивная направленность для последующего совершенствования в одном из видов спорта на факультативных занятиях или на занятиях в
спортивных секциях.
На наш взгляд, одной из важных задач на занятиях ОФП является развитие у студентов быстроты. Для повышения психоэмоционального компонента занятия и интереса к нему у студентов целесообразно использовать игровой метод
Быстрота – физическое качество человека, которое характеризуется способностью выполнять
двигательное действие с максимальной скоростью, за наименьший промежуток времени [1, c. 265].
Скоростные способности делятся на быстроту простой двигательной реакции (например, в плавании реакция спортсмена на сигнал стартовой сирены), быстроту сложных двигательных реакций (в
спортивных играх и единоборствах) и быстроту движений (например, проявление быстроты в плавании
на дистанцию 50 метров или в беге на дистанцию 60 м).
Для воспитания быстроты подбирают упражнения, выполняемые с предельной или около предельной скоростью. Собственно скоростные упражнения имеют небольшую продолжительность – 15 –
20 с. Индивидуально длительность выполнения их определяется временем, в течение которого может
быть сохранен предельно высокий темп движений. Снижение темпа служит сигналом к прекращению
упражнения. Как правило, такие упражнения выполняются без внешних отягощений, либо с небольшой
величиной отягощений (до 15 – 20 % от 1 ПМ). К средствам воспитания быстроты движений относят
спринтерский бег, прыжковые упражнения, спортивные игры с выраженными моментами ускорений.
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Интервалы отдыха должны быть такими, чтобы очередное повторение начиналось в фазе повышенной работоспособности. Этот момент обычно совпадает по времени с желанием занимающихся
продолжить упражнение.
Если основное, то есть спортивное, упражнение на соревнованиях выполняется со спортивным
снарядом (например, толкание ядра в лёгкой атлетике), то на тренировках можно сознательно использовать снаряд меньшего веса. Спортивные упражнения без снаряда так же можно облегчить (применение помощи тренера с использование подвесной лонжи в гимнастике). Для улучшения быстроты в беге
применяется наклонный рельеф местности (бег под гору).
Скорость движения может временно увеличиться, если ему предшествует выполнение упражнения с отягощением. Например, выпрыгивание с грузом перед прыжком в высоту, толкание утяжелённого ядра перед толканием обычного.
Так же эффективным способом преодоления скоростного барьера является бег за лидеромпартнёром.
Непременным условием эффективности физического воспитания и самой возможности занятий
ОФП со студентами ВУЗов считается их привлекательность, соответствие их содержания интересам
занимающихся, высокая эмоциональная насыщенность. Для повышения интереса студентов к занятиям ОФП и улучшения эмоционального климата на занятиях рекомендуем использовать различные подвижные игры [2, c. 31]. Например, приведенная ниже игра «попади мячом», способствующая развитию
быстроты и ловкости у студентов (рис.1).

Рис. 1. Игра «Попади мячом»
Описание игры: Игроки строятся в круг на площадке, в центре преподаватель с маленьким мячом
в руках. Он подбрасывает мяч вверх, называет имя кого-нибудь из играющих студентов. Все быстро
разбегаются, а игрок, имя которого назвали, старается поймать мяч. Как только он поймал или взял
мяч, он громко говорит: «Стой!». Все должны остановиться, а игрок бросает мяч в кого-нибудь, стараясь попасть в ноги. Игрок, в которого попали, становится ведущим. Если игрок с мячом не попал в
намеченного игрока, то он быстро бежит за мячом, берет его и снова говорит «Стой!» игрокам, которые
в настоящее время убегают от него. Если ведущему не удается за три броска в кого-нибудь попасть,
игра повторяется сначала.
Так же можно применять игру «Квач» (рис. 2), старинная украинская игра, разновидность Салочек.
Описание игры: Игроки размещаются на площадке (в зале). Один из них ведущий — «квач». По
сигналу «квач» старается догнать кого-то из игроков и дотронуться до него рукой. Игрок, до которого
дотронулся «квач» останавливается и громко говорит: «Я квач» и также старается догнать кого-то из
игроков. В этой игре выигрывает тот, кто ни разу не был «квачом». Начать игру «квачом» может преподаватель.
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Рис. 2 Игра «КВАЧ»
Таким образом, исключительно важно на практических занятиях по общей физической подготовке следовать педагогическим принципам организации и проведения тренировок, использовать различные средства и методы. Для развития быстроты на занятиях по общей физической подготовке рекомендуем использовать подвижные игры, помимо традиционных методов. Многофункциональность занятия по общей физической подготовке, это не только включение в структуру занятия упражнений на
развитие быстроты и других физических качеств и элементов физического развития, включение элементов общей физической подготовки в тренировки по любому виду спорт, но и подвижных игр для повышения эмоционального компонента.
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Аннотация: в статье рассматривается общение как основа взаимодействия педагога дошкольной организации с родителями воспитанников. Автор даёт описание условий формирования профессиональной компетентности педагога дошкольной образовательной организации в сфере общения с родителями. Раскрывается содержание профессиональной компетентности педагога ДОО применительно к сфере общения с
родителями воспитанников.
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TO THE PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER OF
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE FIELD OF COMMUNICATION
WITH PARENTS OF PUPILS
Kopteva Oksana Nikolaevna
Abstract: the article considers communication as a basis of interaction between a preschool teacher and parents
of pupils. The authors describe the conditions of formation of professional competence of the teacher of preschool educational institution in the sphere of communication with parents. The article also reveals the content of
the professional competence of the teacher in relation to the sphere OF communication with parents of pupils.
Key words: competence, professional competence of the teacher, communication with parents.
Сегодня модернизация системы дошкольного образования выдвигает проблему формирования
профессиональной компетентности педагога на одно из ведущих мест. В образовании действует компетентностная парадигма, которая раскрывает компетенцию как совокупность взаимосвязанных качеств личности, а именно знаниями, умениями, навыками, способами деятельности, которые задаются
по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [3].
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В результате изучения различных подходов к трактовке феномена «Профессиональная компетентность» это интеграция знаний, опыта и профессионально значимых личностных качеств, которые
отражают способность педагога эффективно выполнять профессиональную деятельность.
В современных условиях эффективность функционирования дошкольного образовательного
учреждения невозможна без взаимодействия с родителями воспитанников (законными представителями). Согласно статье 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» приоритетной ролью в воспитании ребенка обладают родители, при этом акцентируется внимание, что педагоги
дошкольных образовательных организаций призваны оказывать родителям помощь [2].
К условиям оказания педагогической помощи родителям воспитанников относится установление
контакта и педагогическое просвещение родителей через общение. В основе взаимодействия педагога
с родителями лежит общение, которое обладает рядом преимуществ: возможностью индивидуального
подхода, постоянством контактов, непосредственностью, наличием «обратной связи».
Для успешного построения общения с родителями педагогу необходимо обладать разнообразными качествами, к которым относится широкий кругозор, информированность в сфере новых и популярных среди родителей методик и технологий образования, развитые коммуникативные навыки, гибкость и тактичность.
Опираясь на исследования Т.В. Кротовой, под профессиональной компетентностью педагога дошкольной образовательной организации в сфере общения с родителями воспитанников понимаем комплексную характеристику, обуславливающую эффективность общения педагога с родителями воспитанников, основанную на сформированных профессионально значимых установках и личностных качествах, теоретических знаниях о семье, специфике семейного воспитания, особенностях взаимодействия семейного и общественного воспитания, владении практическими умениями и навыками планирования и организации данного процесса [1].
Современные исследователи выделяют условия формирования профессиональной компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения в сфере общения с родителями:
 комплексное развитие компонентов содержания профессиональной компетентности педагогов в данной сфере: личностный, содержательный, профессионально-деятельностный;
 ведущим средством развития профессиональной компетентности педагогов в сфере общения с
родителями воспитанников является методическая работа в дошкольном образовательном учреждении;
 осуществление методической работы на основе программы развития профессиональной
компетентности в области общения с родителями;
 организация обучения педагогов на основе личностно-ориентированного подхода, включающего оптимальный выбор форм и методов обучения;
 активизация педагогов в процессе обучения, которой способствует возникновение у них ассоциаций с собственным опытом, вопросов, учет мнений, пожеланий педагогов (обеспечении «обратной связи») [1].
Основой содержания профессиональной компетентности педагога ДОУ применительно к сфере
общения с родителями воспитанников являются современные принципы и требования к организации
процесса общения, единство личностного – профессионально-значимых установок и качеств личности, содержательного – теоретических знаний о специфике семейного воспитания, методах изучения
семьи и социального запроса родителей и профессионально-деятельного – умений и навыков планирования и организации педагогически целесообразного общения с родителями, компонентов.
Для формирования профессиональной компетентности педагогов дошкольного образовательного учреждения в области общения с родителями важным является определение критериев, по которым
осуществляется анализ профессиональной компетентности в исследуемой сфере. Данные критерии
характеризуются:
 наличием у педагогов потребности в совершенствовании сферы общения с родителями воспитанников;
 пониманием социальной роли педагогов и родителей в воспитании детей;
 наличием мотивации у педагогов в организации компетентного общения с родителями;
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 сформированностью профессионально-значимых установок и личностных качеств для организации эффективного общения с родителями;
 сформированностью знаний о семье, методах изучения особенностей семейного воспитания, современных принципах, формах, методах организации общения с родителями;
 направленностью на достижение положительных результатов в организации общения с родителями.
Считаем целесообразным выделить характеристики педагога ДОУ, готового к построению эффективного общения с родителями воспитанников:
 стремление и умение применять при взаимодействии с родителями воспитанников разнообразные методы, формы работы, в том числе нетрадиционные;
 умение создавать соответствующую среду для взаимодействия с родителями;
 стремление к обсуждению с коллегами своего опыта взаимодействия с родителями воспитанников;
 стремление транслировать свои профессиональные достижения на мероприятиях психолого-педагогической направленности (семинары, круглые столы и пр.).
Таким образом, формирование профессиональной компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения в сфере общения с родителями представляет собой весьма сложную и многогранную проблему, решение которой осуществляется с учетом современных принципов, требования,
условий, организации методической работы в дошкольном образовательно учреждении. Важным аспектом рассматриваемого процесса является единство личностного, содержательного и профессионально-деятельного компонентов.
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ИДЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ В КУРСЕ ФИЗИКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Мусабеков Ондасын Устенович
д.п.н., профессор
АО «Алматинский технологический университет»
Аннотация: В статье изложены результаты педагогического исследования идеальных физических
объектов и их идеализации как элементы содержания физического образования в техническом вузе.
Разработан обобщенный подход к обучению студентов идеальным объектам и идеализации. Раскрыта
структура деятельности идеализации и определены критерий ее усвоения.
Ключевые слова: идеальный объект, идеализированный объект, идеализация, абстракция, абстрагирование.
IDEAL OBJECTS IN THE COURSE OF PHYSICS OF TECHNICAL UNIVERSITY
Musabekov Ondasyn Ustenovich
Abstract: the article presents the results of pedagogical research of ideal physical objects and their idealization as elements of the content of physical education in a technical University. A generalized approach to
teaching students ideal objects and idealization is developed. The structure of idealization activity is revealed
and the criteria of its assimilation are defined.
Keywords: ideal object, idealized object, idealization, abstraction, abstraction.
Идеальные объекты технических наук являются основой технической теории, также как абстрактные объекты и их связи лежат в фундаменте теории естествознания [1]. Идеализация технических объектов опирается на введение ряда их характеристик и схематических изображений строения с
учетом абстракций естествознания. При этом идеальный объект технической теории позволяет переходить от описания естественного процесса к описанию элементов устройства объектов, их функциональных и морфологических характеристик и наоборот [2].
Отсюда следует значимость идеального объекта технической теории в курсе физики для профессиональной ориентации этого курса в техническом вузе. Так как одной из целей профессиональной
подготовки студентов в техническом вузе должно являться развитие технического мышления студентов
на основе предмета физики [3].
Учет абстракций физической науки способствует идеализации технических объектов на основе
введения ряда их характеристик и схематических изображений строения. Идеальный объект технической теории позволяет переходить от описания физического процесса к описанию элементов устройства объектов, их функциональных и морфологических характеристик и наоборот.
В философской энциклопедии идеальный объект определяется как воображаемый объект, полностью лишенный затемняющих и искажающих факторов (например, идеальная плоскость лишена кривизны, идеальная медь состоит только из атомов меди и т. д.) [4].
Википедическом словаре по философии абстракция определяется как теоретическое обобщение
результата абстрагирования. Абстрагирование — отвлечение в процессе познания от несущественных
сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, законоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мерных признаков [5].
Высшую степень абстрагирования называют идеализацией. В процессе исследования реально
существующих предметов создаются образы мысленных объектов, которые не только не существуют,
но и не могут реально существовать в природе. Такими идеализированными объектами являются,
например, материальная точка, идеальный газ и геометрические фигуры [6].
Известный физик М. Борн пишет: «Мы должны теперь рассмотреть вопрос, в какой мере эти понятия заслуживают названия действительных в том смысле, в каком они употребляются в физике. Понятие соответствует физической реальности только тогда, когда существует что-либо доступное подтверждению на основании соответствующих измерений в мире явлений. Здесь не место углубляться в
обсуждение философского понятия реальности; несомненно, во всяком случае, что критерий реальности, данный выше, полностью соответствует тому применению, которое слово реальность находит в
физических науках. Все понятия, которые не удовлетворяли ему, были постепенно исключены из
структуры физики» [7].
Существенные признаки идеальных объектов можно количественно выразить. Например, в философском определении понятия «идеальный объект» суждение «полностью лишенный затемняющих и
искажающих факторов», можно выразить числом. В физике затемняющие и искажающие факторы могут
быть выражены физическими величинами. Тогда философскому суждению «полностью лишенный затемняющих и искажающих факторов» в физике соответствует число ноль («0»). Например, суждение
«идеальная плоскость лишена кривизны» по физике количественно можно выразить: 1/R=1/∞=0. Здесь
R-радиус плоской поверхности – плоскости считается бесконечно большой. Следовательно, кривизна ее
(величина обратная радиусу) равна нулю. «Идеальная медь» - это медь без примеси, т.е. концентрация
примеси С=0. Физическому понятию «абсолютно черное тело», соответствует число kпо=1 или kот=0 и
kпр=0 (где kпо, kот kпр –коэффициенты поглощения, отражения и прозрачности тела. Здесь суждению «полностью лишенный затемняющих и искажающих факторов» соответствуют равенства: kот=0 и kпр=0.
В философской энциклопедии наряду с понятием «идеальный объект» встречается идеализированный объект, который определяется как реальный объект, лишь условно, в границах решаемой задачи
истолкованный как идеальный [1]. Например, лишь в узких границах эксперимента Галилей рассматривал
механическое движение как полностью лишенное трения. Суждению «механическое движение как полностью лишенное трения» соответствует равенство нулю коэффициента и, следовательно, силы трения.
В условиях задач курса физики часто встречается слово «пренебречь» или «не учитывать», какого-то фактора, который характеризуется некоторой величиной. Например, «пренебречь трением между
льдом и шайбой», «не учитывать сопротивление воздуха на падающее тело» и т.д. Здесь словам «пренебречь» или «не учитывать» соответствуют равенства нулю силы трения и силы сопротивления.
Названия некоторых физических объектов сами указывают, что они являются идеальными объектами. Например, идеальная жидкость и идеальный газ. Идеальная жидкость – в гидродинамике - воображаемая жидкость (сжимаемая или несжимаемая), в которой отсутствуют вязкость и теплопроводность [8]. Здесь коэффициенты сжимаемости, вязкости и теплопроводности жидкости равны нулю.
Идеальный газ – это газ, у которого собственный объем молекул пренебрежимо меньше чем объем
сосуда и молекулы между собой не взаимодействуют. Следовательно, идеальный газ – это газ, у которого собственный объем молекул, их силы взаимодействия равны нулю.
Мы считаем необходимым включить в курс физики понятие «точечный объект», которое обобщает следующие подобные идеализированные объекты физики: точечная масса (материальная точка) [9,
c.15], точечный заряд, точечный источник света. Как известно из геометрии точка — абстрактный объект в пространстве, не имеющий никаких измеримых характеристик. Следовательно, размеры названных трех точечных объектов равны нулю. Поэтому «точечный объект» - это объект, размерами которого в данной задаче можно пренебречь.
Изучение философской, психологической, логической и физической научной литературы по идеальному объекту, идеализации, абстракции, абстрагированию, а также учебников и учебных пособий по физике и методике ее обучения позволил нам раскрыть структуру мыслительной деятельности - идеализации:
анализ идеализируемого объекта; выделение и сравнение характерных признаков; классификация сущемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

229

ственных и несущественных признаков; абстрагирование (отвлечение) от несущественных сторон,
свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных
признаков; синтез (определение понятия «идеальный объект).
Данную методику обучения студентов деятельности идеализации по курсу физики можно переносить к обучению технических дисциплин. Критерий усвоения деятельности идеализации объектов
нами определены на основе: полноты мыслительных действий, соблюдения порядка их выполнения,
осознанности каждого из них.
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Аннотация: в статье рассмотрены формы, способы и методы активизации обучения студентов, педагогических специальностей вузов, гендерно-половому воспитанию школьников в современных условиях.
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THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS IN THE PROCESS OF PREPARING
GENDER AND SEXUAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
Bottaeva Marina Nikolaevna
Abstract: the article is about students' activation in studying. Attention is also concentrated on ways and
methods of sex-up-bringing nowadays. Much attention is also given to spending lectures of different kinds:
lecture with one's problem, lecture-visualization, a special lecture with mistakes that have been make before it,
lecture- press/conference,and training.
Key words: professional preparing, the organizational ways of studying, methods of studyingand training.
Успешность достижения целей системы формирования готовности студентов педагогических
специальностей ВУЗов к гендерно-половому воспитанию школьников в современных условиях зависит
не только от содержания, но и от организационных форм и методов обучения.
В предложенной нами учебной программе предполагается сочетание традиционных для высшей
школы форм обучения (лекции, семинары, коллоквиумы и т.п.) и относительно новых форм (лекцийдискуссий, лекций-полилогов, деловых и профессионально-деятельностных игр и т.п.), активизирующих студентов [1].
Лекция, как форма обучения играет в нашей системе не главную, но важную роль. При этом лекция представляет собой способ наиболее емкого и оперативного предоставления научной, методологической и профессиональной информации. Организуя лекции, мы предполагаем придать им статус
фактора активизации самостоятельной воспитательной деятельности студента, способа формирования его исследовательских и мировоззренческих позиций. Мы рассматриваем лекцию не как форму
передачи научных истин, а как наглядный исследовательский процесс, демонстрирующий диалектику
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теоретического познания, в том числе, выделение противоречий, генерирование способов их разрешения, отбор и презентация наилучших вариантов решений, прогнозирование возможных последствий
того или иного варианта решения воспитательной задачи. Наряду с ориентацией в предметном содержании, задачу преподавателя при проведении лекции мы видим в обеспечении условий мотивации
студентов для принятия ими ценностей гендерного подхода в половом воспитании школьников и необходимых для её осуществления знаний. Лекция, на наш взгляд, должна побудить студента к решению
воспитательных задач, но это должно произойти от студента, иначе все сведется к формальным действиям и не даст ожидаемых педагогических результатов. Более результативной в этом плане нам
представляется лекция, выстроенная по принципам контекстного обучения. При таком подходе ее развитие идет от классической информационной лекции, через ряд промежуточных форм. Постепенно она
приобретает форму, воссоздающую реальные способы взаимодействия специалистов, обсуждающие
теоретические вопросы гендерно-полового воспитания. В таком виде она становится деятельностной
формой профессионального обучения. Наиболее актуальными для реализации системы формирования готовности будущих педагогов к гендерно-половому воспитанию школьников являются: информационная лекция, лекция – визуализация, проблемная, лекция вдвоем и другие.
Прежде всего, нами будет актуализироваться лекция проблемного характера, так как она содержит значимые для решения задач системы познавательной деятельности: анализ информации, содержащейся в дополнительной информации, которую вводит преподаватель во время разъяснения отдельных положений и понятий; построение гипотезы - выбор варианта решения, оценка гипотезы в ходе обсуждения с преподавателем. Проблемное построение лекции, возможность включения в нее проблемных ситуаций, последовательное развертывание процесса их решения способствует принятию
студентами целей гендерно-полового воспитания школьников, включению их в систему активных исследовательских и познавательных действий.
В комплекс планируемых организационных форм включён ещё один вид лекции контекстного типа - лекция - визуализация. Она является результатом поиска новых возможностей реализации известного в дидактике принципа наглядности. Такая лекция ориентирована на то, что профессионально важным качеством необходимым для осуществления будущим педагогом гендерно-полового воспитания
школьников является способность преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную
форму. Метод визуализации способствует формированию профессионального педагогического мышления за счет систематизации, концентрации и выделения наиболее значимых, существенных элементов предложенного содержания образования. Процесс визуализации представляет собой свертывание
мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ. Мы предполагаем,
что, будучи воспринятым, этот образ развернётся и станет опорой адекватных мыслительных и практических гендерноадекватных действий [2].
Обеспечив проблемное построение содержания учебного материала, мы планируем реализовать
его и в живом педагогическом общении двух преподавателей между собой. Эта задача успешно решается при организации лекции вдвоем. Основной замысел проведения такой лекции состоит, во-первых,
в том, чтобы компетентно осмыслить гендерный подход к формированию личности с позиции разных
наук (философии, педагогики, психологии, социологии, физиологии и т.д.), научных школ. Во-вторых,
приём чтения лекции вдвоем позволит сильнее акцентировать внимание студентов на наиболее важной информации, необходимой для формирования соответствующих знаний. В этом плане ценно, что
один из преподавателей сообщает наиболее важные положения, второй на конкретных фактах раскрывает их суть, показывает пути использования этих идей. При этом один из преподавателей ставит вопросы, формулирует проблемы, а второй раскрывает и сопоставляет варианты возможного их анализа.
Лекция с заранее запланированными ошибками создаст возможность развития у будущих педагогов умений оперативно анализировать воспитательные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию, формируя умение оценивать качество других предположений. Преподаватель заранее и целенаправленно закладывает в содержание такого типа лекции определенное количество ошибок содержательного, методического или методологического характера. Задача студентов состоит в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ные ошибки и назвать их в конце лекции, т.е. вести самостоятельный поиск, принимать решение.
Планируя применение лекции-пресс-конференции, мы будем решать задачи выявления и актуализации потребностей, интересов студентов, степени их готовности к гендерно-половому воспитанию
школьников, к решению тех или иных задач. Её целесообразно проводить для углубленного и разностороннего ознакомления студентов с содержанием гендерно-полового воспитания школьников отдельных педагогов - практиков, с опытом работы лучших педагогических коллективов, вузовских кафедр и лабораторий.
Особого внимания потребует организация семинаров. Они преимущественно будут строиться по
контекстному типу, реализуя принцип совместной деятельности, сотворчества студентов и преподавателей. В процессе их проведения студенты смогут на собственном опыте убедиться в истинности теории, получат опыт применения способов воспитательной деятельности как средств решения разных
типов задач, регуляции квазипрофессиональной деятельности, усвоят профессиональные приемы гендерно-полового воспитания, научатся анализировать, прогнозировать ход и результаты гендернополового воспитания, находить и корректировать ошибки в воспитательных программах и проектах.
Преимуществом семинаров должен стать непосредственный контакт со студентами, установление деловых взаимоотношений - сотрудничества, продуктивное педагогическое общение [3].
Особая роль среди организационных форм деятельностного типа, отводится обучающим играм.
Их применение планируется в основном для организации семинарских, практических занятий и внеаудиторной работы студентов. Учебную игру предполагается использовать как форму воссоздания
предметного содержания профессиональной деятельности педагога, моделирования системы отношений, характерных для данного вида деятельности. Учебно - познавательная игра позволит заложить в
обучение предметный, социальный контексты, важные для будущей профессиональной воспитательной деятельности. Обучающий характер дидактических игр основан на важнейшей особенности игровой деятельности – стремлении действовать по мотивам воображаемой, в данном случае - профессиональной гендерно – половой ситуации. В разработанной системе предусматривается использовать три
класса дидактических игр: это целенаправленные игры, имитации и анализ конкретных ситуаций типа
деловой игры. Все остальные игры к дидактическим не относятся и могут быть охарактеризованы как
игровая деятельность. В зависимости от целевой установки конкретной учебной дисциплины, рассматриваемой в ней темы, будут применяться обучающие (познавательные, тренинговые, творческие) и
развивающие (коммуникативные) игры, которые по особенностям методики их организации являются
предметными, ролевыми, имитационными и деловыми.
Содержание деловой игры предполагает моделирование различных стилей гендерно – полового
поведения педагога и наиболее значимых сторон его профессиональной деятельности. В ней, как в
форме квазипрофессиональной деятельности, будет происходить усвоение необходимой студенту
предметной информации и способов гендерно – половоговоспитания. При такой организации обучения
первой фазой решения задачи гендерно – половоговоспитания является введение студентов в реальную проблемную ситуацию. Её осмысление призвано порождать у них чувство неудовлетворенности
имеющимися представлениями и умениями решать предложенные задачи, мотивировать их на поиск
средств гендерно - полового воспитания школьников. Подлежащие усвоению знания будут предлагаться студентам после того, как они придут к осознанию их необходимости для себя. Тем самым создадутся условия для усвоения учебного материала в форме, приспособленной для его практического применения в гендерно – половом воспитании [4].
Особое место мы отводим тренинговым занятиям. Концепция тренинга основывается на формировании целостной системы знаний, умений и навыков и предполагает три этапа, включающих когнитивный модуль, аффективный и поведенческий модули [5].
Обязательной организационной формой профессиональной подготовки будущего педагога является выполнение учебно-исследовательских работ (написание рефератов, курсовых и выпускной квалификационной работы), нацеливающих студентов на профессионально-ориентированное научное
творчество. В этих простых видах исследования собственно и формируются, и проявляются компоненты готовности к гендерно – половомувоспитанию школьников.
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Одним из наиболее актуальных вопросов для нашей системы формирования у студентов готовности к гендерно – половомувоспитанию школьников, непосредственно связанным со способами обучения, выступал отбор методов обучения. Особенно важно решение вопроса выбора методов при согласовании деятельности преподавателей, которые стремятся к достижению общей для них и для студента цели. На сегодняшний день в дидактике накоплено множество методов обучения и их классификаций. Они рассматриваются как методы деятельности обучающего и обучающихся. Но непрерывное
усложнение задач образования на всех ступенях и появление новых возможностей требуют постоянного обновления методов их решения. Метод характеризует деятельность с позиции процесса, поэтому
метод - процессуальная характеристика деятельности, в данном случае - учебной деятельности студентов. Не останавливаясь на характеристике перечисленных классификаций (этому посвящено множество публикаций), отметим, что при реализации нашей системы будут использованы разные их модификации. Главным, на наш взгляд, является оптимальность выбора метода обучения преподавателем и их разнообразие. Критериями отбора при этом могут служить возможность организации деятельностного взаимодействия студентов с преподавателем и друг с другом в процессе решения разных типов задач гендерно - полового воспитания школьников.
Таким образом, достижение целей подготовки будущего педагога к гендерно – половомувоспитанию школьников и реализация её содержания предполагают применение оптимально сочетаемых традиционных, проверенных практикой форм организации и способов обучения и современных форм и
методов, активизирующих освоение студентами способов решения задач гендерно – половоговоспитания, формируя у них целостную готовность к гендерно – половомувоспитанию школьников. Организационные формы и методы обучения в созданной нами системе выполняют интегративную роль, обеспечивая объединение и взаимодействие всех компонентов системы (цель, содержание образования,
формы и методы обучения). Прочность и взаимообусловленность этих связей хорошо проявляется на
этапе мониторинга.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ
Гаджимурадова Райханат Тинамагомедовна
к.п.н., доцент кафедры развития профессионального и дополнительного образования
ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования»
Аннотация: в данной статье рассматривается влияние физической культуры на организм и успеваемость учащихся. Выявлено, что физическая культура играет значительную роль в становлении и развитии личности, сохранении и укреплении его здоровья. Однако напряженная умственная работа в
школе и дома, а также и другие виды деятельности вызывают у учащихся значительную перегрузку
организма. Вместе с тем большую часть свободного времени они проводят в компьютерных клубах,
возле телевизора. Подросток ведет малоподвижный образ жизни.
Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, двигательная деятельность, уроки
физической культуры, здоровье.
PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE CLASSES AT SCHOOL
Gadzhimuradova, Raihanah Tinamagomedov
Abstract: the article deals with the influence of physical culture on the body and academic performance of
students. It is revealed that physical culture plays a significant role in the formation and development of the
individual, the preservation and strengthening of his health. However, hard mental work at school and at
home, as well as other activities cause students a significant overload of the body. However, most of their free
time they spend in computer clubs, near the TV. The teenager leads a sedentary lifestyle.
Key words: physical culture, motor activity, motor activity, lessons of physical culture, health.
В современных условиях исключительно важной становится роль образования в становлении и
развитии личности, сохранении и укреплении его здоровья. Одной из важнейших задач общеобразовательной школы является охрана и укрепление здоровья детей школьного возраста.
Сегодня перед школой стоит очень важная задача - не только подготовить ребёнка к самостоятельной жизни, воспитать его нравственно и физически здоровым, но и научить его быть здоровым,
способствовать формированию у него осознанной потребности в здоровье, как залога будущего благополучия и успешности в жизни. Эта одно из важнейших направлений внедряемых новых ФГОС.
К сожалению, статистика свидетельствует, что в течение последних лет состояние здоровья детей нашей гимназии ухудшается. Сегодня в среднем на каждого из детей приходится около двух заболеваний в год. Приблизительно 30% детей относится к категории часто и длительно болеющих. Количество детей, страдающих ожирением, возрастает на 1,5 % ежегодно. Если так будет и дальше продолжаться, то к 2020 году число детей – потенциально больных сердечно - сосудистыми заболеваниями и вегето - сосудистой дистонией увеличится до 85 %. Все больше детей нуждаются в психокоррекции, что часто объясняется психологическим неблагополучием в семье, связанным с малым вниманием родителей по отношению к детям, а также отсутствием друзей. Лучший друг ребенка в наше время
это компьютер и другие гаджеты.
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Компьютер прочно вошёл в жизнь современных людей. Современные дети много общаются с телевидением, видео и компьютером. Если предыдущее поколение было поколением книг, то современное получает информацию через видео ряд.
Компьютеризация сегодня достаточно значима и актуальна, поскольку информационные технологии проникли во все сферы жизни человека, но она несет с собой новые проблемы. Среди множества
проблем применения компьютера мы выделили одну – влияние компьютера на здоровье человека.
Количество занимающихся физкультурой, например, в 6-8 классах составляет 55%-65%. В состав
тех, кто не занимается физкультурой входят не только учащиеся с освобождением или отсутствующие по
болезни, но и те, которые пришли без формы или не хотят заниматься, оправдывая это своим плохим самочувствием. Многим из незанимающихся, родители пишут записки. Некоторые дети любят урок физкультуры, но не могут сдать на хорошую оценку нормативы, так как им не позволяют проблемы со здоровьем
или с лишним весом. Большинство из отличников физической подготовки, помимо физкультуры посещают
спортивные секции, которые открыты в школах: легкая атлетика, волейбол, футбол, баскетбол.
Еще одной проблемой плохой физической подготовки и слабого здоровья школьников является
отношение к своему организму, непонимание всей важности здорового образа жизни. Учащиеся не задумываются над тем, к чему может привести нерациональное питание, отсутствие режима дня, нарушение продолжительности сна, а многие к 9 классу начинают приобщаться к вредным привычкам.
Одной из проблем в проведении занятий является дефицит спортивных площадок и залов для
проведения занятий. Часто приходится размещать 2-3 класса в одном спортзале. Это отражается на
количестве времени учащихся, играющих в активные игры - нагрузка явно уменьшается: когда одни
команды играют, другие сидят. Эту проблему школы пытаются решить, используя школьные коридоры
и приспособленные помещения.
В общеобразовательной школе физическая культура является базовой областью образования.
Это подтверждает анализ учебных планов образовательных учреждений, где физическая культура занимает одно из приоритетных мест.
Важнейший элемент физической культуры - двигательная культура, включающая в себя основные способы перемещения в пространстве, преодоления препятствий, выполнения двигательных действий с предметами.
Интенсивные учебные нагрузки на неокрепший детский организм неблагоприятно сказываются
на здоровье школьников. Недостаток двигательной активности и чрезмерные учебные нагрузки часто
приводят к срыву базовых биологических функций. Всё это свидетельствует о том, что система образования в нынешнем её виде превратилась в мощный патогенный фактор различных заболеваний
школьников, нарушающих нормальное протекание важных психофизиологических процессов (мышления, умственной работоспособности, внимания, памяти).
Однако, как подтверждает практика, за 3 урока физкультуры в неделю не могут достаточно решить все проблемы. Тем более, что в результате научно-технического прогресса резко снизилась двигательная активность детей. Сейчас у ребят в особом почёте телевидение и компьютерные игры. Негативные последствия этого на лицо, ибо рост, развитие и здоровье человека напрямую зависит от его
двигательной активности. Народная мудрость гласит: «Движение – это жизнь!».
Уроки физической культуры должны рассматриваться как важнейший ресурс здоровьесберегающей и здоровьесохраняющей деятельности, приобщения детей и подростков к здоровому образу жизни.
Существует несколько методов и путей решения этих проблем:
1. Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли
в формировании здорового образа жизни.
2. Повышение двигательной активности школьников.
3. Эмоциональный климат урока. Комфортное начало, и окончание урока обеспечивает положительный эмоциональный настрой учащихся.
4. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями.
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5. Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, образовательный процесс в своем предметном содержании направлен на:
 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально- технической
оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, и сельские школы);
 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;
6. Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному,
которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
7. Расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.
Эмоциональный климат урока во многом зависит от доброжелательного тона учителя, от юмористической составляющей педагогического общения. Задача учителя - попытаться помочь ребенку правильно
использовать колоссальные ресурсы юмора для обретения радости и здоровья.
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Аннотация: Статья посвящена организации и проведению внеклассной работы по иностранному языку на
среднем этапе обучения. Рассматриваются цели, задачи, основные принципы организации внеклассной
деятельности, а также предлагается методическая разработка вечера-праздника по теме „Muttertag“.
Ключевые слова: внеклассная работа, принципы и методы организации внеклассного мероприятия.
FOREIGN LANGUAGE OUT-OF-CLASS WORK WITH PUPILS OF THE AVERAGE GRADE LEVEL
Dobrovolscaia Alla Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the organization and carrying out foreign language out-of-class action at
the average grade level. The purposes, tasks, basic principles of the organization of out-of-class activity are
considered, and the guidance paper of the evening holiday on the subject „Muttertag“ is offered.
Keywords: out-of-class work, principles and methods of the organization of an out-of-class action.
Потребность совершенствования школьного образования обусловливает интенсивное изучение
познавательной активности школьников, поиск путей формирования мотивов учения. Одним из способов
создания мотивации является включение ученика в процесс внеклассной работы. Внеклассную работу по
иностранному языку можно определить как систему неоднородных по содержанию, назначению,
методике проведения и формам воспитательно-образовательных внеурочных мероприятий, которые
выходят за пределы учебных образовательных программ [2, c. 42].
Внеклассная работа по иностранному языку имеет большое общеобразовательное, воспитательное
и развивающее значение. Она способствует развитию и углублению интереса учащихся к иностранному
языку, повышению уровня их практических навыков и умений, расширению их культурного кругозора и
общеобразовательного уровня, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие,
повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны [5 c. 232].
С точки зрения процесса организации внеклассную работу можно рассматривать как систему
взаимосвязанных и взаимодействующих форм, методов и видов внеурочной деятельности,
объединенных общими целями: расширением и углублением знаний, умений и навыков в овладении
иноязычной коммуникативной деятельностью; стимулированием интереса учащихся к изучению
предмета; всесторонним развитием личности, включая интеллектуальную, эмоционально-волевую и
духовно-нравственную сферы.
Внеклассная работа по иностранному языку решает такие задачи, как формирование у ребенка
положительной «Я-концепции», навыков сотрудничества, коллективного взаимодействия, потребности в
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продуктивной деятельности, а также нравственного, эмоционального, волевого компонентов мировоззрения
[4, с. 207].
При этом необходимо отметить, что эффективность и результативность внеклассной работы
зависит от некоторых методических требованиий, таких как органическая связь урочной и внеурочной
работы, информативность содержания и соответствия его возрастным интересам и уровнем общего
развития учащихся, разнообразие приемов и форм работы с учетом содержания, условия проведения
занятий, возраста учащихся, специфики внеклассной работы, добровольности участия учащихся во
внеклассной работе, регулярность и целенаправленность в проведении внеклассной работы [5, с. 233].
К основным организационным принципам внеклассной работы по иностранному языку относятся:
принцип добровольности и массовости, принцип учета и развития индивидуальных особенностей и
интересов учеников, принцип связи внеклассной работы с уроками [3, с. 63].
Принцип добровольности состоит в том, что ученики включаются во внеклассную работу по
собственному желанию. Этот принцип имеет свою особенность: ученик, который сам определил свое
участие в том или другом виде внеклассной деятельности, берет на себя добровольное обязательство
продолжать изучение ИЯ, что будет требовать от него дополнительных усилий.
Принцип массовости предусматривает активное участие во внеклассных мероприятиях
наибольшего количества учеников с разным уровнем владения иностранным языком.
Принцип учета и развития индивидуальных особенностей и интересов учеников предусматривает
учет в контексте деятельности учеников их собственного опыта, интересов, желаний, наклонностей,
мировоззрения, эмоционально-чувственной сферы и статуса личности в коллективе.
Принцип связи внеклассной работы с уроками, прежде всего, состоит в том, чтобы обеспечить
единство практических, развивающих и воспитательных целей внеклассных занятий и уроков. Он также
предусматривает связь учебных материалов, которые используются во внеклассной работе, с
материалом действующих учебно-методических комплексов по ИЯ.
В методической литературе и в практике школы традиционно различают три формы внеклассной
работы: индивидуальные, групповые и массовые. В основу такого распределения возложен признак
количественного охвата участников. Для того чтобы определить содержание и формы внеклассной
деятельности по иностранному языку, необходимо учитывать знания психолого-педагогических
особенностей личности того или иного возраста.
При организации и проведении внеклассного мероприятия от учителя требуется тонкое и умелое
наблюдение, изучение интересов учащихся, учет их возрастных и психологических особенностей, их
интересов. Выбор темы внеклассного мероприятия для того или иного уровня обучения определяется, с
одной стороны, объемом языкового материала, с другой стороны, уровнем общеобразовательной
подготовки учащихся, возможностью реализации некоторых межпредметных связей.
Средний школьный возраст – самый благоприятный для творческого развития. В этом возрасте
учащимся нравиться решать проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять причину и
следствие. Ребятам интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и
суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту[1, c. 80].
Учитывая, что средний школьный возраст является возрастом социализации личности школьника,
учителю необходимо обратить внимание на использование групповых форм работы, которые
предполагают взаимодействия учащихся для решения той или иной задачи. Школьники должны
общаться в коллективе, в группах и в парах; в этом случае у школьника нет ощущения, что его
спрашивают, но есть коммуникативный настрой, обращенность речи.
Предлагаемый сценарий внеклассного мероприятия, посвященный Дню матери, предназначен для
учащихся VI класса. Мероприятие проводится после изучения лексических тем „Obst“, „Gemüse“,
„Farben“, „Tiere“, грамматических конструкций „Ich mag“, „Ich kann“. Проведение праздника можно
приурочить к празднованию Дня 8 марта в России.
Цель мероприятия:
 Привить детям интерес к культуре страны изучаемого языка.
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 Расширить кругозор учащихся и познакомить их с интересными фактами из истории
праздника.
 Развить навыки работы в группе, используя дух соревновательности.
Оборудование: подготовленная стенгазета «Вот какие наши мамы», инвентарь для проведения
конкурсов, подарки для матерей.
Помещение, где проходит представление, необходимо празднично украсить. Для этого можно
использовать шары, плакаты с высказываниями о маме, как на русском, так и на немецком языках,
например: „Eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt, der dich schon liebt, bevor er dicht kennt“, «Есть
особый талант – талант материнства», «Сердце матери – неиссякаемый источник чудес».
Дети готовят к празднику цветы, карточки с названием фруктов и овощей на немецком языке,
выучивают стихи и песни о матери. Тексты стихотворений, песен, сказки-преставления „Mäuschen“
отрабатываются сначала на занятиях немецкого языка, затем репетируются во внеурочное время.
Путем жеребьевки осуществляется распределение ролей, ближе к празднику учащиеся изготавливают
маски животных.
Ход мероприятия:
Учитель и двое ведущих начинают вечер. Первый учащийся переводит реплики на русский язык
Lehrer (L.): Guten Tag, liebe Gäste, Schüler und Schülerinnen! Wir haben uns heute hier versammelt,
um die Sitten und Bräuche des deutschen Muttertags kennenzulernen und unseren Müttern zu diesem Tag zu
gratulieren.
Schüler 2: Der Muttertag hat eine lange Tradition. Schon die alten Griechen und Römer widmeten ihren
Müttern Feste und Feiern. Der Ursprung des Muttertages liegt in den USA bzw. in der Frauenbewegung. Seit
1949 ist der Muttertag in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag, der immer auf den 2. Sonntag in Mai fällt.
Schüler 2: Diesen Tag nennt man auch Blumentag, denn das traditionelle Geschenk zum Muttertag ist
ein Blumenstrauß. An diesem Tag schenken die Kinder Müttern auch oft Pralinen oder singen zu Ehren Lieder
oder lesen Gedichte vor. Das wollen wir auch machen!
Учащиеся выходят и читают стихотворения (табл. 1).
Schüler 1: Heute ist Frauentag,
Frauentag ist heute.
Unsrer Mutti haben wir
Eine große Freude.

Таблица 1
Schüler 3: Brötchen kauf ich, Kaffee koch ich.
Blumen stell ich hin für sie;
Und ich laufe, spute, eil mich,
Putz die Küche blank wie nie.

Schüler 2: Heute will ich alles machen,
Heute hab' ich viel zu tun.
Meine Mutter soll nur lachen,
Feiern und sich freun und ruhn.

Schüler 4: Was? Ihr denkt, dass nur zum Feste
Ich der Mutter helfen mag?
Sie ist doch die liebste, beste,
Nicht allein am Frauentag!

L.: Es ist üblich, zum Muttertag etwas Leckeres zu kochen oder zu backen. Jetzt machen wir unsere
eigenen Rezepte.
Учитель делит ребят на две команды. На столе лежат карточки со «съедобными» и
«несъедобными» словами. Дети должны отобрать и положить в кастрюлю слова, обозначающие
продукты питания. Побеждает та команда, которая все сделает быстро и правильно. Карточки со
«съедобными» словами: das Ei, das Brot, das Würstchen, die Gurke, das Fleisch, die Kartoffel, die Zwiebel,
die Tomate, die Beere, die Butter, der Fisch, der Quark, das Salz, das Mehl, das Öl.
Карточки с «несъедобными» словами: das Geschenk, der Arzt, das Bett, das Bild, der Bus, die Erde,
die Familie, der Fluss, die Katze, die Küche.
Проводится конкурс. Награждение победителей.
Sch.2: Dankworte zum Muttertag kann man auf vielfältige Weise sagen: Entweder durch Lieder,
Gedichte oder Kuchenbacken, aber auch durch eine Theateraufführung.
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L.: Liebe Kinder! Wir haben heute die deutschen Muttertagssitten und – bräuche kennengelert. Ehret
eure Eltern und lebt wohl! Immer lebe die Sonne, immer lebe die Mutti und auch ich immer dar!
Учащиеся вручают своим мамам подготовленные ими подарки и открытки. Праздник можно
закончить совместным чаепитием.
Содержание и формы вечера-праздника по теме „Muttertag“ для учащихся 6 класса
способствовали расширению кругозора учащихся, ознакомлению с интересными фактами из истории
праздника, развитию навыков работы в группе, формированию творческого потенциала учеников.
Таким образом, организация и проведение внеклассных мероприятий по иностранному языку
требуют тщательной подготовки. При этом необходимо учитывать не только возраст, уровень владения
иностранным языком учащихся, а также их интересы и способности.
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Аннотация: В статье представлена система организации и проведение научно-исследовательской работы магистрантов Северо-Восточного государственного университета в г. Магадане по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Рассмотрены цели,
содержание и структура научно-исследовательской работы, а также технологии, применяемые при ее
проведении.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, магистранты, магистратура, компетенции.
THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC-RESEARCH WORK OF STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES
Mokritskaya Natalia,
Elnikova Elena Alexandrovna
Abstract: the article presents the system of organization and conduct of research work of graduate students of
the North-Eastern state University in Magadan in the direction of training 23.04.03 "Operation of transport and
technological machines and complexes." The goals, content and structure of the research work, as well as the
technologies used in its implementation are considered.
Key words: research work, master's degree, master's degree, competence.
Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательной составляющей подготовки магистра по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень магистратуры)», профиль обучения «Эксплуатация и сервисное обслуживание строительно-дорожной техники». Научно-исследовательская работа магистрантов (НИРМ) проводится на протяжении всего периода обучения (4 семестра), является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы магистратуры и реализуется кафедрой автомобильного транспорта в Северо-Восточном государственном университете в г. Магадане [1].
Научно-исследовательская работа студентов магистратуры направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВО.
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Так как программа магистратуры ориентирована на производственно-технологический вид профессиональной деятельности, то основной целью выполнения научно-исследовательской работы магистрантов является формирование профессиональных компетенций, необходимых в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Основной целью выполнения студентами магистратуры научно-исследовательской работы является совершенствование навыков поиска необходимой информации, ее анализ, систематизация и
обобщение, что необходимо для написания и успешной защиты магистерской диссертации. Все это
достигается посредством формирования у студентов следующих умений:
 правильно определять цели, задачи и методы исследования;
 научить применять фундаментальные законы и научно-технические теории для решения исследовательских задач;
 интегрировать теоретические знания по ранее пройденным дисциплинам;
 систематизировать научно-технические факты, явления, идеи, альтернативные точки зрения;
 разрабатывать варианты проектного решения на основе проведенного исследования;
 систематизировать и анализировать результат и успешность проделанной работы;
 оформлять результаты исследования в соответствии с требованиями ГОСТ;
 публично защищать результаты проделанной работы.
НИР выполняется после изучения профессиональных и специальных дисциплин:
 История и методология транспортной науки;
 Основы научных исследований и интеллектуальная собственность;
 Современные проблемы и направления развития конструкций ТиТТМО;
 Инновационные технологии в дорожно-транспортном строительстве;
 Эксплуатация строительно-дорожной техники;
 Информационные технологии в научных исследованиях.
Научно-исследовательская работа магистрантов способствует формированию навыков решения
профессиональных задач, в соответствии с видом профессиональной деятельности: расчетно-проектная и
экспериментально-исследовательская.
Научно-исследовательская работа проводится в форме лекционных занятий, дискуссионных
площадок, выступлений с докладами и презентациями, экскурсий и практических исследований (на базе сервисных центров г. Магадана ООО «Модерн Машинери ФАР ИСТ» и ООО «Восточная техника»).
По итогам практики магистранты готовят и защищают отчет по теме исследования (задание выдается
руководителем индивидуально для каждого магистранта).
Руководство НИРМ осуществляется научным руководителем студентов магистратуры из числа
преподавателей и специалистов, привлеченных руководителем магистерской программы.
НИРМ осуществляется в конкретных формах, перечень которых конкретизируется и дополняется
в соответствие с рабочей программой и методическими указаниями по организации практик и утверждается научным руководителем.
Следует отметить, что магистранты активно участвуют в составе научного коллектива кафедры в
рамках НИР кафедры по теме «Оценка качества сервисного обслуживания дорожно-строительной техники в г. Магадане».
Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом отчетном периоде закреплено рабочей программой (таблица 1).
Общая трудоемкость НИР составляет 21 зачетная единица (756 часов), общая протяженность
курса -14 недель:
 4 недели - в 9 семестре 1 курса,
 2 недели - в семестре «А» 1 курса,
 8 недель – в семестре «С» 2 курса.
При проведении научно-исследовательской работы магистрантов используются следующие
научно-исследовательские и научно-производственные технологии.
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Научно-исследовательские технологии:
 определение проблемы, объекта и предмета исследования;
 постановка исследовательской задачи;
 разработка инструментария исследования;
 систематизация литературного материала;
 обобщение полученных результатов.
Таблица 1
Структура и содержание научно-исследовательской работы
Этапы НИР
Форма контроля
Аналитический этап
Мониторинг. Отчет
1.1. Выбор тем для научного исследования.
1.2. Разработка задания.
1.3. Постановка целей и задач по темам исследования.
1.4. Обоснование актуальности исследования.
1.5. Характеристика методологического аппарата.
1.6.Сбор и анализ литературных источников.
Практический этап
Мониторинг. Отчет
2.1. Изучение методов анализа и обработки экспериментальных
данных.
2.2 Составление физической или математической модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту.
2.3 Изучение информационных технологий в научных исследованиях.
2.4 Получение теоретических, практических или расчетных результатов работы. Разработка методологии эксперимента
Завершающий этап
Отчет по НИР.
3.1 Поиск, систематизация и обработка данных, собранных на про- Публичная защита с докладом
изводстве, по теме исследования.
и презентацией
3.2 Описание результатов исследования.
3.3 Разработка рекомендаций и выводов по теме исследования.
Научно-производственные технологии:
 инновационные технологии, используемые при исследовании;
 эффективные традиционные технологии, используемые при исследовании;
 консультации ведущих специалистов по использованию в производстве научно-технических
достижений.
Для магистрантов имеется свободный доступ к библиотечным фондам и базам данных ФГБОУ ВО
Северо-Восточный государственный университет, методический кабинет кафедры автомобильного
транспорта. Также студенты магистратуры могут пользоваться электронными библиотечными фондами:
1. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru
2. Государственная публичная научно-исследовательская библиотека: http://gpntb.ru
3. Областная библиотека им. А.С. Пушкина: http://mounb.ru
Научно-исследовательская работа требует высокой ответственности со стороны магистрантов при
подготовке исследования. С целью качественной подготовки материалов рекомендуется следующее:
 с высокой ответственностью подходить к выбору научного направления и разработки темы НИР;
 планировать подготовку отчетов таким образом, чтобы результаты, приведенные в них, могли быть использованы при подготовке магистерских диссертаций;

International scientific conference | www.naukaip.ru

244

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

 последовательно выполнять научно-исследовательскую работу, отдельные фрагменты работы регулярно предоставлять на проверку руководителю;
 оформлять работу в соответствие с требованиями ГОСТ;
 использовать в работе практические результаты, исследовательских результаты ученых
технических наук со ссылкой на авторов результатов;
 использовать в работе методы научных исследований, в том числе, изученные в рамках
дисциплин «Основы научных исследований и интеллектуальная собственность» и «История и методология транспортной науки».
Правильно организованная научно-исследовательская работа студентов магистратуры дает возможность повысить компетентность обучающихся в вопросах производственно-технологической профессиональной деятельности, закрепить опыт по планированию и организации исследований, результаты которых будут применены в магистерской диссертации, а также выполнить часть научной работы кафедры.
Список литературы
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ПРИМЕНЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ
Шермадина Наталья Александровна
к.п.н., доцент кафедры МФи МП
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Аннотация: На сегодняшний день необходимо формирование у школьников умения решать реальные
проблемы, возникающие в жизненных ситуациях, что согласно Федеральному образовательному стандарту относится к метапредметным результатам. В решении этого вопроса могут помочь ситуационные
задачи, имеющие ярко выраженный практико-ориентированный характер, то есть в ее основе лежит
реальная жизненная проблема, которая может быть решена с использованием предметных знаний.
Ключевые слова: ФГОС, УУД, ситуационные задачи, решение практико-ориентированных проблем,
мотивация
THE USE OF SITUATIONAL PROBLEMS IN THE TEACHING OF PHYSICS IN SCHOOL
Shermadini Natalia
Abstract: today, one of the components of the quality of education is the competence of the student in solving
real problems and problems arising in life situations, which according to the Federal educational standard refers to metasubject results. In addressing this issue can help situational tasks with a pronounced practiceoriented nature, that is, it is based on a real life problem that can be solved using subject knowledge.
Keywords: GEF, UUD, situational problems, the solution of practice-oriented problems, motivation.
В настоящее время происходит модернизация школьного российского образования, главным
условием которого является внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения. В их основе лежит системно-деятельностный подход, который направлен в первую
очередь на развитие способности ученика к саморазвитию и непрерывному обучению, а также на обеспечение активной учебно-познавательной деятельности обучающихся, направленной на решение личностно-значимых и социально-актуальных познавательных проблем [1].
Это означает необходимость внедрения в процесс школьного образования не только новых активных методов и средств, использование которых способствует достижению необходимых результатов, но и организации эффективной диагностики планируемых результатов. К таким средствам можно
отнести ситуационные задачи, использование которых в отечественном образовании начато сравнительно недавно.
Особенностью применения ситуационных задач на уроке физики, является то что она носит ярко
выраженный практико-ориентированный характер, для ее решения необходимо конкретное предметное
знание и комплекс так называемых общеучебных умений (универсальных учебных действий). Кроме
этого их решения часто требуется знание нескольких учебных предметов, то есть происходит интеграция знаний, необходимость которой также заложена в новых стандартах.
Ситуационные задачи - задачи, заданные относительно условий максимально приближенным к
реальным и позволяющие решать реальные жизненные (практико-ориентированные) проблемы, объяснять явления действительности на основе используемых предметных и межпредметных знаний учаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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щихся и разнообразных методов работы с информацией.
К сожалению, готовых ситуационных задач по физике практически не существует и учителю приходится составлять их самостоятельно, что является достаточно трудоемкой и долгосрочной работой. При
конструировании ситуационных задач (разработка заданий к предложенной информации) может быть
использован конструктор задач, разработанный Л.С. Илюшиным [2]. Он состоит из набора ключевых
фраз (начала фразы), которые могут быть положны в основу предлагаемого задания на разных этапах
освоения определенной информации: ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка.
Ситуационные задачи могут применяться на разных этапах учебного процесса в зависимости от
их функциональной направленности. Основными вариантами включения ситуационных задач в процесс обучения являются: на этапе мотивации (способствует формированию познавательной активности учащихся), на этапе применения полученных знаний, на этапе обобщения и систематизации знаний. В зависимости от типа ситуационных задач (по функциям) они могут быть направленны на формирование как отдельных УУД, так и их совокупности.
Если учащиеся не знакомы с применением ситуационных задач при обучении физике (или других
предметов), то начинать их включение лучше с мотивационной задачи. В качестве примера приведем мотивационную ситуационную задачу, разработанную для учащихся 8 класса по теме «Тепловые явления».
Задача 1. «Тепло нашего тела»
Данная задача является мотивационной и используется при изучении темы «Способы теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение»
Личностно-значимый вопрос? Человек чтобы согреться в холодную погоду изготавливает одежду используя разные материалы (мех, пух) и предпочитает темные тона. Зимняя обувь обычно тоже с
мехом. Но всегда ли прав человек?
Текст 1. Шуба греет человека или человек шубу?
Текст 2. «Держи ноги в тепле, а голову в холоде».
Текст 3. В черной одежде теплее.
Вопросы:
1. Назовите основные способы теплопередачи.
2. Объясните с точки зрения физики, почему чтобы не заболеть после долгого пребывания на
улице в мороз согревают именно ноги, например, в горячей воде.
3. Проанализируйте, в какой одежде летом нам будет комфортнее белой облегающей или темной, но просторной.
4. Выскажите свое мнение о том, может ли шуба быть источником тепла.
5. Оцените значимость материала при изготовлении одежды для людей, живущих на севере.
Данная задача направлена на развитие личностных и регулятивных универсальных учебных
действий.
Рассмотрит особенности организации деятельности
учащихся на примере описанной выше мотивационной задачи «Тепло нашего тела». Для создания условия возникновения внутренней потребности включения в деятельность («хочу») учитель представляет личностно-значимый
вопрос данной задачи (целесообразно использование ИКТ)
и предлагает учащимся дать на него ответ. Выслушав
предполагаемы ответы и рассуждения, подводит учащихся
Рис.1. Опыт по теплопроводности
к тому, что все их ответы связаны с передачей тепла.
Для актуализации требований к ученику со стороны учебной деятельности («надо») убеждаемся, что чтобы ответить на данный вопрос необходимо
знать способы (условия) теплопередачи.
Далее переходим к поочередному представлению текстов (они очень короткие и несут мало информации), которую необходимо дополнить опытами по теплопроводности, конвекции и излучению.
Опыты могут быть проведены учителем в качестве демонстрационных.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

247

Для введения понятия теплопроводности показывают
следующий опыт: достаточно толстую медную проволоку закрепляем в штативе крепим к ней с помощью воска или пластилина несколько гвоздиков или кнопок, скрепок и начинаем
нагревать один из концов проволоки. Можно заметить, что при
нагревание свободного конца проволоки гвоздики начнут постепенно падать (рис.1). Сначала отпадут те, что ближе к пламени, а затем все остальные. Приходим к выводу, что гвоздики
Рис.2.Опыт, доказываюотпадают по мере нагревания металла, то есть метал провощий плохую проводидит тепло - обладает теплопроводностью. Можно показать
мость воздуха
этот опыт для разных материалов, что служит доказательством того, что каждый материал обладает своей теплопроводностью.
Опыт доказывающий, что есть материалы, которые обладают
плохой теплопроводностью заключается в том, что берем чистую,
сухую пробирку, надеваем ее на палец и подносим к спиртовке
(рис.2). Замечаем, что пробирка около пальца не нагревается, что
говорит о плохой теплопроводности воздуха.
Для наглядности конвекции проводят опыт с нагреванием жидкости в пробирке, для того чтобы процесс был более заметным на
дно можно бросить несколько кристаллов марганцовки (рис.3). Мы
заметим, что холодные нижние слои нагреваются и поднимаются
вверх.
Примером излучения может служить настольная лампа, вклюРис.3. Опыт: конвекция в
чив которую через время мы ощутим тепло, излучаемое ее.
жидкостях
Так же можно проделать опыт, с жидкостным манометром, который необходимо соединить с помощью трубки с теплоприемником.
К поверхности теплоприемника подносят кусок нагретого металла,
наблюдают за изменениями показаний манометра. Опыт проделывают
для черной (рис.4 (а)) и светлой (рис.4 (б)) поверхностей теплоприемника. Делают вывод о зависимости показаний манометра от цвета теплоприемника (количестве полученного тепла).
После получения всей информации устанавливаются тематические рамки учебной деятельности («могу»), то есть ученик владеет информацией необходимой для ответа на вопрос. Учитель предлагает
учащимся ответить на вопросы ситуационной задачи, которые и служат оценкой достижения цели.
Такой способ представления мотивационной задачи разбивает
ее решение на 2 этапа. Можно использовать и другой способ, когда
вопросы представляются сразу после текстов. Создается условие нехватки знаний и необходимость получения дополнительной информации. После проведения опытов и беседы с учащимися, предлагается
ответить на вопросы повторно. Создается условие «могу». Таким образом, существует 2 способа организации работы учащихся с ситуационной задачей на этапе мотивации.
Рис.4. Опыт: тепловоеРис.
излучение
8
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ И ИКТ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
В ШКОЛАХ РОССИИ
Пуртова Ольга Петровна
магистрант
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается опыт использования мобильных и ИКТ технологий в рамках
обучения физики в школах России, а также внедрения модели «1 ученик-1 компьютер» в обучении физики в школе № 29 г. Подольска.
Ключевые слова: методика обучения физике, ИКТ, модель «1 ученик-1 компьютер», обучение физике,
нетбук.
EXPERIENCE IN THE USE OF MOBILE AND ICT TECHNOLOGIES IN THE FRAMEWORK OF PHYSICS
TEACHING IN RUSSIAN SCHOOLS
Purtova Olga Petrovna
Abstract: The article discusses the experience of using mobile and ICT technologies in the framework of
teaching physics in schools of Russia, as well as the introduction of the model "1 student-1 computer" in teaching physics at the school № 29 in Podolsk.
Key words: methods of teaching physics, ICT, model "1 student-1 computer", teaching physics, netbook.
В результате анализа материалов XIII Международной конференции «Физика в системе современного образования» (ФССО–2015), активное обсуждение многочисленных участников секции выявило ряд актуальных аспектов в обучении физике в школе:
1) Актуальные вопросы методики преподавания физики в школе в условиях перехода на новые
ФГОС: формирование универсальных учебных действий, достижение метапредметных результатов.
2) Развитие средств обучения: мультимедийные учебники физики, использование дополнительной литературы.
3) Технологии обучения физике в условиях реформирования общего среднего образования:
решение задач, проектная деятельность, учебный физический эксперимент.
4) Физическое образование в школе и единый государственный экзамен.
(Учитывая актуальность обсуждаемых тем для теории и практики методики обучения физике секция обращает внимание на необходимость более широкого участия в конференции учителей физики,
работающих в школах разного профиля)
5) Информационные и коммуникационные технологии в физическом образовании (вопросы,
связанные с выбором эффективных форм использования информационных технологий в преподавании физики) [1]:
а) Использование компьютерного моделирования в обучении физике на разных уровнях образования;
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б) Методическое сопровождение учащихся при обучении физике с помощью социальных сетей
и дистанционных технологий;
в) Совершенствование и расширение возможностей учебного физического эксперимента с помощью компьютерных технологий;
г) Создание новых мультимедийных УМК по физике и разработка оценочных средств.
Безусловно, говоря о внедрении в России ИКТ, стоит заметить общее включение компьютерных
устройств в образовательный процесс. Исторически это произошло с момента разработки и внедрения
программ по информатике с середины 1980-х годов под руководством академика А. П. Ершова [2]. Ершов считал, что у учителей информатики должна быть особая миссия — не просто обучать школьников
своему предмету, но и быть «евангелистами» нового учебного инструмента, приобщая к нему других
учителей-предметников. На время начала 2000-х годов, по данным Госкомстата, на 1000 российских
школьников в России приходилось лишь 62 школьных компьютера.
Первое внедрение модели «1 ученик - 1 компьютер» в российское образование внес фонд
«Вольное дело». Началу проекта предшествовало ознакомление сотрудников фонда с опытом американских школ, по результатам которого базовой концепцией разрабатываемой программы «Компьютер
для школьника» была выбрана модель «1 ученик - 1 компьютер». В качестве аппаратной базы были
выбраны решения на основе технологий Intel. Базовой моделью проекта стал нетбук Asus EEE PC, а в
качестве программного обеспечения используются продукты Microsoft, такие как MS Word и MS
Powerpoint, а также мультимедийные разработки уроков для начальной школы от компаний «Кирилл и
Мефодий», 1С и «Новый Диск». Параллельно этому другая организация Apple Education только начинает рассматривать российский образовательный рынок [3].
Примером успешного внедрения модели «1 ученик-1 компьютер» в обучении физики можно указать работу под руководством учителя физики И. С. Царькова [4]. Так, с 2009 года в школе № 29 г. Подольска был проведен эксперимент по использованию нетбуков Intel Classmate PC в качестве основного инструмента обучения школьников. Эксперименту предшествовала серьезная медицинская и психологическая диагностика и подготовка школьников к будущей работе в условиях модели «1 ученик : 1
компьютер». Школьники были обучены общим основам компьютерной грамотности, информационной
безопасности и сетевому этикету. Школой была поставлена и успешно решена задача подготовки учеников экспериментального класса к роли опытных пользователей, способных не только самостоятельно разобраться в интерфейсе новой программы, но и осуществить на пользовательском уровне отладку своих нетбуков, вплоть до переустановки операционной системы. Нетбуки, предоставленные учащимся экспериментального класса школой, использовались школьниками вместо всех учебников, задачников, библиотеки, видеотеки, фонотеки, измерительных приборов, рабочей тетради, дневника и т.
д. На каждый из ученических нетбуков был загружен комплект учебников в электронном формате. Каждый персональный нетбук через публичную точку доступа подключен к школьной Wi-Fi-сети, что позволяет обеспечить для каждого учащегося доступ к необходимым ресурсам, взаимодействовать с учителем и со своими одноклассниками.
Таким образом, проект позволил заменить традиционный портфель школьников в экспериментальном классе электронным портфелем. При подготовке эксперимента велась работа с родителями, в
ходе которой им разъяснялись особенности работы по модели «1 ученик -1 компьютер» и ее преимущества перед традиционным процессом обучения. В конечном итоге именно поддержка родителей оказалась решающей для обеспечения успеха всего проекта. Убежденные в эффективности учебного процесса по новой модели, родители не только экспериментального, но и других старших классов приобрели нетбуки Intel Classmate PC для своих детей. Подольская школа № 29 стала, таким образом, первой школой в России, где переход на модель «1 ученик -1 компьютер».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ЦЕНТРАХ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» г. Челябинск
Научный руководитель: Сибилева Л.В. - к.п.н., доцент
Аннотация: В данной статье раскрывается актуальная проблема – проблема организации образовательного процесса в центрах развития. Основываясь на взгляды ученых, было выявлено, что для организации развивающего образовательного пространства в условиях дополнительного образования
необходимо выполнять ряд психолого-педагогических условий, которые должны находиться в тесной
взаимосвязи между собой и дополнять друг друга.
Ключевые слова: готовность ребенка к обучению в школе, развивающая среда, индивидуальные и
возрастные особенности детей, компетентность педагогов, образовательная среда.
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE CENTERS OF DEVELOPMENT OF CHILDREN
OF PRESCHOOL AGE
Semenova Irina Sergeevna
Abstract: This article reveals the actual problem - the problem of the organization of the educational process
in the development centers. Based on the views of scientists, it was found that for the organization of developing educational space in terms of additional education is necessary to perform a number of psychological and
pedagogical conditions that must be in close relationship with each other and complement each other.
Key words: readiness of the child to study at school, developing environment, individual and age characteristics of children, competence of teachers, educational environment.
Дошкольное детство является сензитивным периодом для подготовки ребенка к обучению в школе. Известно, что именно этот период отличается высоким темпом развития, повышенным уровнем
познавательного интереса, характерен проявлением специфических индивидуальных качеств, необходимых для обучения в школе.
На социально-педагогическом уровне актуальность определяется заказом общества на формирование личности, способной жить, учиться и развиваться в постоянно изменяющихся экономических,
социальных условиях. В настоящее время дошкольное образование отличается достаточно большой
вариативностью программ, однако не все они являются эффективными и отвечающими современным
требованиям.
На научно-теоретическом уровне данная проблема обусловливается недостаточной разработанностью подходов в организации развивающего пространства и невольной передачей функций подготовки ребенка к школе учреждениям дополнительного образования и разным центрам, в которых часто
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осуществляется не развитие познавательных интересов и интеллектуальной активности, а «натаскивание» детей к предстоящей школьной жизни в разновозрастных группах без учета возрастных и индивидуальных возможностей, что впоследствии ведет к неудачам и разочарованиям детей.
Исследованиями в области подготовки ребенка к обучению занимались многие известные ученые и педагоги (Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, Н.И. Гуткина, Е.Е. Кравцова, Д.Б. Эльконин и др.).
Ученые подчеркивают, что готовность к школе характеризует определенный уровень социальной зрелости, которая определяется стремлением занять общественно значимую роль в обществе (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и др.). Безусловно, ученые внесли значительный вклад в понимание готовности ребенка к обучению в школе, в разработку теоретических подходов и методических материалов, но за
рамками рассмотрения этой проблемы оказалось отсутствие разграничения деятельности детского сада и разных центров развития детей.
Состояние изученности проблемы на научно-методическом уровне характеризуется отсутствием
достойных методических разработок в деятельности развивающих центров и клубов, внешне направленных на подготовку ребенка к обучению в школе, способствующих формированию основных компетенций дошкольников, обеспечивающих готовность к обучению.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена наличием противоречий между: потребностью общества в дошкольной подготовке ребенка к обучению и реальной практикой без учета
организации образовательного пространства; характером и темпом развития личности на определенном возрастном этапе и отсутствием методических рекомендаций по организации развивающего образовательного пространства.
Целью нашей работы является разработка психолого-педагогических условий организации развивающего образовательного пространства в условиях дополнительного образования:
 повышение компетентности педагогов дополнительного образования в плане возрастных и
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста;
 формирование основных составляющих готовности к школьному обучению детей дошкольного возраста;
 организация предметно-развивающей среды с учетом возраста детей, посещающих центры
и клубы дополнительного образования;
Поскольку в учреждениях дополнительного образования часто работают учителя начальных
классов, то для реализации первого условия рекомендуем: организовать процесс повышения компетентности педагогов в вопросах психологии возрастных различий детей дошкольного возраста, понимании роли ведущего вида деятельности в развитии детей дошкольного возраста, знакомстве с методами организации образовательного процесса с учетом возрастных особенностей, в понимании самого
процесса формирования готовности и ее структуры к обучению, знакомство с образовательными программами дошкольных учреждений. Профессиональную компетентность имеет смысл оценивать с позиции следующих критериев: применение современных педагогических технологий с позиции возрастных особенностей воспитанников; контролировать профессиональную деятельность в соответствии с
требованиями программ дошкольного образования; наличие готовности решать задачи познавательного развития детей дошкольного возраста с учетом зоны ближайшего развития, возраста и потребностей
ребенка и результатов образовательного процесса.
Внедрение второго условия предполагает такую организацию предметно-развивающей среды,
которая основывается на принципах построения занятий с опорой на дидактические принципы: приоритетности старта; развития ассоциативных связей; этапности и учета основных индивидуальных особенностей; преемственности и непрерывности образования.
Для реализации указанных принципов должна быть создана соответствующая образовательная среда, под которой понимается совокупность отношений между участниками образовательного процесса, для
которого характерны партнерские отношения, где учитываются интересы, склонности особенности и желания, которые обеспечат удовлетворение познавательных интересов, активность каждого ребенка и доступные для каждого способы познания окружающего мира. Базисными средствами познания являются сенсорные эталоны, процесс обследования окружающих предметов, рассматривание и моделирование, модели
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речи и общения, что позволит знакомиться с качествами предметов, развитию процессов сравнения и классификации, совершенствованию речи и выражению чувств. Соответственно, это будет способствовать
формированию потребности в познавательно-интеллектуальной деятельности, познавательному развитию
детей, коммуникативных качеств, решению познавательных задач.
Внедряя третье условие, педагог должен организовывать личностно-ориентированное взаимодействие, которое обеспечит индивидуальную и групповую дозированность, индивидуализацию обучения и педагогическую поддержку (Н.А. Короткова). С учетом возраста и решаемых задач предлагаем
создать уголки для развития мелкой моторики, ориентировки в пространстве, физического, интеллектуального и эстетического развития.
Для проверки эффективности развивающей среды предлагаются следующие критерии: насыщенность образовательной среды, эффективность воздействия на развития ребенка, доступность
средств и способов развития, соответствие развивающей среды возрасту, вариативность среды.
Все психолого-педагогические условия тесно взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга в образовательном процессе, организованном в центрах развития.
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УДК 37

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ТИПОВ
ОДАРЕННОСТИ
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почетный работник общего образования РФ,методист, учитель математики
ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс»
Аннотация: Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, выдающимися достижениями (или имеет личностные особенности для таких достижений) в определенном виде деятельности.
Уровень, качество и характер развития одаренности - это результат целенаправленного взаимодействия
наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного осмысленной и эффективной деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). Обучение одарённых детей - задача,
требующая совместных действий специалистов – педагогов, психологов и родителей. Будущее одаренного ребенка, ещё не определено, поэтому важно создавать среду для его полноценного развития.
Ключевые слова: Образование, развитие, одаренность, одаренный ребенок, интеллект, способности,
творчество, анализ, поиск, среда, создание условий для развития, обучение, идея, эффективная работа,
результат.
«В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат»
В.А. Сухомлинский
Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Согласно теории одаренных детей по Джозефу Рензулли, одаренность — это сложный итог наложения друг на друга 3-х факторов:

способности выше средних,

креативность,

включенность в задачу.
Психологи считают, что уровень, качество и характер развития одаренности - это результат целенаправленного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом важную роль играет собственная активность ребенка, психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе
формирования и реализации индивидуального дарования. Детский возраст - период становления личности и его способностей. Это время активных интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее
дифференциации. Уровень и широта интеграции определяют особенности одаренности. Поступательность этого процесса, его задержка или регресс определяют динамику развития одаренности. Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» - «одаренные дети встречаются крайне
редко». Сторонники одной из них полагают: до уровня одаренного можно развить практически любого
здорового ребенка при условии создания благоприятных условий. Для других одаренность - уникальное
явление, в этом случае основное внимание уделяется поиску одаренных детей. На самом деле нужно
сделать акцент на позиции: потенциальные предпосылки к достижениям в разных видах деятельности
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присущи многим детям, тогда как реальные незаурядные результаты демонстрирует значительно меньшая часть детей. Тот или иной ребенок может проявить особую успешность в достаточно широком спектре деятельностей, его психические возможности индивидуализированы и очень гибки на разных этапах
возрастного развития. В свою очередь, это создает условия для формирования различных видов одаренности. Более того, даже в одном и том же виде деятельности разные дети могут обнаружить своеобразие своего дарования. Одаренность часто проявляется в успешности деятельности.
Обучение одарённых детей - задача, требующая совместных действий многих специалистов.
Чаще всего одаренные дети лишены необходимой для развития их талантов поддержки. Будущее одаренного ребенка, ещё не определено, поэтому важно создавать среду для его полноценного развития.
Таблица 1

Типы одаренности
Типы
одаренности
детей
Интеллектуальный
тип.

Параметры выраженности

Формы деятельности

Результат

1. Глубинный анализ теоретиче-

Исследовательская; поисковая;
проектная:
олимпиадная;
научная;
аналитическая;
ознакомление с результатами
деятельности
(публичный доклад с
защитой своей позиции).
Результативная работа
над содержанием учебных предметов.

Академический
тип.

1. Высокий интеллект;
2. умение мыслить, сравнивать,
выделять главное, делать самостоятельные выводы, прогнозировать;
3. особые способности к обучению;
4. умение блестяще учиться.

Поисковая;
проектная: аналитическая;
ознакомление с результатами деятельности.
Работа над содержанием учебных предметов.
Участие в олимпиадах, в
научных конференциях.

Художественный тип.

1. Высокие достижения в худо-

Творческое самовыражение;
Развитие художественного, музыкального восприятия.
Постановка танцев.
Пение, постановка музыкальных композиций.

Высокий уровень осмысления
теоретического и практического материала. Самостоятельное освоение сложного материала.
Самостоятельность в принятии
решений по научным вопросам
и проблемам. Придумывание
своих, качественно новых
идей.
Высокие показатели:
 участия в олимпиадах;
 в
научноисследовательских,
научнопрактических конференциях;
 прохождения государственной итоговой аттестации в
формате ЕГЭ. Показатели: 90100 баллов.
Хороший уровень освоения
теоретического
материала,
применение.
Стабильно высокие показатели
учебной деятельности по всем
предметам.
Участие на предметных олимпиадах.
Результативность в научнопрактических конференциях.
Сочинение собственных произведений: литературных, музыкальных.
Результативное участие в выставках работ в разных
направлениях.
Победители
музыкальных, песенных, танцевальных конкурсов, смотров,

ской части учебного и внеучебного материала;
2. философское
осмысление
изучаемого материала;
3. высокий интеллект;
4. развитый ум;
5. высокий уровень усвоения
предметов;
6. самостоятельное получение
знаний;
7. работа с дополнительной литературой;
8. умение работать в нестандартной ситуации;
9. инсайт.

жественной деятельности:
-музыке,
-танце,
-живописи,
-скульптуре,
-сценической деятельности.
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Типы
одаренности
детей

Параметры выраженности

Формы деятельности

Креативный
тип.

1. Нестандартность мышления;
2. особый взгляд на мир;
3. нежелание детей идти «в но-

 Эвристические олимпиады;
 нестандартные темы
сочинений;
 особые творческие
задания;
 творческие исследовательские проекты.
 Командная работа.
 Общественная внутришкольная
деятельность;
 выступления;
 ораторство;
 социально-значимые
мероприятия;
 коллективнотворческие дела.

гу» со всеми остальными.

Лидерская или
социальная одаренность

Психомоторная или с
портивная

1. Способность понимать других
людей;
2. умение строить отношения с
людьми;
3. умение руководить;
4. высокий уровень интеллекта;
5. хорошо развитая интуиция;
6. понимание чувств и потребностей других людей;
7. способность к сопереживанию;
8. способность нравиться другим
людям.
1. Энергичность;
2. стремление к участию в соревнованиях, подвижных спортивных играх;
3. быстрота реакции, легкость в
движениях, хорошая координация, выносливость.

 Развитие способностей в спортивных формах деятельности;
 участие в соревнованиях, турнирах.
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Результат

турниров.
Высокий показатель участия в
конкурсах творческой направленности.

Активное участие в молодежных форумах, фестивалях,
проектах по поддержке талантливой молодежи.
Победа в социальных проектах, таких как
«Школа лидера».
Результативность участия в
грантовых мероприятиях.
Активность в общественной
жизни школы, в школьном парламенте.
Высокие показатели спортивных достижений. Победители
соревнований и состязаний.
Установление новых спортивных рекордов.

Психологическая наука предлагает использовать семь базовых принципов выявления и сопровождения одаренных детей.
Таблица 2
Принципы сопровождения одаренных
детей
Комплексный характер оценки деятельности обучающегося:
 использование различных источников
информации;
 охват широкого спектра способностей;
 использование множества разнообразных методов и технологий;
 осуществление деятельностного подхода в образовательном процессе;
 развитие способностей быть автором,
творцом, активным созидателем;
 развитие умений: ставить цель, искать
способы её достижения, быть способным

Деятельность
 различные варианты метода наблюдения за детьми;
 специальные психодиагностические тренинги;
 проведение пробных уроков по специальным программам,

включение детей в специальные игровые и предметноориентированные занятия;
 организация различных интеллектуальных игр, предметных
олимпиад, научных конференций, спортивных соревнований,
творческих конкурсов, фестивалей, форумов;
 экспертное оценивание поведения детей учителями, родителями, воспитателями;
 экспертное оценивание конкретных продуктов деятельности
детей профессионалами;
 проведение психодиагностического исследования с использованием различных психометрических методик в зависимости от
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Принципы сопровождения одаренных
Деятельность
детей
к свободному выбору и ответственности задачи анализа конкретного случая одаренности.
за него, максимально использовать свои
способности;
 развитие творческого подхода к выполнению задач;
 воспитание способности мыслить самостоятельно, на основе полученного материала.
Продолжительность идентификации.
Развернутое на несколько лет наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях: жизненных и учебных. Оценка
результатов его деятельности.
Анализ поведения ребенка в тех сферах Включение обучающегося в специально организованные преддеятельности, которые в максимальной метно-игровые занятия, вовлечение его в различные формы сомере соответствуют его склонностям и ответствующей развивающей деятельности.
интересам.
Методы работы с детьми.
Организация определенных развивающих ситуаций, устранение
психологических преград.
Совместная работа профессионалов по Формирование эффективной индивидуальной образовательной
предметным областям (математиков, гу- траектории обучающегося по соответствующим предметным
манитариев, инженеров и т.д.).
областям. Координация и кураторство деятельности одаренного
ребенка. Объективная оценка продуктов подросткового и юношеского творчества.
Выявление и оценка признаков одаренно- Организация среды, способствующей развитию школьника. Мости ребенка по отношению к актуальному ниторинг результативности согласно индивидуальной траектории
уровню его психического развития с уче- обучения.
том зоны его ближайшего развития.
Учет результатов психодиагностики с  Анализ продуктов деятельности;
оценкой поведения ребенка в конкретной  Наблюдение;
ситуации.
 Беседа;
Существующие валидные психодиагно-  экспертные оценки;
стические методы идентификации ода-  эксперимент.
ренности являются сложными, требуют
высокой квалификации и специального
обучения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема формирования предпосылок учебной деятельности у детей старшего дошкольного возраста. Проанализированы исследования учёных в области игровой и учебной деятельности. На базе теоретико-методологической основы изучения, были составлены
основные условия формирования предпосылок учебной деятельности. Отражены данные проведённого эксперимента на базе детского сада, с целью проверки эффективности данных психологопедагогических условий.
Ключевые слова: предпосылки учебной деятельности, психолого-педагогические условия, готовность
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THE FORMATION OF PRECONDITIONS OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF CHILDREN
OF PRESCHOOL AGE
Pozdnyakova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: the article deals with the problem of formation of prerequisites of educational activity in children of preschool age. The research of scientists in the field of gaming and educational activities is analyzed. On the basis
of the theoretical and methodological basis of the study, the basic conditions for the formation of the prerequisites
of educational activity were drawn up. The data of the conducted experiment on the basis of kindergarten for the
purpose of checking the effectiveness of these psychological and pedagogical conditions are reflected.
Key words: prerequisites of educational activity, psychological and pedagogical conditions, readiness for school.
На современном этапе развития образования, одной из самых значимых и актуальных является
проблема формирования предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного возраста. В системе образования наиболее важным является формирование, так называемых, оптимальных способов
образовательного процесса, которые обеспечивают умение учиться, тем самым способствуя развитию
личности ребёнка. Такой подход дает возможность не только осваивать определённые предметные
знания в рамках отдельных дисциплин, но также способствует формированию мотивации учения, развитию познавательных процессов.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 года № 655 утверждены
«Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования». В документе указано, что «программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, а также формирование
предпосылок учебной деятельности. Необходимость в формировании предпосылок учебной деятельInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ности у детей отмечается и в Федеральном законе «Об образовании в РФ». В статье 64 говорится о
том, что дошкольное образование направлено на формирование предпосылок учебной деятельности,
а также на достижение детьми дошкольного возраста необходимого и достаточного уровня развития для успешного освоения ими образовательных программ дошкольного образования.
Проблему перехода ребёнка от дошкольного к школьному образу жизни рассматривали в своих
работах Л. И. Божович, Л.А. Венгер, Г.М. Гуткина, Е.Е. Кравцова, А.А. Люблинская, В.С. Мухина, Н.Н.
Поддьяков, Е.О. Смирнова и др. Так как проблема формирования предпосылок учебной деятельности у
детей старшего дошкольного возраста является особо значимой на сегодняшний день, основной целью
нашего исследования стало: теоретическое обоснование и экспериментальное изучение психологопедагогических условий формирования предпосылок учебной деятельности, к которым мы отнесли:
интеграцию игровой и учебной деятельности, способную обеспечить активность ребёнка; психологопедагогическое взаимодействие ребёнка и взрослого, которое направлено на социально-личностное
развитие и формирование готовности к учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Соответственно поставленной цели выделены следующие задачи:
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования и уточнить понятие «предпосылки учебной деятельности».
2. В опытно-экспериментальной работе проверить эффективность психолого-педагогических
условий формирования предпосылок учебной деятельности.
Теоретико-методологическую основу изучения составили: концепция игровой и учебной деятельности как ведущих в дошкольном и младшем школьном возрастах; концепция личностного опосредования учебной деятельности Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова,
Д.Б. Эльконина и др.; идея субъективной психической активности (К.А. Абульханова-Славская, А.В.
Брушилинский и др.); концепция учебно-игровой деятельности П.М. Якобсона, Е.Д. Маргулис, А.В. Долгополовой и др.; положения о социальных и психологических критериях развития детей дошкольного и
младшего школьного возраста (Г.Г. Кравцова, Е.Е. Кравцов и др.).
В решении наших задач большое значение имеет понимание основного понятия исследования.
Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов утверждали, что учебной является такая деятельность, в ходе которой
дети овладевают системой научно-теоретических понятий и опирающихся на них общих способов решения конкретно практических задач. Усвоение и воспроизведение детьми этих способов выступает в
качестве основной учебной цели – овладение детьми общими способами действий, т.е способами,
которые позволяют решать ряд практических и познавательных задач, выделять новые связи и
отношения. Д.Б. Эльконин отмечал, что центральное место в структуре учебной деятельности принадлежит учебной задаче. Возможность принять учебную задачу и способность решить ее является важным критерием готовности к школе [1].
В современной системе образования существует противоречие между социальным заказом общества на формирование хорошо подготовленных к школе детей, и отсутствием специальных психолого-педагогических условий формирования предпосылок учебной деятельности у детей. Большинство
психолого-педагогических исследований последних лет дают основание считать, что подготовку к
учебной деятельности правильно начинать с формирования умений контролировать и оценивать свои
действия. Исследования ученых (Н.Н. Поддьяков и Т.Г. Максимова) показали, что у детей старшего
дошкольного возраста стихийно складываются элементарные контрольные действия. Основной задачей педагога здесь признается целенаправленное обучение детей действиям контроля. С поступлением ребенка в школу учебная деятельность становится ведущей, что способствует перестройке всех
психических процессов. Эта перестройка ведет к развитию произвольности психических процессов и
формированию у детей способности к планированию, к контролю и самоконтролю [2].
Одним из значимых моментов формирования полноценной учебной деятельности, как показывают специально-психологические исследования (Л.С. Выготский, А.Л. Венгер, Е.О. Смирнова и др.), является произвольность поведения, внимания и общения. Для того чтобы сформировались компоненты
учебной деятельности, необходимо наличие предпосылок учебной деятельности. Предпосылками
учебной деятельности, несмотря на огромное разнообразие подходов в исследованиях, называют
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определенный уровень произвольного поведения, способность действовать по речевой инструкции;
возможность планировать собственную деятельность и осуществлять действие контроля и самоконтроля.
Анализ психологических и педагогических исследований позволяет сделать вывод о том, что в науке
сложились две концепции формирования предпосылок учебной деятельности у дошкольников: в недрах
игровой деятельности и в процессе организованного обучения. С.Г. Якобсон подчёркивает, что формирование начальных форм учебной деятельности у детей старшего дошкольного возраста осуществляется под
непосредственным руководством взрослого и при его постоянном участии во всех фазах деятельности [3].
Рассматривая проблему формирования предпосылок учебной деятельности у детей старшего
дошкольного возраста через призму первого условия, − интеграция игровой и учебной деятельности,
полагаем, что это условие способно обеспечить активность ребёнка и что подобная форма обучения на
основе учебно-игровой деятельности выступает основным психолого-педагогическим условием, которое позволяет повысить эффективность овладения учебной деятельностью. Учебно-игровая деятельность выступает как комбинаторная форма деятельности, при которой компоненты учебной деятельности включаются в игровую, образуя качественно своеобразное целое, в котором представлены все основные компоненты: мотивы, задачи, способы, действия, продукт (С.Г. Якобсон).
Исследование проводилось на базе МБДОУ Детский сад № 426 г. Челябинска «Солнечная поляна». Проведя исследование на начальном этапе, мы обнаружили, что степень готовности к овладению
предпосылок учебной деятельности у детей старшего дошкольного возраста была недостаточна в ЭГ и
КГ (табл. 1). В формирующем эксперименте, сочетая учебную деятельность с игровой, включая разнообразные дидактические игры, мы сумели изменить изучаемые характеристики в ЭК. Дети КГ, не
участвующие в эксперименте, остались на низком и среднем уровне подготовки к обучению.
Таблица 1
Сравнительные данные по уровню готовности к учебной деятельности (в %) (контрольный срез
перед поступлением в школу)
Показатель
Группы
Уровни
низкий
Психологопедагогическая
готовность
к
овладению
предпосылками
учебной
деятельности

средний

высокий

Контрольная группа 39
(КГ)

38

23

Экспериментальная
группа (ЭГ)

29

68

3

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что внедрение психологопедагогических условий эффективно воздействует на формирование предпосылок учебной деятельности
у детей старшего дошкольного возраста и дает ощутимые результаты во время обучения в школе. После
проведения данного эксперимента, у детей наблюдалась повышенная активность и любознательность,
они хорошо устанавливали причинно-следственные связи, адекватно анализировали, сравнивали и
обобщали. Для решения поставленных задач, дети не только находили большое количество способов
выполнения, но и нестандартно пытались преподнести ответы, использовали схемы и модели. Все эти
достижения помогут сослужить хорошую службу при обучении в школе, делая их более успешными.
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Ключевые слова: педагог, исследовательская деятельность, институт, научная статья, инновационная площадка, научные мероприятия.
SCIENTIFIC AND INNOVATIVE ACTIVITY OF THE SARATOV REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION
DEVELOPMENT
Belukhina Olesya Sergeevna,
Shramkova Oksana Vladimirovna
Abstract: Modern education predetermines the need to change the requirements for the qualification of the
teacher. A new system for evaluating all subjects of the educational process, strengthening the connection
between educational practice and science, encourages the teacher to comprehend his own activities from scientific positions, to mastering the skills of research activity. The authors present the experience of scientific
and innovative activities of the Saratov Regional Institute of Educational Development. In the article the main
directions and forms of scientific and innovative activity are analyzed.
Key words: teacher, research activity, institute, scientific article, innovative platform, scientific events.
В настоящее время образовательная среда динамично меняется. Педагог современного образовательного учреждения выполняет разнообразные виды деятельности: обучает, воспитывает, осуществляет
методическую, организаторскую и др. деятельность. Как следствие этому появляются и новые требования к
педагогу, он выступает, прежде всего, в роли исследователя [6]. Следует отметить, что педагогисследователь должен владеть не только мастерством, но и элементами научно-исследовательской деятельности (формулировать цель, задачи, гипотезу, делать выводы и умозаключения и т.д. [1-8]).
Научно-исследовательская деятельность дает возможность педагогу преобразовывать свои отдельные идеи в инновационный опыт, которым они могут поделиться на школьных, районных, областных
International scientific conference | www.naukaip.ru

264

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

научно-практических, научно-методических конференциях, семинарах, принимать участие в профессиональных конкурсах. На этих конференциях педагоги в форме докладов, сообщений, рефератов могут познакомить коллег со своими поисками по интересующей их проблеме, участвовать в обсуждении и корректировать планы дальнейшей проработки проблемы. Это позволит им выявлять скрытые потенциальные возможности в развитии профессионального мастерства и внедрять в собственную практику достижения науки и передовой опыт, а затем преобразовывать их в личный инновационный опыт.
В этой связи Саратовский областной институт развития образования придает большое значение
проведению обмену научно-инновационным педагогическим опытом, в целях повышения научноисследовательской квалификации педагогических работников.
Научно-исследовательское сопровождение педагогических работников региона в институте осуществляется в процессе:
 организации и проведения научных мероприятий;
 научных консультаций;
 осуществления научно-просветительской деятельности;
 редакционно-издательской деятельности;
 проведения научного анализа и экспертизы работ;
 развития инновационной инфраструктуры региона (федеральные, региональные инновационные площадки).
Каждый год для учителей, преподавателей, воспитателей Саратовской области и других регионов институт организует более 50 конференций и конкурсов различного уровня. Результаты педагогических исследований находят отражение на страницах монографий, сборников научных статей, учебнометодических изданий.
Серьезное внимание уделяется поддержке проектных инициатив, что нашло отражение в открытии на базе образовательных организаций области региональных инновационных площадок, работу
которых координирует научно-методический совет института.
Региональная инновационная инфраструктура включает два уровня инновационных площадок:
 федеральные инновационные площадки (ФИП);
 региональные инновационные площадки (РИП).
Площадки позволяют транслировать инновационные практики в региональной системе повышения квалификации.
Научно-методический совет Института определен региональным координатором по вопросам
формирования и функционирования инновационных площадок.
В настоящее время Институт осуществляет научно-методическое сопровождение деятельности 1
ФИП и 49 РИП.
В инновационную инфраструктуру региона включены образовательные организации разных ступеней. Следует отметить положительную динамику численности площадок и тематического спектра их
деятельности (разработка и апробация новых элементов содержания образования, педагогических
технологий, образовательных программ, механизмов сетевого взаимодействия).
Формы распространения педагогического опыта в условиях реализации программ ФИП и РИП,
разнообразны: семинары; консультирование; открытые уроки; мастер-классы; выступления на
конференциях, семинарах, вебинарах; осуществление сетевой информационно-методической поддержки;
публикация результатов программ в журнале «Актуальные вопросы регионального образования».
Институт выпускает два научных журнала: «Актуальные вопросы регионального образования»,
«Вестник Саратовского областного института развития образования» (последний входит в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) [4].
Сотрудники института констатируют, что педагоги часто сталкивается с затруднениями (не знание структуры научной работы, правильности написания целей, задач, гипотезы работы и т.д.) при составлении доклада на конференцию, написании научной статьи, проекта и т.п. В этой связи сотрудники
института на региональных учебно-методических семинарах знакомят педагогов со структурой научноисследовательской работы.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Таким образом, научно-исследовательская деятельность позволяет актуализировать самореализацию и творческое развитие личности педагога; повысить профессиональный уровень исследовательских умений и навыков; совершенствовать педагогические технологии развития научного творчества педагогов; обеспечить профессионально-квалификационный рост педагога-исследователя; получить качественно новое знание (инновацию).
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ УРОК ИНОСТРАННОГО
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Аннотация: В данной статье рассматриваются положительные и отрицательные аспекты традиционного урока, понятие «нетрадиционный урок», его виды и эффективность. В статье представлен конспект урока-праздника для учащихся 4 класса, изучающих немецкий язык.
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Abstract: In this article positive and negative aspects of a traditional lesson, the concept "nonconventional
lesson", its types and efficiency are considered. It is presented the abstract of a holiday lesson for pupils 4
classes learning German.
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Государственный стандарт предусматривает необходимое включение предмета «иностранный
язык» в число дисциплин начального среднего образования, поэтому особое значение приобретает
поиск путей повышения эффективности обучения этому предмету с учетом особенностей учащихся
младшего школьного возраста [5, с. 89].
Традиционный урок преимущественно отличает репродуктивный характер деятельности учащихся, при этом учитель является ведущим звеном и активно взаимодействующим организатором познавательной деятельности учеников. Внимание учителя направлено на то, чтобы наилучшим образом
донести до учащихся учебную информацию, поэтому основной акцент ставится на информированность
личности, а не на ее культурное развитие.
Несмотря на многообразие типов, все уроки в традиционной системе ориентированы на развитие
ученика через деятельность учителя. С.В. Кульневич и Т. П. Лакоценина выявляют как положительные,
так и отрицательные стороны традиционного урока.
К положительным аспектам традиционного урока относят: систематичность обучения; упорядоченная, логически правильная подача учебного материала; организационная четкость; постоянное
эмоциональное воздействие личности педагога; оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении.
К отрицательным аспектам традиционного урока относят: шаблонное построение, однообразие; нерациональное распредение времени урока (на уроке обеспечивается лишь первоначальная
ориентировка в материале, а достижение высоких уровней перекладывается на домашнее задание);
отсутствие самостоятельности; слабая речевая деятельность учащихся, пассивное поведение в целом;
слабая обратная связь, отсутствие индивидуального обучения [4, с. 91].
Нетрадиционный урок – «переосмысление построения основных его этапов с достаточным уровмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нем креативности, использованием переноса других форм внеурочной активности, применением современных информационных технологий и интеграцией с другими предметами школьной программы»
[1, с. 120].
Таблица 1
Урок-праздник для учащихся 4-го класса по теме «Пасха в Германии»
Образовательная:
Расширить лингвистический кругозор учащихся и знания детей о
традициях православного праздника «Пасха»;
Развивающая:
Развивать творческие способности учащихся;
Воспитательная:
Воспитывать умение работать в коллективе.
Организационный момент
Учитель: Guten Tag, liebe Schüler, Gäste, Eltern! Wir haben heute
eine ungewöhnliche Stunde. Wir sprechen heute über ein Frühlingsfest, über Ostern.
Речевая зарядка
Osterhase vor dem Fest
Steckt das Ei ins Osternest,
Trägt das Tierchen Ostereier,
Er will lustig Ostern feiern.
Rege läuft der Hase hin,
Niemand sollte sehen ihn.
Беседа с классом о пасхаль- Ostern ist eines der ältesten christlichen Feste. Dieses Fest fällt imных традициях в Германии
mer auf den Sonntag. Es gibt viele Osterbräuchen. Zum Osterfest
bemalt man traditionell Ostereier und versteckt sie. Das Ei ist ein
Symbol des Lebens, der Reinheit, der Fruchtbarkeit. Früher war die
traditionelle Farbe für das Ei rot.
Задание «Найди пасхальную 1)Ostern ist eines der ältesten christlichen Feste.
традицию»
2)Das Ei ist ein Symbol des Lebens, der Reinheit, der Fruchtbarkeit.
3)Am Ostersamstag wird das Osterfeuer angezündet.
4)Zu den Osterbräuchen gehört auch Osterwasser.
Заполнение таблицы
«Пасха в Германии и Приднестровье»
История в картинках
„Wo wohnt der Osterhase?“
Пасхальная песня
„Oh, oh, Osterhase“
Подведение итогов, выставление оценок
Цели урока

Существующая в педагогической теории классификация нетрадиционных уроков неоднозначна,
неполна и будет пополняться в будущем за счет разработок новых типов занятий. Если проанализировать классификацию, представленную С.В. Кульневич и Т.П. Лакоцениной, то условно можно выделить
следующие типы нетрадиционных уроков: урок-экскурсия; урок-игра; урок-проект; урок-спектакль; видеоурок; урок-праздник; урок-соревнование; урок-сказка [3, с. 175].
Урок-экскурсия – это древняя форма учебной работы, особенностью которой является то, что
процесс обучения реализуется не в условиях учебной аудитории, а на природе, в музее, на улицах города, парках, на производствах и т.д. В основе проведения экскурсии лежит принцип «от показа к рассказу», причем показ объектов занимает в ней ведущее место. Показ объектов должен вестись целенаправленно, в соответствии с поставленными воспитательными и познавательными целями, иначе урок
может превратиться в развлекательное мероприятие. По отношению к показу рассказ вторичен, подчинен показу. Убедительности рассказ достигает с помощью зрительных доказательств.
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Урок-игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.
Урок-проект направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление ребенка и
научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему школа, а уметь применять их на практике. Выполненный проект может быть представлен в самых разных формах. В начальной школе это обычно альбом, коллаж. Разнообразны и формы презентации проекта. В младших классах это конкурс, праздник, спектакль.
Эффективной и продуктивной формой обучения является урок-спектакль. Использование художественных произведений зарубежной литературы на уроках иностранного языка совершенствует произносительные навыки учащихся, обеспечивает создание коммуникативной, познавательной и эстетической мотивации.
Цель урока-соревнования – закрепление различных навыков и умений. Заранее формируются
команды и жюри, выбираются капитаны, придумывается название команд. Учитель подбирает задания,
готовит оснащение и материал. Проводится разминка, конкурс капитанов, команд. Завершается урок
подведением итогов и объявлением команды-победительницы.
Урок-сказка опирается на фантазию детей и развивает ее. Сама форма сказки близка и понятна
детям, особенно младшего и среднего возраста.
Интересной и плодотворной формой проведения уроков является урок-праздник. Эта форма урока расширяет знания учащихся о традициях и обычаях, существующих в странах изучаемого языка, и
развивает у школьников способности к иноязычному общению, позволяющие участвовать в различных
ситуациях межкультурной коммуникации.
Тема «Немецких праздников», несомненно, представлена в школьной программе, а также широко
используется всеми учителями, даже в случае небольшого количества часов иностранного языка
(например, изучение немецкого языка как второго). Ниже представим один из планов-конспектов нетрадиционного урока (табл. 1).
Таким образом, нетрадиционный урок вносит элементы нового, возбуждает творчество учащихся
и привлекает в учебный процесс внешкольные интересы и увлечения детей, что, в свою очередь, повышает эффективность обучения иностранному языку.
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Аннотация: В статье рассматривается формирование начал экологической культуры у младших
школьников с использованием метода наблюдения. Экологическая культура отражает целостное понимание мира, синтез различных видов деятельности человека, основанных на знаниях уникальных
свойств биосферы, доминирующего положения в ней человека. Помимо этого, экологическая культура
становится ведущим компонентом общей культуры, развития материальных и духовных ценностей.
Ключевые слова: формирование, экологическая культура, младшие школьники, метод наблюдения.
FORMATION BEGINS ENVIRONMENTAL CULTURE IN YOUNG SCHOOLCHILDREN USING THE
METHOD OF OBSERVATION
Pakhno A.O.,
Genadis M.E.,
Tszyu E.G.
Abstract: The article deals with the formation of the beginnings of ecological culture in junior schoolchildren
using the method of observation. Ecological culture reflects a holistic understanding of the world, the synthesis
of various types of human activities, based on knowledge of the unique properties of the biosphere, the dominant position in it of man. In addition, environmental culture becomes the leading component of a common
culture, the development of material and spiritual values.
Key words: formation, ecological culture, junior schoolchildren, method of observation.
Начальная школа является первым звеном системы непрерывного экологического образования.
В следствии этого неслучайно перед педагогами встает задача развития у младших школьников основ
экологической культуры.
Экологическая культура отражает целостное понимание мира, синтез различных видов
деятельности человека, основанных на знаниях уникальных свойств биосферы, доминирующего
положения в ней человека. Помимо этого, экологическая культура становится ведущим компонентом
общей культуры, развития материальных и духовных ценностей.
Экологическую культуру младших школьников мы рассматриваем как специфическую
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субкультуру определенной социальной группы [4].
Соответствующий младшему школьному возрасту объем знаний, умений, ценностных отношений в
области экологического просвещения обучающийся получает в семье, через СМИ, наблюдений, чтение
художественной литературы. Влияние семьи на развитие начал экологической культуры младшего
школьника определяется отношением ее членов к окружающей природе и общей культурой членов семьи.
Роль начального образования в организации данного вида деятельности определяется личностными и
профессиональными качествами преподавателей, культурным уровнем педагогического коллектива и
оптимальными условиями воспитания, образования, развития и созданием эколого-развивающей среды в
младшем школьном возрасте.
Развитие экологической культуры в условиях начального образования предполагает формирование
эстетических и этических чувств ребенка, которые вызывают радостное общение с природой,
индивидуальные для каждого ребенка, имеют различные эмоциональные оттенки, положительные или
отрицательные. При положительных эмоциях развивается осознание ценности природы, ее красоты,
эстетическое к ней отношение, происходит духовное обогащение личности ребенка.
Опыт практики свидетельствует, что потребность в общении с природой - это отправная точка
развития экологической культуры младших школьников: потребность в общении с природой
проявляется у обучающаегося рано и, как правило, он не отделяет себя от природы и воспринимает
себя частью природы [2].
В процессе наблюдений младший школьник познает разнообразные объекты, взаимосвязи в
природе и специфику жизнедеятельности организмов.
Потребность в общении учащихся с природой при развитии начал экологической культуры может
быть удовлетворена специально организованным наблюдением в классе. Его сущность заключается в
чувственном познании природных объектов, через разные формы восприятия - зрительное, слуховое,
тактильное.
Руководство наблюдениями в природе предоставляет возможность научить младших школьников
выделять разнообразные признаки объектов природы и ориентироваться в наиболее значимых,
обнаруживать через них взаимосвязь растений, животных с явлениями неживой природы. Наблюдение
- результат осмысленного восприятия, в процессе которого происходит развитие мыслительной
деятельности. С одной стороны, наблюдение является источником знаний, с другой - оно само требует
наличия определенных знаний и культуры, как отправных моментов организации продуктивного вида
деятельности.
При осуществлении и проведении наблюдений в природе в младшем школьном возрасте
важными выступают такие позиции: наличие природных объектов; определение содержания
наблюдения; поиск оптимальных форм и приемов включения в них учащихся. В зависимости от
объекта и возраста учащихся наблюдения могут быть эпизодическими, продолжающимися несколько
минут (за снежинкой на ладони; за инеем, за поведением птиц у кормушки; в морозный день послушать
скрип снега; полюбоваться, как блестит снег в солнечную погоду; за таянием сосулек; за весенней
грозой;) и длительными, которые ведутся на протяжении многих дней, а иногда и недель (за
поведением рыб в аквариуме; за снегом; за пробуждением и ростом растений; за почками на деревьях;
за изменением окраски листьев; за одуванчиком). Продолжительные наблюдения ценны тем, что
позволяют улавливать последовательность в наступлении явлений природы, их видимую связь, что
доступно зрительному восприятию учащегося. Наблюдения проводятся на занятиях, экскурсиях,
ежедневных прогулках, во время работы на участке, в уголке природы.
При осуществлении наблюдения в природе немаловажно, чтобы в процессе экологического
воспитания приобретение ЗУН и ценностных отношений младших школьников не являлось самоцелью,
а способствовало развитию основ экологической культуры в младшем школьном возрасте.
Существует большое разнообразие видов наблюдений, которые имеют свои особенности и
достоинства. Как, например, при циклической организации наблюдений осуществляется распределение
всего объема знаний на «порции», что предоставляет постепенное и более надежное их усвоение
обучающимися. Каждое последующее наблюдение позволяет показать учащимся новые стороны и
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особенности уже знакомого объекта природы, одновременно уточнять и расширять сложившиеся
представления.
Отдельно взятый цикл - это ряд взаимосвязанных наблюдений за конкретным природным
объектом. Каждое из наблюдений цикла имеет свою цель и свое содержание, не повторяет другие
наблюдения, но взаимосвязанно с ними. Цикл наблюдений позволяет младшему школьнику получить
систему конкретных знаний о животных или растениях, которые живут по соседству с ним.
Многоразовое обращение к одному и тому же объекту на протяжении двух-трех месяцев вырабатывает
у обучающихся устойчивый познавательный интерес к нему и стимулирует их к самостоятельным
наблюдениям [6, с. 8-11].
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Аннотация: В статье рассматриваются популярные формы научно-исследовательской работы студентов
младших курсов при изучении учебных дисциплин: подготовка рефератов, докладов, научные кружки,
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Pereverseva Nina Anatolevna,
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Abstract: The article discusses the popular forms of research work of the first coursesstudents at the study of
educational disciplines: the preparation of abstracts, reports, scientific clubs, the implementation of projects,
etc. The influence of information technologies on their development is analyzed.
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Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» определяет три составляющие учебного процесса: учебная, воспитательная и научно-исследовательская работа [1].
Научно-исследовательская работа студентов, как и другие виды учебной деятельности, постоянно
преобразуется и совершенствуется и под влиянием развития науки и информационно-коммуникационных
технологий.
В «Инструкции о порядке организации научно-исследовательской работы студентов высших
учебных заведений Республики Беларусь» выделены следующие формы научно-исследовательской
работы студентов (НИРС):
– НИРС, включаемая в учебный процесс (обязательная составляющая учебного плана);
– НИРС, выполняемая во внеучебное время (сверх учебных планов);
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– научно-практические мероприятия (конференции, симпозиумы, выставки, конкурсы), проводимые в установленном порядке [2].
Научные исследования должны быть составной частью всех этапов обучения. На первых курсах
при прохождении учебных дисциплин для студентов важно не столько заниматься непосредственно
научной работой, сколько приобщаться к ней. При этом решаются такие задачи НИРС, как формирование и развитие навыков научно-исследовательской работы, углубленное освоение учебного материала, ознакомление с мировыми достижениями и тенденциями развития изучаемой дисциплины, осознание необходимости постоянно повышать свою компетентность, развитие личности.
К навыкам НИРС, формируемым при прохождении учебных дисциплин, относится умение находить актуальную и достоверную информацию, сравнивать точки зрения, умение выбирать главное из
большого количества материала, излагать суть прочитанного, писать тексты, структурировать излагаемый материал, развивать мышлениеи учиться получать новые знания.
Для формирования навыков научно-исследовательской работы при изучении дисциплин используются различные формы: подготовка рефератов, докладов, эссе, организация научных кружков, выполнение проектов, проведение дискуссий и др. Во время аудиторных занятий и контролируемой самостоятельной работы студенты усваивают аналитические, постановочные, поисковые и синтезирующие
элементы научной работы.
Наиболее распространенной формой является подготовка рефератов. Реферат в наибольшей
степени испытывает на себе влияние интернет-технологий.
Прежде всего, информационные источники стали доступнее. Сеть Интернет открывает широкие
возможности для поиска разнообразной информации. В то же время некоторая часть информации не
находится в свободном доступе либо ее можно получить только на платной основе: недавно изданные
книги, монографии, методические материалы вузов в закрытой корпоративной сети и др.
Актуальна проблема поиска качественной информации. В сети Интернет находится много устаревшей, недостоверной, повторяющейся информации. Во многих случаях невозможно определить авторство и источникинформации. При поиске или попытке скачивания новейших или редких изданий
есть риск столкнуться с мошенничеством или сайтами, распространяющими вредоносное программное
обеспечение [3, с. 113].
Наличие многочисленных сервисов, содержащих базы готовых рефератов по различным
направлениям, а также предлагающих услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ,
способствуют тому, что студенты скачивают готовые рефераты и сдают их не только не отредактированными, но и не всегда даже добросовестно прочитанными, при этом не видят в своих действиях ничего недопустимого.
В настоящее время существуют различные мнения о необходимости проверки учебных рефератов на плагиат и возможности использования большого объема заимствованного текста. Многие преподаватели не считают плагиат проблемой, в частности, потому, что компиляция способствует развитию учебных и исследовательских навыков.
При выполнении курсовых и дипломных проектов, при написании рефератов, которые являются
отчетом по НИРС, безусловно, необходимо создание студентами авторского текста и обязательная
проверка на плагиат.
В случае, когда реферат представляет собой результатом изучения какой-либо темы либо фактически является распечатанным докладом, он по определению может содержать заимствованный текст.
Некоторые преподаватели полагают, что содержащийся в реферате материал должен быть не только подготовлен, но и выучен, а для этого следует обязать студентов писать рефераты вручную. Авторы
считают такой поход не только отнимающим много времени студентов, но и неэффективным, поскольку
механическое списывание не способствует запоминанию текста, а ручное – не защищает от плагиата.
Существуют различные мнения о будущем рефератов: останется данная форма учебной деятельности неизменной, преобразуется в нечто иное либо будет отменена совсем по причине сложности
борьбы с плагиатом. Так, еще в 2012 году в Национальном университете им. Тараса Шевченко обсуждался проект введения альтернативы стандартным рефератам – написание статей в украинский сегInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мент интернет-энциклопедии Википедии [4]. В настоящее время некоторые преподаватели считают целесообразным отменить рефераты, поскольку большинство студентов не делают их самостоятельно.
Авторы считают, что необходимо развивать способности студентов самостоятельно искать, обрабатывать и системно излагать информацию, и творческое написание рефератов – один из лучших
способов формировать эти навыки. Если студент скопировал отобранную информацию из разных источников, достаточно глубоко разобрался в ней, выделил основные моменты, правильно структурировал материал, то в результате этого процесса он приобрел не только необходимые знания, но и навыки
научно-исследовательской работы.
Еще одной популярной формой учебной деятельности, способствующей развитию навыков научно-исследовательской работы, является доклад. В отличие от реферата доклад не обязательно должен быть оформлен по определенным правилам, имеет более свободную форму изложения и может
сопровождаться различными демонстрационными материалами. Современные информационные технологии предоставляют множество возможностей для создания демонстрационных материалов, сопровождающих доклад, а также для эффективной подачи информации.
Целесообразно организовать выступления студентов с рефератами и докладами, их обсуждение
в учебной группе. И это можно реализовать на кружковых занятиях [5, с. 299].
Эффективность формирования навыков научно-исследовательской деятельности студентов зависит в первую очередь преподавателя: прилагаемых усилий, педагогического мастерства, творческого
подхода к организации учебной деятельности студентов. Даже подготовку рефератов и докладов можно превратить в творческое исследование, предложив студенту сделать не просто обзор литературных
источников по заданнойтеме, а провести сравнительный анализ данных, предложить свои решения,
сформулировать новые вопросы, задачи, проблемы. Чем тщательнее преподаватель готовит тематику
предлагаемых студентам исследований, стимулирует и контролирует выполнение заданий, тем более
интересными и даже уникальными будут достижения студентов.
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г. Чебоксары
Аннотации: в работе обсуждается гипоксия во внутриутробном периоде, причины её возникновения,
нарушение функций и структур органов при гипоксии у плода. На сегодняшний день проблема интранатальной гипоксии плода остается очень актуальной, потому что данная патология занимает одно из
первых мест в структуре перинатальной и неонатальной смертности и заболеваемости.
Ключевые слова: гипоксия плода, профилактика внутриутробной гипоксии плода, «асфиксия новорожденного».
MANIFESTATION OF ANTENATAL HYPOXIA FROM VITAL ORGANS
Kupriyanov Sergey Vladilenovich,
Parusheva Lyudmila Dmitrievna
Abstract: the paper discusses hypoxia in the intrauterine period, the causes of its occurrence, the violation of
the functions and structures of organs in fetal hypoxia. Today, the problem of intra-Natal fetal hypoxia remains
very relevant, because this pathology is one of the first places in the structure of perinatal and neonatal mortality and morbidity.
Key words: fetal hypoxia, prevention of intrauterine fetal hypoxia, "newborn asphyxia».
В структуре детской инвалидности поражения нервной системы составляют около 50 %, при этом
70–80 % случаев приходится на перинатальные поражения. Клинические последствия перинатальных
поражений ЦНС являются темой острых дискуссий педиатров, неонатологов и неврологов на протяжении многих десятилетий. Гипоксия плода - это внутриутробный синдром, при котором происходит недостаточное поступление кислорода к органам и тканям плода, что в 60-80% вызывает нарушения систем
организма, в том числе центральной нервной системы, а также значимо снижает адаптационные возможности новорожденных в раннем неонатальном периоде. В статье представлены современные данные о влиянии антенатальной гипоксии на развитие плода и новорожденных. Данный вид гипоксии является одной из наиболее распространенной в акушерской практике патологий и связан с развитием
кислородной недостаточности во внутриутробном периоде. При этом гипоксия, проявляющаяся более
7-10 суток является хронической и возникает вследствие длительно текущей акушерской или экстрагенитальной патологии. Плод может адаптироваться к умеренному дефициту О2 во время хронической
гипоксии, однако выраженная гипоксия может представлять прямую угрозу жизни плода или вызвать
значительное отставание в его развитии. Острая гипоксия плода, возникающая , как правило, при родах, подразделяется на периферическую и центральную гипоксию. В этиологии периферической гипомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ксии ведущее значение имеет патология дыхательных путей, при центральной - нарушение функций
дыхательного центра. Однако острая гипоксия может возникать и на ранних сроках гестации. Термины
«гипоксия плода» и «асфиксия новорожденного» включают патологические состояния, проявляющиеся
расстройствами деятельности жизненно важных систем: центральной нервной системы, кровообращения, а также дыхания [1,6]. Доказано, что антенатальное гипоксическое повреждение головного мозга
приводит к задержке психического развития детей с перинатальной энцефалопатией. Также в 78% выявляются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, в 72% - со стороны почек почек в 98100% - со стороны ЦНС [3,10]. В свою очередь дыхательная недостаточность может быть обусловлена:
альвеолярной гиповентиляцией, снижением перфузией кровью лёгких, нарушением диффузии кислорода через аэрогематический барьер или диссоциацией вентиляционно-перфузионного соотношения.
Причины гипоксии могут быть разнообразны, например, патологическое расположение пуповины, которое нарушает кровоток, сердечно-сосудистые заболевания матери, интоксикации плода, анемия, а
также инфекции [11]. Состояние ребенка оценивают уже после рождения, ориентируясь на стандартные показатели шкалы Апгар. При долгой гипоксии наблюдаются изменения биохимических процессов,
переход метаболизма на анаэробный тип. У плода, новорожденных, детей раннего возраста доля использования кислорода ЦНС составляет почти половину, что обеспечивает высокий уровень метаболизма. При этом мембрана нейронов богата липидами с ненасыщенными жирнокислотными остатками,
а уровень антиоксидантной защиты в мозге довольно низкий [12]. В таких жизненно важных органах,
как печень, почки, головной мозг происходит усиленное кровообращение, а в других тканях наблюдается гипоксия, за счет этого у плода развивается физиологический ацидоз. Вследствие асфиксии у новорожденного изменяется частота сердечных сокращений, развивается брадикардия, одновременно
нарушается газообмен и ток крови в микроциркуляторном русле [5]. Что может привести к отеку тканей
и кровоизлияниям в жизненно важные органы. При усиленнии гипоксии адаптационные механизмы истощаются, снижается сатурация кислорода, значительно возрастает pСО2 , прогрессирует метаболический ацидоз. Одним из показателей глубокого срыва приспособительных механизмов как у плода, так и
у новорожденных является снижение ЧСС, падение артериального давления, угнетение почечного кровотока. Гибель происходит вследствие развития ишемии и некроза. Гипоксическая ишемия ткани мозга
в перинатальном периоде – одна из основных причин смертности новорожденных и развития тяжелой
патологии ЦНС с исходом в инвалидность [2,7]. Один из методов выявления гипоксии во внутриутробном периоде - это кардиотокография (КТГ). Характеризующаяся простотой исследования, безопасностью для матери и ребенка, информативностью и стабильностью получаемой информации. Регистрируется ЧСС плода, как в покое, так и в движении, в ответ на тензометрические маточные сокращения и
воздействие условий разнообразных факторов среды [8]. В основу метода положен принцип Доплера, а
ЧСС плода улавливается ультразвуковым датчиком. Только у 34% малышей, которые перенесли асфиксию, не было выявлено патологии со стороны внутренних органов. В 50% случае отмечалось повреждение почек (острая почечная недостаточность, синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона), у 25% было поражение сердца, у 23% выявилась патология легких (легочная гипертензия, легочное кровотечение, отек легких, синдром аспирации околоплодных воды) [4]. Как известно,
любую патологию проще предотвратить, чем справляться с ее последствиями. Профилактика острой
кислородной недостаточности заключается в правильной подготовке к беременности и родах, недопущении хронической гипоксии. Умеренная физическая активность и здоровый образ жизни уменьшают
риск осложнений в родах, а, следовательно, и возникновения гипоксии. В данном случае профилактика
должна проводиться сразу же после установления факта беременности:
 Прогулки на свежем воздухе. Оказывают благоприятное воздействие на дыхательную и кровеносную системы. Не рекомендовано посещать общественные места с большим скоплением народа,
особенно на более поздних сроках беременности.
 Целесообразно разработать комплекс специальных физических упражнений для беременных, заниматься плаванием, йогой. На основании консультации с гинекологом.
 Особое внимание следует уделить дыхательной гимнастик, которая окажется полезной не
только для предотвращения гипоксии в период вынашивания, но и в процессе родов.
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 Также следует избегать стрессовых ситуаций, соблюдать правильный режим дня и рацион
питания, с увеличением большого количества витаминов и минеральных веществ, своевременно посещать женскую консультацию и выполнять все рекомендации гинеколога, избавляться от вредных
привычек, продолжительность сна должна быть увеличена [9].
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Аннотация: в статье представлены результаты количественного определения содержания токсических
элементов в плодах Sorbus aucuparia L. и Ribes nigrum L., произрастающих на территории Оренбургской области.
Ключевые слова: токсические элементы, Sorbus aucuparia L., Ribes nigrum L., БАВ, токсиканты.
THE CONTENTS OF TOXIC ELEMENTS IN FRUITS VITAMIN PLANT IN ORENBURG REGION
Kuvakova Alina Ravkatovna,
Alferova Tatyana Vyacheslavovna,
Kutareva Anastasiya Andreevna,
Karyagin Dmitry Fedorovich
Abstract: the article presents the results of quantitative determination of the content of toxic elements in the
fruits of Sorbus aucuparia L. and Ribes nigrum L. growing in the Orenburg region.
Key words: toxic elements, Sorbus aucuparia L., Ribes nigrum L., BAS, toxicants.
Sorbus aucuparia L. и Ribes nigrum L. относятся к ягодным культурам, пользующимся заслуженным
спросом, так как их плоды обладают диетическими и лечебно-профилактическими свойствами. Они содержат комплекс жизненно необходимых БАВ, таких как: витамины (С, В6 В2, В9, Р, РР, Е), флавоноиды, микроэлементы, органические кислоты, сахара (сахароза, фруктоза, и глюкоза), пектиновые вещества [1, с. 332].
Зависимость накопления этих веществ растениями от условий выращивания делает актуальными исследования особенностей элементного состава смородины и рябины. Для использования растений в качестве
источников БАВ первостепенное значение имеет изучение экологической безопасности продукции, динамики накопления веществ и определение сроков, отвечающих их максимальному содержанию.
Поэтому целью нашей работы стала оценка элементного состава плодов рябины и смородины
Кваркенского района Оренбургской области.
Растительное сырье было собрано нами в период фактической спелости в Кваркенском районе
Оренбургской области в 3 километрах к северу от п. кваркено и вблизи местной автостанции.
International scientific conference | www.naukaip.ru

280

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Растительный покров Кваркенского района в течение длительного времени подвергается воздействию человека, вследствие этого изменился состав растительных сообществ, сократилась площадь лесов, некоторые виды растений исчезли, многие оказались на грани исчезновения. [4, с. 69]
Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. встречается по всей Европейской части, на Урале и в
Сибири, преимущественно между кустарниками в смешанных и хвойных лесах, как дерево второй величины; на опушках и прогалинах в зарослях кустарников по берегам рек и озер. [3, с. 222]
Sorbus aucuparia L имеет пищевое, медоносное, медицинское, декоративное, фитомелиоративное
и культурно-исследовательское значения. В медицине чаще всего используют плоды. Рябина богата витаминами. В ее плодах содержится от 15 до 225 мг./100 г. витамина С. На долю бета-каротина приходится от 27 до 75% суммы каротиноидов. В различных сортах рябины содержится до 660 мг./100 г. катехинов, до 2400 мг./100 г. – флавоноидов, до 485 мг./100 г. антоцианов при суммарном содержании фенольных веществ 620-4350 мг./100 г. Ягоды содержат также до 235 мг./100 г. аминокислот, среди которых присутствуют аргинин, аспарагиновая кислота, аланин, гистидин, глицин, лизин, тирозин, цистин и цистеин.
Рябина широко используется в качестве лечебного средства в официальной и народной медицине. Плоды рябины обыкновенной оказывают противоцинготное, диуретическое и желчегонное действие. Их используют для профилактики и лечения авитаминозов.
Важный химический компонент плодов рябины – пектины, способные к желеобразованию в присутствии сахаров и органических кислот. Пектины препятствуют избыточному брожению углеводов,
вследствие чего подавляется газообразование в [5, с. 368].
Смородина черная Ribes nigrum L. распространена в европейской части России, на Украине, на
Урале, в Западной и Восточной Сибири. Растёт по берегам рек, во влажных лесах и по их опушкам, в
ольшаниках, по окраинам болот, на влажных лугах. Широко культивируется. Используются листья и
плоды, иногда – почки.
Смородина черная – одна из наиболее ценных ягодных культур. Ягоды черной смородины содержат 5,5-12,9% сахаров, 1,9-3,8% органических кислот, 0,4-0,9% пектина, 0,5-1,5% азотистых веществ, 0,4-0,9% дубильных веществ. Целебны и листья смородины, содержащие витамины, фитонциды, эфирные масла и фенольные соединения. [2, с. 255]
Для определения содержаний элементов Hg, Cd, As и Pb в лекарственных растениях и их плодах
применялся метод атомно-абсорбционной спектрометрии. Исследования велись на базе межкафедральной лаборатории Оренбургского государственного аграрного университета.
Большинство тяжелых металлов относятся к биогенным элементам. Известно два основных молекулярных механизма токсического действия тяжелых металлов. Первым является образование активных форм кислорода, автоокисление и реакции Фентона и Хабера-Вейса. Этот механизм является
типичным для металлов с переменной валентностью (Cu, Fe, Mn, Co и другие). Цикл Хабера-Вейса
представляет суммарную реакцию – восстан овление пероксидов посредством супероксиданиона при
участии металлов с переменой валентностью.
Другим механизмом токсического действия тяжелых металлов является блокирование функциональных групп в биомолекулах (в основном сульфгидридных), эта реакция в основном характерна для
таких редокс-неактивных тяжелых металлов, как кадмий и ртуть.
Свинец и кадмий считаются основными фитотоксикантами среди анализируемых нами тяжелых
металлов, так как не относятсяк биогенным, но отличаются высокой токсичностью и темпами накопления в окружающей среде. В организме человека свинец нарушает синтез гемоглобина, нуклеиновых
кислот, протеидов и гормонов.
Кадмий легче, чем свинец поглощается корневой системой и листьями. Кадмий способен ингибировать антиоксидантные ферменты, особенно глутатионредуктазу, вызывая повреждение клеточных
мембран и ДНК. Симптомы отравления – поражение почек и нервной системы с последующим возникновением острых костных болей, иногда нарушение функции легких.
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Таблица 1
Содержание токсических элементов в плодах смородины черной и рябины
обыкновенной (мг/кг)
Смородина черная
Рябина обыкновенная
Место сбора
Hg
Cd
Pb
As
Hg
Cd
Pb
As
3 км в северном 3·10-4
0,081
0,347
8·10-4
2·10-4
0,114
0,339
2·10-4
направлении от с.
Кваркено
с. Кваркено (вблизи 15·10-5 0,096
0,350
9·10-4
14·10-5 0,102
1,152
5·10-4
пром.зоны)
Мышьяк входит в группу особо опасных загрязняющих веществ и в повышенных концентрациях
оказывает токсическое действие на живые организмы.
Одним из сильнейших токсикантов принято считать ртуть. Тем не менее, физиологическая роль
микроколичеств ртути в тканях растений недостаточно ясна. Содержание ртути выше в образцах плодов рябины и смородины, собранных в техногенной зоне.
При сравнительной оценке показателей содержания тяжелых металлов в плодах рябины обыкновенной и смородины черной выявили следующие результаты:
1. Особенности накопления токсических элементов в плодах смородины черной и рябины
обыкновенной зависят от видовых особенностей метаболизма и экологических условий в месте произрастания.
2. Плоды рябины обыкновенной во всех исследуемых пробах характеризуются максимальным
накоплением кадмия и свинца.
3. Плоды смородины черной в исследуемых пробах характеризуются максимальным накоплением ртути и мышьяка.
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Аннотация: В работе представлен анализ рынка автоматических коагулометров. Проведен сравнительный анализ коагулометров различных производителей по их характеристикам.
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TECHNICAL SUPPORT OF HOMEOSTASIS DEPARTMENT CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORY
AUTOMATIC COAGULOMETER
Mukhametzyanov Renat Zakhidovich,
Grigoryeva Ksenia Alexandrovna,
Zinnatullina Aigul Rishatovna,
Sahabiyeva Elvira Vil'evna
Abstract: The paper presents an analysis of the market of automatic coagulometers. A comparative analysis
of coagulometers from different manufacturers on their characteristics was carried out.
Key words: automatic coagulometer, medical equipment, hemostasis, laboratory investigations, intensive
therapy.
Анализ системы гемостаза — одна из важнейших областей в клинической лабораторной практике. Коагулометр дает возможность своевременно диагностировать многие заболевания и назначить
эффективное лечение пациенту. Оснащение лаборатории анализатором позволяет проводить в несколько раз больше исследований, получая при этом максимально достоверные результаты.
Гемостаз - (Haimatos - кровь, stasis - остановка) - остановка кровотечения.
Система гемостаза – это совокупность функционально-морфологических и биохимических механизмов, обеспечивающих остановку кровотечения и, вместе с тем, поддерживающих кровь в жидком
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состоянии. Другими словами система гемостаза есть совокупность компонентов кровеносных сосудов,
крови и их взаимодействий, которая обеспечивает поддержание целостности кровеносных сосудов,
жидкое состояние крови внутри сосудов и остановку кровотечения при повреждении сосуда [1].
Основным потребителем рынка автоматических коагулометров является отделение гемостаза в
клинико-диагностической лабораторий. Анализаторы гемостаза применяются для проведения диагностики в различных сферах, в частности, в медицине.
Сегодня российский рынок автоматических коагулометров формируется как за счет импортных
поставок, так и за счет отечественных разработок. Среди импортного оборудования представлена продукция мировых лидеров отрасли: Roche Diagnostics (Швейцария), TRINITY Biotech (Ирландия), Human
(Германия), Insula (Китай), Aggram (Великообритания), Hospitex (Италия).
Из российских производителей лидирует холдинг «Астра-Лаб», который занимает около 30%
российского рынка автоматического коагулометра. Российский производитель медицинского оборудования «Dixion» так же является ведущим поставщиком автоматических коагулометров.
В таблице 1 приведены ведущие компании-производители автоматических коагулометров и их
средняя стоимость в рублях.
Как видно из таблицы 1, самый дорогостоящий коагулометр производится в Швейцарий, самое
доступное – в Китае. Китайское оборудование обойдется покупателю почти в 8 раз дешевле, чем известные немецкие модели. Несмотря на более низкую цену китайских и российских коагулометров, они
разработаны с учетом современных технологий. Таким образом, можно минимизировать затраты на
обслуживание оборудования [2].
Функциональные характеристики описывают функции, осуществляемые оборудованием.
Таблица 1
Средняя стоимость различных марок коагулометров
Производитель, страна
Марка инкубатора
Средняя стоимость, руб.
Roche D, Швейцария
CoaguChek XS
1 200 000
Aggram, Великообритания
Helena С-1
1 063 000
Hospitex, Италия
PLATE SCREEN
1 041 000
Dixion, Россия
Реалайт 1201
1 030 000
Астра-Лаб, Россия
Ак-37
1 028 000
TRINITY, Ирландия
Destiny Plus
1 027 500
Incula, Китай
MD-560i
990 000
Таблица 2
Функциональные характеристики автоматических коагулометров
Производитель, модель коагулометра
Roche D,
Aggram (Вели- Астра-Лаб
Характеристика
Insula(Китай),
(Швейцария),
кообритания),
(Россия),
MD-560i
CoaguChek XS
Helena С-1
АК-37
Непрерывная загрузка об+
+
+
+
разцов
Непрерывная загрузка реа+
+
+
+
гентов
Выполнение разных видов
+
+
+
+
калибровки
Датчик регистрации
+
+
+
+
Автоматическая загрузка
+
+
+
+
Кюветы на борту анализато800
500
500
240
ра
Измерительные каналы
4
4
4
4
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Производитель, модель коагулометра
Roche D,
Aggram (Вели- Астра-Лаб
Insula(Китай),
(Швейцария),
кообритания),
(Россия),
MD-560i
CoaguChek XS
Helena С-1
АК-37

Характеристика
Печать результата сразу после выполнения анализа
Внешний принтер
Автоматическая промывка
Возврат держателя кювет
Операционная система

+

+

+

–

+
+
–
LINUX

–
+
+
LINUX

+
+
–
LINUX

–
–
–
LINUX

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что швейцарский коагулометр превосходит по своим
функциональным характеристикам остальные модели.
Эксплуатационные характеристики – описывают эксплуатационные (рабочие) характеристики
оборудования.
Таблица 3
Эксплуатационные характеристики автоматических коагулометров
Производитель, модель коагулометра
Roche
D, Aggram
Астра-Лаб
Характеристика
Insula(Китай),
(Швейцария),
(Великообритания),
(Россия),
MD-560i
CoaguChek XS Helena С-1
АК-37
Длина волн, нм
620
550
420
420
Производительность
160
160
160
320
тестов в час
Позиции для проб
36
36
34
31
Позиции для реагентов
16
16
16
16
(охлаж.)
Длина x Ширина x Вы73 х 56 x 38
106 х 60 x 50
56 х 55 x 38 56 х 55 x 38
стота, см
Масса, кг
63
38
30
28
Сравнительный анализ коагулометров по данным характеристикам представлен в таблице 4.
Таблица 4
Технические характеристики коагулометров
Производитель, модель коагулометра
Roche
D, Aggram
Характеристика
Астра-Лаб
(Швейцария),
(Великообритания),
(Россия), АК-37
CoaguChek XS Helena С-1
Потребляемая мощность
1500Вт
1000Вт
1000Вт
Объём образца
0,05 - 0,10 мл
0,05 - 0,10 мл
0,05 - 0,10 мл
Питание

220 В, 50-60 Гц

220 В, 50-60 Гц

220 В, 50-60 Гц

Рабочая температура

15-35°C

15-35°C

15-35°C

Insula(Китай),
MD-560i
1000Вт
0,05 - 0,10 мл
220 В, 50-60
Гц
15-35°C

После сравнительного анализа коагулометров различных производителей по их функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам, выявлено, что коагулометр АК-37, Российского производства, превосходит по своим характеристикам остальные модели.
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКА
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Аннотация: в статье рассматривается влияние основных антропометрических параметров человека на
уровень артериального давления и другие показатели функционирования сердечно-сосудистой системы. Исследования были проведены в Гродненском государственном аграрном университете, где создана компьютерная база данных. С помощью компьютерной базы данных и на основании статистических методов было изучено влияние роста, веса, а также пола человека на уровень верхнего, нижнего
артериального давления, а также частоту сердечных сокращений.
Ключевые слова: антропометрические данные, рост, масса, артериальное давление, группировка,
коэффициент парной корреляции.
ANTHROPOMETRIC DATA OF A PERSON AND THEIR EFFECT ON THE FUNCTIONING OF THE
CARDIOVASCULAR SYSTEM
Ananich Igor Garievich,
Zakharova Valentina Stanislavovna
Abstract: The article deals with the influence of the basic anthropometric parameters of a person on the level
of arterial pressure and other indicators of the functioning of the cardiovascular system. The research was carried out in the Grodno State Agrarian University, where a computer database was created. Using the computer
database and statistical methods, the influence of height, weight, and also the sex of a person on the level of
the upper, lower arterial pressure, as well as the heart rate, was studied.
Key words: anthropometric data, growth, mass, blood pressure, grouping, coefficient of pair correlation.
Под термином ”антропометрические данные” обычно понимают величину показателей тела, измеренных в условиях относительной неподвижности человека [1,2].
Антропометрические данные могут быть условно разделены на две группы. Первая группа характеризует весь организм в целом (например, рост и вес). Вторая группа антропометрических параметров
оценивает отдельные части человека (окружность головы, размер стопы, окружность грудной клетки и так
далее). Отметим, что большинство антропометрических параметров имеют наследственный характер.
Поэтому человек не в состоянии изменить большинство из этих параметров. Исключение составляет
масса человека, которую при определенных условиях человек может изменить самостоятельно.
Общеизвестно, что антропометрические показатели отличаются у людей различного возраста,
пола и даже национальности. Причем, отклонение от некоторых средних значений во многих случаях
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может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Основными антропометрическими параметрами
являются рост и вес и поэтому не случайно эти параметры наиболее часто используются в медицине.
В Гродненском государственном аграрном университете на кафедре физического воспитания и
спорта создана компьютерная база данных, которая постоянно обновляется. В эту базу заносятся основные антропометрические показатели студентов, а также другая информация, характеризующая
уровень физического развития и общее состояние здоровья тех, кто обучается в университете.
Автором статьи для проведения исследований было выбрано в случайном порядке 430 юношей и
553 девушек. При этом в выборку вошли студенты всех курсов и специальностей Гродненского государственного аграрного университета. Рассмотрим влияние роста юношей и девушек на основные показатели функционирования сердечно сосудистой системы. В качестве таких показателей были взяты верхнее
и нижнее артериальное давление, а также пульс в состоянии покоя. Отразим результаты с помощью
группировочной таблицы. Рассмотрим только самых низких и самых высоких юношей и девушек.
Таблица 1
Влияние роста (см) на показатели функционирования сердечно-сосудистой системы
Показатели
Юноши
Девушки
Менее 165
Более 190
Менее 155
Более 180
Количество
14
9
12
11
Артериальное давление, мм:
-верхнее
127,5
128,1
117,5
124,2
-нижнее
78,9
82,0
72,9
78,3
Пульс, уд./мин
82,1
87,1
81,9
84,4
Из таблицы 1 следует, что рост оказывает определенное влияние на уровень артериального
давления и частоту сердечных сокращений. Например, величина пульса у высоких юношей (рост более
190 см) превышает средний пульс низкорослых студентов (рост менее 165 см) на 5 ударов в минуту.
Аналогичный вывод можно сделать при сравнении пульса у высоких и низких девушек. Например,
средний пульс в состоянии покоя у девушек, чей рост превышает 180 см, составляет в среднем 84,4
удара в минуту. В тоже время, аналогичный показатель у девушек низкого роста равен 81,9.
Что касается роста и уровня артериального давления, то между этими показателями также прослеживается довольно заметная взаимосвязь. Особенно это ярко проявляется у девушек. К примеру,
верхнее артериальное давление у девушек низкого роста составляет в среднем 117,5 мм. Аналогичный
показатель по группе девушек высокого роста равен 124,2 мм. Не является исключением и нижнее артериальное давление, измеренное у девушек. Здесь разница между сравниваемыми группами достигает 6,7 мм (в пользу невысоких девушек).
Отметим, однако, что влияние роста юношей на уровень их артериального давления не является
сильно выраженным. Из таблицы 1 следует, что средние значения систолического и диастолического
давлений у юношей низкого роста составляет 127,5 и 78,9 мм, соответственно. аналогичные параметры, рассчитанные по группе высоких студентов равны 128,1 и 82,0 мм.
Переходим к изучению следующего антропометрического параметра, т.е. массы человека. Рассмотрим влияние данного параметра на основные показатели функционирования сердечно-сосудистой
системы. Автором статьи была проведена группировка студентов Гродненского государственного аграрного университета по полу и массе тела. Результаты исследований представлены в таблице 2, из
которой вытекают некоторые важные выводы.
Отметим, прежде всего, что увеличение массы тела юношей и девушек приводит к очевидному
росту артериального давления. При этом по мере увеличения массы тела, темпы роста артериального
давления становятся все более ощутимыми. Для примера сравним артериальное давление у юношей
первой и второй весовых групп. Во второй весовой группе юношей (масса тела находится в интервале
от 60 до 90 кг) средний уровень систолического давления составляет 127,6 мм. Это выше аналогичного
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показателя по первой весовой группе на 5,8 мм или на 4,8%. В свою очередь, сравнение второй и третьей весовых групп показывает, что средний уровень систолического давления у юношей в этом случае
увеличивается с 127,6 до 144,4 мм, или на 13,2%.
Таблица 2
Влияние массы тела (кг) на показатели функционирования сердечно-сосудистой системы
Показатели
Юноши
Девушки
До 60
60-90
Более 90
До 50
50-80
Более 80
Количество
56
365
9
90
457
6
Артериальное давление, мм:
-верхнее
121,8
127,6
144,4
112,3
117,4
118,2
-нижнее
76,1
78,7
85,9
71,4
75,2
86,8
Пульс, уд./мин
80,8
80,6
87,3
83,7
83,8
93,0
Для диастолического давления юношей характерны схожие тенденции, т.е. по мере увеличения массы тела рост уровня давления становится все более ощутимым. Данные, приведенные в таблице 2,
наглядно подтверждают это утверждение. Действительно, при переходе от первой весовой группы ко второй средний уровень диастолического давления юношей возрастает с 76,1 до 78,7 мм, т.е. на 2,6 мм. В
свою очередь, при переходе к третьей весовой группе изучаемый показатель резко увеличивается до 85,9
мм.
При изучении пульса юношей в состоянии покоя следует отметить, что данный показатель является практически одинаковым для первой и второй весовых групп. Но, при увеличении массы тела
свыше 90 кг наблюдается резкое увеличение частоты сердечных сокращений.
Что касается влияния массы тела девушек на уровень артериального давления и величину
пульса, то здесь тенденции, выявленные для юношей, практически сохраняются. Исключение составляет верхнее артериальное давление, которое у девушек не увеличивается резко по мере повышения
массы их тела. Например, во второй весовой группе девушек (масса тела находится в интервале 50-80
кг) средний уровень систолического давления составляет 117,4 мм. Увеличение массы тела девушек
сверх 80 кг приводит к незначительному росту данного показателя (118,2 мм.).
Анализ вышеприведенных таблиц показывает, что рост и вес оказывают определенное влияние
на основные показатели функционирования сердечно-сосудистой системы человека. Однако здесь
необходимо учитывать, что основные антропометрические параметры человека, т.е. его рост и вес,
сами находятся в довольно тесной зависимости между собой. Из этого следует, что влияние этих параметров на изучаемые показатели лучше рассматривать изолированно друг от друга. С этой целью
вся совокупность студентов была разделена по росту на отдельные подгруппы. После этого внутри
каждой подгруппы было изучено влияние массы тела на уровень артериального давления и частоту
сердечных сокращений. Такой подход позволяет нивелировать влияние роста человека на показатели
функционирования его сердечно-сосудистой системы.
В нашем случае из всей совокупности студентов были отобраны все юноши, рост которых составляет 165 см (такой рост имеют 5 человек). На основании выборочных данных с помощью программы MS Excel была рассчитана медикометрическая (регрессионная) модель вида:
Y = 36,9 + 1,45X
(1)
В первом и в нижеприведенных уравнениях переменные X и Y обозначают массу тела и уровень
систолического давления, соответственно. Коэффициент парной корреляции для первой модели составляет 0,78, что свидетельствует о высоком качестве полученного уравнения. Это, в свою очередь,
позволяет сделать вывод, что каждый дополнительный килограмм массы у невысоких юношей приводит к росту их систолического давления в среднем на 1,45 мм.
Рассмотрим модель для юношей, чей рост составляет 175 см. В эту выборку вошли 28 человек и
на основании данной информации получено следующее уравнение:
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Y = 48,5 + 1,17X
(2)
Качество второго уравнения несколько уступает первому (коэффициент парной корреляции
r=0,71). Тем не менее, из данного уравнения следует объективный вывод, что увеличение массы тела
на 1 кг приводит к повышению систолического давления на 1,17 мм.
Наконец, рассмотрим регрессионную модель, при расчете которой была использована информация по студентам ростом 185 см (количество студентов составило 11):
Y = 98,0 + 0,38X
(3)
Последнее уравнение также показывает, что между массой тела и уровнем их систолического давления имеется прямая связь, т.е. по мере повышения факторного показателя (X) результативный показатель(Y) также увеличивается. Заметим, что коэффициент регрессии 0,38 для последнего уравнения
меньше соответствующих коэффициентов по первым двум моделям. Кроме того, коэффициент парной
корреляции, равный 0,47, свидетельствует о средней зависимости между изучаемыми показателями.
Таким образом, в результате проведенных исследований мы выяснили, что рост и вес оказывают
заметное влияние на уровень артериального давления и величину пульса. Следует отметить, что небольшое увеличение массы тела у высоких людей не столь сильно отражается на функционировании
сердечно-сосудистой системы. Напротив, людям среднего, и особенно низкого роста, необходимо
внимательно следить за массой собственного тела, поскольку избыток массы влечет к существенному
повышению уровня артериального давления и учащению пульса.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЖИВОТНОВОДСТВА ПОСРЕДСТВОМ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОРМОВ В
УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
РОССИИ
Мицурина Елена Александровна
ветеринарный врач ведущий отдела
ОГВН и ОЛР ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска»
Аннотация: в данной статье приводится анализ результатов исследований, проводимых в условиях
Южного Нечерноземья России и направленных на улучшение качества кормов с целью повышения
продуктивности животноводства и как следствие получение экологически чистой продукции.
Ключевые слова: животноводство, продуктивность, качество, корма, Южное Нечерноземье России.
THE INCREASE IN LIVESTOCK PRODUCTION BY IMPROVING THE QUALITY OF FEED
IN THE SOUTHERN NECHERNOZEMIE OF RUSSIA
Misturina Elena Alexandrovna
Summary: this article provides an analysis of the results of studies conducted in the southern non-black earth
region of Russia and aimed at improving the quality of feed to improve the productivity of livestock products,
reduce energy per unit of production and produce environmentally friendly products.
Key words: livestock, productivity, quality, feed, southern non-Chernozem Russia.
Удовлетворение потребностей людей в высококачественных продуктах питания и обеспечение
пищевой промышленности сырьем животного происхождения приоритетное направление агропромышленной политики Российской Федерации. Это связано с тем, что от бесперебойного поступления качественных продуктов питания зависят судьбы людей, поддержание их активной и здоровой жизни.
Ухудшение же питания населения влечет за собой необратимые демографические изменения, увеличивает социальную и межрегиональную напряженность [1 с.22].
В условиях реализации национального проекта «Развитие АПК» производство необходимого количества животноводческой продукции предполагается обеспечить путем повышения, не только их
продуктивности на основе создания новых и совершенствования существующих пород животных, но и
повышения качества кормовой базы. Учитывая это, в Российской Федерации активно ведется работа
по повышению качества кормовой базы для животноводческого комплекса [2 с.10].
Кроме того, важным в организации кормления животных является максимальное использование
кормов собственного производства, что в значительной степени позволяет сократить затраты на проInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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изводство продукции [3 с.7].
В этой связи Южное Нечерноземье России представляет собой площадку для проведения исследований по повышению качества кормовой базы, потому что с одной стороны это не только совокупность природно-ландшафтных комплексов в староосвоенном регионе с хорошо развитым агропромышленным комплексом, но и зона с повышенным радиоактивным фоном после аварии на Чернобыльской АЭС.
В связи с изложенным, целью данной статьи было изучить приемы улучшения качества кормов в
условиях Южного Нечерноземья России для повышения продуктивности животноводства и получения
её экологически чистой продукции.
Определяющим условием для выполнения задачи увеличения производства продуктов животноводства, является организация физиологически полноценного и качественного кормления животных на
основе новейших достижений науки и практики.
Полноценное кормление скота является главным звеном технологической схемы производства
продуктов животноводства, предполагающее скармливание рационов, сбалансированных по всем элементам питания и, прежде всего, по энергии и протеину.
Так, исследованиями ряда авторов подтверждается, что уровень молочной продуктивности, качество потомства, воспроизводительная способность и продолжительность хозяйственного использования коров определяется, в первую очередь, уровнем их кормления, качеством кормов и структурой
сбалансированных по питательным веществам рационов [4 с.4, 5 с.16-17].
Экспериментальные исследования Талызиной Т.Л., Коптева Ю.С., Гамко Л.Н., Крапивиной Е.В., проводимые в условиях свинокомплекса ООО «БМПК» (Брянская область Южное Нечерноземье России) показали, что периодическое вскармливание комплекса пробиотиков Ситексфлор молодняку в подсосный период
и период доращивания влияет на изменение уровня и распределения макроэлементов в органах и тканях,
стимулирует различные виды обменных процессов, а также приводит к увеличению среднесуточных приростов живой массы в опытной группе молодняка свиней на 10,1 % относительно контроля [6 с.22-24, 7 с.24].
Экспериментальные исследования Гамко, Л.Н., Куст О.С., проводимые в условиях ОАО учебноопытного хозяйства «Кокино» и СПК «Прогресс» Красногорского района Брянской области показали
положительное влияние природных минеральных добавок, в частности одинаковые дозы мергеля и
цеолитсодержащего трепела, на продуктивность молодняка крупного рогатого скота до шести месячного возраста и старше [8 с.19].
Использование в рационе кормления свиней полноценных комбикормов с сушеным картофелем
и заводского комбикорма для контрольного откорма, в условиях Южного Нечерноземья России обеспечивает рентабельность производства свинины [9 с.19, 10 с.64].
Результаты исследований по периодическому использованию подкислителя «Дигесто» в разные
возрастные периоды выращивания цыплят-бройлеров в условиях ЗАО «Куриное Царство-Брянск»
бройлерного цеха «Роща» показали суточный прирост живой массы во всех возрастных периодах, основные морфобиохимические показатели крови в разные возрастные периоды находились в пределах
физиологической нормы, затраты на приобретение препаратов восполнены за счет увеличения прироста живой массы и сохранности цыплят-бройлеров [11 с.49, 12 с.35, 13 с. 7, 14 с. 31, 15 с. 23].
В условиях Южного Нечерноземья России активно проводятся изучения, направленные на снижение радиоактивной загрязнённости молока и соответственно получение экологически чистой продукции животноводства. Так, в работах Гамко Л.М., Подольникова В.Е., Малявко И.В., Нуриева Г.Г., Мысик
А.Т. установлено, что использование препарата бифеж (ферроцианид калия) на дойных коровах швидской породы с его суточной дозой 30 г на голову в течение 30 дней (при поступлении в организм радиоактивных веществ в количестве 63,4*10-8 Ku) способствовала заметному снижению радиоактивности
молока и мышц [16 с.6-7].
Следовательно, в статье проведен обзор приемов повышения качества кормов в условиях Южного Нечерноземья России.
Показано значение использования в рационах животных силосованного корма, приготовленного по
новой технологии. Особая роль в кормлении животных отводится высокобелковым кормам. При производстве экологически чистой продукции на территории с высокой плотностью загрязнения радионуклидамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми почвы положительную роль сыграли химические соединения, такие, как ферроцианид калия.
Таким образом, повышение качества кормов способствует повышению продуктивности животноводства и получению экологически чистой продукции.
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Аннотация: исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных
исследований Минстроя России и РААСН, тема 1.2.5. В статье рассматривается широкий круг вопросов, связанных с проектированием и строительством церквей Оренбургской епархии в первой половине
XIX века и их реставрацией в настоящее время. На основе анализа архивных материалов, обследований памятников и воспоминаний очевидцев выявлены особенности проектирования и строительства
церквей в первой половине XIX века. Рассмотрены основные проблемы реставрации храмов.
Ключевые слова: строительство церквей в Оренбургской епархии, разрушение церквей в советский
период, особенности реставрации церквей.
ARCHITECTURE AND THE RESTORATION OF THE CHURCHES OF THE FIRST HALF OF THE 19TH
CENTURY ON THE TERRITORY OF THE ORENBURG PROVINCE
Ponomarenko Elena Vladimirovna
Abstract: a study done at the expense of the State program of the Russian Federation "Science and technology" at
the 2013-2020 years in the framework of the plan of basic scientific research Ministry of Russia and the RUSSIAN,
theme 1.2.5. In article the wide range of the questions connected with designing of churches of Orenburg Diocese
in first half XIX centuries and their restoration now is considered. Based on the analysis of archival materials, studies of the churches and the memories of eyewitnesses identified the features of design and construction of churches in the first half of the XIX th century. The basic problems of restoration of temples are considered.
Keywords: building of churches in the Orenburg diocese, destruction of churches during the Soviet period,
features of restoration of churches.
До учреждения Оренбургской епархии в середине XIX века территория Оренбургской губернии
была подчинена разным епархиальным центрам. «Первою насущною задачей Епархиального управления являлось устройство и умножение православных храмов» [1, с.337].
Анализ официальных данных за 1869 год показывает, что с полномасштабным появлением русского населения в Оренбургском крае строительство церквей шло чрезвычайно быстро. «В 1750 году
на всем пространстве Оренбургской Епархии с Самарской вместе существовали только три церкви (в
Челябинске, Уральске и Оренбурге), а по сведениям 1873 года через 122 года церквей в Епархии имеется 323 (217 каменных, 106 деревянных), да молитвенных домов 188 (2 каменных и 186 деревянных).
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Так что всех церковных зданий епархиального ведомства имелось 511, из них каменных 219 и деревянных 292. Кроме того, в 1872 году в пределах Оренбургской Епархии производились постройки 20-ти
новых церквей (16 каменных и 14 деревянных) и 14 молитвенных домов (3 каменных и 11 деревянных),
и были предположены к постройке 5 церквей для инородцев» [2, c.518].
Начало и середина XIX века характеризуются значительными изменениями в области культового
строительства. 27 декабря 1875 года патриарх утвердил правила постройки церквей, колоколен и часовен. В 1866 году Министерство Внутренних Дел приняло правила составления проектов церквей. К
планам и фасадам церквей, прилагалось два разреза здания. Необходимы были разрезы отдельных
частей сооружения, особенно в тех местах, где находились своды. Если проект составляли по образцу
существовавшего церковного здания, то к нему обязательно нужно было прилагать подробный список
изменений планировочного и архитектурного решений. Правилами предписывалось, чтобы «постройки
каменных церквей, по возможности, были поручаемы лишь тем техникам, которые производили уже
работы подобного рода» [2, c.518].
В годы советской власти большое количество церквей было полностью разрушено. В настоящее
время большая часть сельских церковных зданий находятся в аварийном или полуразрушенном состоянии. Например, церкви: Александра Невского в селе Александровка Грачевского района Оренбургской области, в поселке Пугачевский Оренбургского района, в селе Павловка Северного района и многие другие.
В настоящее время в регионе ведется работа по восстановлению церквей, но из-за нехватки финансирования в очень небольшом объеме. Например, в современной Оренбургской области проводится реставрация одного двух памятников в год за счет федерального бюджета. Большинство храмов
восстанавливается на деньги приходов, часто очень непрофессионально.
Примерами грамотного восстановления храмов с соблюдением действующего законодательства
об охране памятников, могут служить здание Преображенской церкви в городе Орске, храм в районном
центре города Сорочинск и Никольский кафедральный собор в городе Оренбурге.
Церковь Святой Екатерины в селе Тугустемир Тюльганского района Оренбургской области была
построена на средства помещика, титулярного советника Виктора Ивановича Звенигородского и освящена 27 июля 1852 года [3, д. 294]. Это центричный кирпичный храм с белокаменным декором. Церковь
имеет крестообразный план и отдельно стоящую четырехъярусную колокольню высотой 43 метра. Перекрытие решено очень живописно. Концы креста перекрыты тройным позакомарные покрытием с небольшой главкой над ним. Средокрестье венчает большой световой барабан с полусферическим куполом.
Все фасады декорированы сложными перспективными пилястрами со скульптурной капителью. Пилястры соединены двойной линией соединенных профилированных архивольтов. Под ними между пилястрами в верхнем ярусе находятся круглые скульптурные медальоны и три полукруглые в плане ниши с гипсовой скульптурой изображающей апостолов. Ярусы фасадов разделены широкой лентой, состоящей из
небольших арок и скульптурных элементов. В целом церковь представляет собой очень гармоничный
необычный образец историзма, сочетающий элементы разной стилистики (рис. 1).
Церковь Святой Екатерины закрыли в 1933 году. В результате поджога купола был разобран барабан над храмом. Были разбиты, украшавшие фасады, горельефы святых, разобраны три деревянных крыльца, покрытие луковичной главы у колокольни. Здание стали использовать как склад строительных материалов и удобрений. В начале XXI века строительной фирмой без лицензии разрешающей работы с памятниками истории и культуры сооружены конструкции не соответствующие изначальному виду церкви.
Той же фирме принадлежит профессиональный проект реставрации церкви села Спасского Саракташского района Оренбургской области. Церковь Спаса Нерукотворного в селе Спасское была построена в 1814 году (рис. 2). Ее строительство начал подполковник А.П. Мансуров в 1804 году. В 1815
году 16 июня храм освятили, а в 1816 выполнили роспись храма. Изначально Спасская церковь была
холодной, но к 1859 году в ней были установлены три кирпичных печи с дымоходами[3, д.45/а].
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Рис. 1. Церковь Святой Екатерины в поселке Тугустемир

Рис. 2. Церковь Спаса Нерукотворного в селе Спасское
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В 30-е годы XX века у церкви разрушили переход, соединяющий храм с колокольней, и колокольню. Были утрачены элементы внешнего и внутреннего убранства, завершение купола, покрытие трапезной и алтаря, алтарная главка, роспись стен, иконостас. Были разобраны конструкции полов и потолков. Здание использовали как склад химических удобрений. Несмотря на наличие полноценного
проекта - это характерный пример совершенно непрофессиональной реставрации. В 2004 - 2005 годах
на средства и усилиями прихожан, без проектной документации, была восстановлена кровля и стропильные конструкции над алтарной частью и трапезной. Работы поводились организацией, не имевшей
лицензии для работы с памятниками архитектуры.
К сожалению, подобные примеры не редкость. В большинстве случаев из-за нехватки средств на
дорогостоящие проекты реставрации церкви в регионе восстанавливают строительные фирмы без
надлежащей проектной документации самостоятельно на средства прихожан.
В целом следует отметить, что практика реставрации культовых зданий в регионе имеет множество недостатков. Недостаточно осознанна необходимость профессиональной реставрации и дорогостоящих предпроектных изысканий.
Не все приходы при проведении восстановительных работ обращаются к специалистамреставраторам. Значительное количество церквей восстанавливают без привлечения специалистовпроектировщиков, тем более реставраторов. В большинстве случаев руководят ремонтом настоятели
храма, но часто очень профессионально. Известны случаи утраты росписей интерьера и даже серьезных искажений внешнего и внутреннего облика здания. Достаточно часто в значимых частях храма используются современные материалы, которые плохо сочетаются с сохранившимися фрагментами здания. Происходит соединение строительных приемов прошлого с возможностями современного строительного производства, конструкторского дела, и техники.
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МОЗГ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАЧАЛА
КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ
Милованов Владимир Николаевич
канд. физ.-мат. наук, доцент
Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета
Аннотация: Обсуждаются концептуальные начала квантовой механики с позиций гносеологии, теоремы
Гёделя, структурной и функциональной организации мозга. Трудности понимания квантовой механики являются следствием того, что мозг предназначен для адекватного отражения макромира, а не микромира.
Проблему квантовых измерений и “многомировую” интерпретацию Эверетта можно рассмотреть, используя
не категорию сознания, а учитывая организацию возбуждённого мозга, работающего в режиме бифуркции.
Ключевые слова: гносеология, теорема Гёделя, квантовая механика, редукция волновой функции,
сознание, квантовая реальность, мозг, нейроны, синергетика, точка бифуркации.
THE BRAIN AND THE CONCEPTUAL BASIS OF QUANTUM MECHANICS
Milovanov Vladimir Nikolaevich
Abstract: The conceptual principles of quantum mechanics are discussed from the standpoint of gnoseology,
Gödel's theorem, structural and functional organization of the brain. The difficulty of understanding quantum
mechanics is a consequence of the fact that the brain is designed to adequately reflect the macrocosm, not
the microcosm. The problem of quantum measurements and the” multi-world " Everett's interpretation can be
considered, using not the category of consciousness, but taking into account the organization of the excited
brain operating in the bifurcation mode.
Key words: gnoseology, Gödel's theorem, quantum mechanics, wave function reduction, consciousness,
quantum reality, brain, neurons, synergetics, bifurcation point.
Гносеология.
Гносеология или теория познания изучает процессы и возможности познания, отношения знания
к объективной реальности и критерии достоверности и истинности.
Представители агностицизма считают, что человек познает мир лишь через свои чувственные
восприятия. Но поскольку невозможно соотнести мир чувственного восприятия с внешним миром, то
мы никогда не познаем истинное строение мира. Это отображение, имеющее лишь некоторое сходство
с отображаемым. Агностицизм проявляется и в инструментализме, истолковывающем знание как инструмент для вычислений и предсказаний.
Представители эмпиризма исходят из того, что наше познание внешнего мира начинается с чувственного восприятия. А разум затем их обобщает, комбинирует, классифицирует. Но он уже ничего не
может добавить к тому, что уже содержалось в чувственном восприятии.
Сторонники рационализма указывают на то, что не все всеобщие истины могут быть получены из
чувственного опыта. И человек вовсе не чистая доска, на которой фиксируются внешние воздействия.
Центральной проблемой теории познания является проблема истины. Классической концепции
истины пока так и нет. Одной из них является концепция прагматизма, отождествляющая истину с
практическим успехом: истинно то, что приводит к успеху в практической деятельности.
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Имеет место и конвенциональная концепция истины, согласно которой истина обусловлена соглашением. То есть в основе научных теорий лежат явные или неявные соглашения ученых относительно понятий, определений, аксиом, гипотез и т.д. Особенно когда широко используется технический
аппарат математической логики и математической физики. Отрицать эту концепцию не стоит. Условный характер некоторых соглашений обычно обнаруживается в периоды глубоких научных кризисов,
подобных кризису в естествознании в XXв.
Интересной является и проблема рационального и иррационального в познании. Рациональный
подход означает постижимый разумом. Иррациональный (неразумный) подход отрицает возможность
разумного познания или ограничивает его. На первый план выдвигаются инстинкт, интуиция, озарение,
бессознательное и т. п. То есть то, что находится за пределами разума и недоступно ему.
С этой проблемой связано и соотношение интуитивного и дискурсивного в познании. Интуиция означает способность к прямому усмотрению истины, постижению ее без всякого рассуждения и доказательства.
Путь, ведущий к результату, не осознан. Несомненно, что интуиция существует. И не всегда процесс научного творчества можно представить в развернутом виде. Человек иногда мысленно охватывает сложную ситуацию, не вникая в детали, и без всякого логического мышления. По Платону интуиция приходит внезапно, но
предполагает длительную подготовку ума. Интуиция Спинозы является “третьим родом” познания (наряду с
чувствами и разумом). Интуиция Бергсона – это есть непосредственное слияние субъекта и объекта и преодоление противоположности между ними. Скорее всего, своеобразие интуиции состоит в том, что отдельные звенья процесса мышления проносятся бессознательно и запечатлевается только итог мысли. Дискурсивное означает рассудочное, логическое. Оно опирается на разум, рассуждение, аргументацию.
В последние годы широкое признание получила когнитивная наука – наука о процессах познания.
Она изучает познание и высшие мыслительные процессы с помощью информационных моделей. Основной гипотезой является предположение, что мышление, как процесс обработки когнитивной информации,
в принципе может протекать в нейронных сетях. На базе этого была разработана первая нейронная модель мозга, где взаимодействие между сетями нейронов имитировали логические операции. В компьютерной эпистемологии изучаются нелинейные модели сознания на базе когнитивных моделей.
В контексте к теории познания интересно рассмотреть концептуальные начала квантовой механики с учётом организации и принципов работы мозга.
Теорема Гёделя.
В теореме Гёделя, или теореме о неполноте, речь идет об аксиоматическом методе познания.
Одна из формулировок теоремы: для любой непротиворечивой системы аксиом существует утверждение, которое в рамках принятой аксиоматической системы не может быть ни доказано, ни опровергнуто. Причиной появления этой теоремы явилась попытка Гильберта аксиоматизировать математику (на
примере геометрии Эвклида). То есть представить математику как следствие логических построений,
базирующихся на некоторой системе аксиом. И доказать при этом, что математика является полной,
непротиворечивой и разрешимой. Таким образом предполагалось, что все теоремы математики можно
доказать логическим путем, исходя из некоторой системы исходных утверждений (аксиом). Однако “аксиоматизация” математики не состоялась. В 1931 году появилась работа Гёделя ”О принципиально неразрешимых положениях в системе Principia Mathematica и родственных ей системах”, где он формулирует и доказывает теорему о неполноте. Если объединить слабую и сильную версии теоремы Гёделя,
то мы имеем следующее: ”Любая формальная система аксиом содержит неразрешенные предположения. Логическая полнота любой системы аксиом не может быть доказана в рамках этой системы. Для
ее доказательства или опровержения требуются дополнительные аксиомы” [1,2].
Так как аксиоматический метод используется практически во всех областях науки, то теорема
Гёделя применима в целом и имеет междисциплинарный статус. В рамках любой достаточно содержательной теории всегда можно сформулировать утверждение, которое нельзя ни доказать, ни опровергнуть в пределах принятой системы знаний.
С философской и методологической точки зрения теорема Гёделя показала невозможность полной формализации человеческого знания. Она показала ограниченность лапласовского детерминизма,
ограниченность формального логического мышления. Теорема Гёделя о неполноте формальных сиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стем показывает, что с помощью логики невозможно в принципе доказать истинность самой логики, ибо
цепочка логических доказательств не может быть бесконечной.
С учетом того, что умение логически мыслить является основной чертой человеческого разума, его
инструментом в познании, то теорема Гёделя указывает на ограниченность нашего мышления. Мы не можем им охватить всего сущего. Речь идет лишь о моделировании, которое обусловлено логическим мышлением. А всё наше познание – это замена одних моделей другими, более совершенными. И это подтверждается теми постулатами, принципами, которые мы постоянно вводим в ходе познания. Но если принять,
что логическое мышление является лишь частью человеческого сознания, то реальный мир оказывается
сложнее, и в нем могут работать идеи случайности, неопределенности, необратимости и нелинейности.
Таким образом, речь идет не о невозможности познания истины, а об ограниченности логического мышления нашего сознания. Поэтому не исключено, что часть ансамблей нейронов “работает” не по
законам логического мышления, вопреки причинно-следственным связям. По крайней мере, результаты их работы налицо – интуиция, предвидение, озарение и т. д. Возможно, что с этим связаны трудности при создании искусственного интеллекта. Ведь пока речь идет лишь о моделировании формально –
логической работы человеческого сознания.
“Многомировая” интерпретация квантовой механики Эверетта.
В какой-то мере теоремой Гёделя объясняется и рождение квантовой механики. Невозможность
объяснения излучения абсолютно чёрного тела в рамках понятийного и математического описания составляющих макромира привели к квантовой гипотезе Планка, к корпускулярно-волновому дуализму
света, к гипотезе Де Бройля, к корпускулярно-волновому дуализму материи и к квантовой механике.
Заслуга создателей квантовой механики состоит в том, что было разработано такое понимание квантовой механики, с помощью которого можно было результативно решать квантово-механические задачи.
Была предложена вероятностная интерпретация пси-функции, в рамках которой квадрат модуля псифункции даёт плотность вероятности нахождения микрочастицы в соответствующем месте пространства. Понять же, что собой представляет квантовый объект, какими он обладает свойствами и какой
нужен понятийный аппарат для его описания пока не представляется возможным. Поистине, в лице
квантовой механики создана такая теория, которая результативно описывает то “не зная, что”. Её вероятностная интерпретация соответствует концепциям инструментализма, прагматизма и конвенциональной концепции истины в гносеологии [2,3].
Вопросы о вероятностном описании отдельной микрочастицы, о влиянии измерений на квантовую систему, о сущности квантовой частицы и физической реальности остаются открытыми. “Квантовая частица – новый первичный идеальный объект, определяемый базовой системой исходных понятий и постулатов квантовой механики…, созданной в 1925 – 1927гг” [4]. Такое определение квантовой
частицы не отражает её сущности. Поэтому квантовую механику со всеми её понятиями и постулатами
рассматривают как инструмент-методику; как логически не противоречивую, самосогласованную, математическую теорию, в рамках которой, используя понятийный и математический аппарат макромира,
удаётся результативно описать поведение микрообъектов в определённых пределах [3].
Именно благодаря логическому мышлению нашего сознания и был спроецирован понятийный и
математический аппараты макромира на микромир, что не всегда обоснованно в силу масштабных
факторов. С уменьшением размеров начинают проявляться качественно новые свойства, отсутствующие у макрочастиц. Естественно, это приводит к парадоксам различного рода, для объяснения и понимания которых вводятся новые теории и гипотезы. Поэтому каждая решённая проблема рождает десяток новых. Подтверждением этому является большой перечень проблем в физике и астрофизике, составленный Гинзбургом И.Ф., и требующих решения.
В результативности вероятностной интерпретации пси-функции и квантовой механики никто не
сомневается. Она помогает глубже вскрывать поведение микрочастиц. Но остаются непонятными многие вопросы:
 Чем обусловлен корпускулярно-волновой дуализм микрообъектов?
 Как квантовая суперпозиция состояний и коллапс волновой функции приводят к той реальности, которую мы наблюдаем?
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 Почему измерение “сваливает” волновую функцию в определённое состояние?
 Чем объясняется коллапс волновой функции и что происходит в момент её “реализации”?
 Почему коллапс волновой функции уничтожает информацию о своих предшествующих состояниях?
 Какова роль наблюдателя и экспериментатора?
 Что стоит за математическим аппаратом квантовой механики?
 Почему любые попытки получить информацию о траектории движения микрочастиц (метки,
нагрев и т.д.), и даже принципиальная возможность этого, ведут к нарушению их волновых свойств,
разрушают интерференцию [2,3]?
Для понимания природы квантовой реальности интересны и другие интерпретации квантовой
механики, в частности “многомировая“ интерпретация квантовой механики Эверетта Н., предложенная
им в 1957 году [5]. Благодаря работам Менского М.Б., сейчас интерпретации Эверетта Н. уделяется
особое внимание, так как она связана с проблемой квантовых измерений, с работой сознания, а, следовательно, и с логическим мышлением. Анализ привычной вероятностной интерпретации квантовой
механики, принципа суперпозиции состояний, редукции волновой функции показал, что при квантовых
измерениях свойства, обнаруженные при измерении, могут вообще не существовать до измерения [6].
Постулат о редукции волновой функции, который представляет собой часть алгоритма квантовой механики и делает её работоспособной, является в ней чужеродным элементом.
В своей интерпретации квантовой механики Эверетт Н. отказывается от постулата редукции и
учитывает ещё работу сознания наблюдателя. Измерительный прибор он рассматривает как квантовую
систему. Тогда, если применить квантово-механическое описание к системе “измеряемый объект + измерительный прибор”, то по законам квантовой механики редукции быть не должно и все компоненты
суперпозиции состояний в процессе измерения изменяются, но остаются. Это альтернативные классические состояния квантового мира. А то, что наблюдатель видит один результат, одну альтернативу –
это следствие работы его сознания. Оно выбирает ту единственную альтернативу, ту классическую
проекцию реального квантового мира, которая соответствует нашей действительности. В таком случае
при квантовом измерении действительность не просто познаётся, а в какой-то мере создаётся. Ведь
одним из признаков квантовых объектов является их квантовая нелокальность (неравенства Белла,
опыты Аспекта), которая и проявляется при квантовых измерениях.
Как отмечает Менский М.Б., в дополнение к Эверетту Н., функция сознания состоит в том, чтобы
выбрать один из альтернативных эвереттовских миров при квантовом измерении [6]. Квантовый мир
объективен потому, что он не зависит от сознания. Он существует в форме “параллельных” миров,
каждый из которых не менее реален, чем все остальные. Что же касается классического мира (действительности), то это “выбор” нашего сознания в процессе наблюдения. А в расширенной концепции
Эверетта Н. (РКЭ), предложенной Менским М.Б., сознание отождествляется с разделением альтернатив. То есть, альтернативы – это не только различные проекции квантового мира, которые фигурируют
вместе (в суперпозиции), и которые разделяются нашим сознанием, придавая смысл каждой из них.
Разделение альтернатив – это и есть сознание [7].
Такое понимание сознания, по Менскому М.Б., может привести к следующему. При полном или
частичном гашении сознания или его выключении (сон, транс, медитация) разделение альтернатив
становится неполным и субъект, воспринимая классическую альтернативу, может “заглядывать” и в
другие альтернативы, что приводит к озарению, открытию, предвидению и т.п.
Таким образом неопределённость заложена в самой материи, на её фундаментальном квантовом уровне. Квантовая реальность представляет собой “сущность”, которая содержит до измерений
потенциально бесконечное число возможных состояний; совокупность возможностей, связанных с вероятностями. Состояние этой квантовой реальности описывается волновой функцией, соответствующей максимально полному набору данных о системе, т.е. о системе, находящейся в чистом состоянии.
По мнению Хокинга С., так как квантовая механика связана с вероятностным характером вещества и
энергии, то пока не найдётся сторонний наблюдатель, всё будет парить в неопределённости в виде
спектра возможностей.
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Эти различные возможности проявляются и осуществляются только в момент измерений наблюдений. В этот момент происходит реализация возможностей. Каждое измерение прерывает установленный до измерения ход изменения вероятностей. В результате квантовая система переходит из
чистого состояния в смешанное. Происходит декогеренция, квантовая система утрачивает свои черты.
После измерения уже невозможно разделить поведение квантовой системы, находящейся в смешанном состоянии, от её взаимодействия с измеряемым прибором. Невозможно разделить классические и
квантовые черты, они все перемешиваются в описании эволюции – измерения. Роль прибора и наблюдателя в этом плане является основополагающей. Ибо любой прибор делается с определённой идеологией, и любое наблюдение – это деятельность по преднамеренному и целенаправленному восприятию. Поэтому определённость, реальная действительность на макроуровне – это заслуга нашего сознания, его “выбор” проекции. То есть в реальности мы производим “выбор” из поля бесконечных возможностей. Наш “реальный мир” – это одна из картинок многоликого калейдоскопа квантового мира.
Этот “выбор” и означает коллапс волновой функции. Это переход от возможного к реальному в процессе наблюдений-измерений.
Именно поэтому и необходимо рассматривать в триединстве: микрообъект (квантовая реальность) – прибор – наблюдатель. При наблюдении, для получения информации человек вносит в окружающий мир свою логику. Благодаря сознанию наблюдателя, мир становится для него определённым.
Иначе он не будет осознан [3].
В своих работах Менский М.Б. обсуждает также вопрос о квантовом подходе к теории сознания. В
них сознание определяется не как функция мозга, а как независимое понятие, необходимое для логической полноты квантовой теории. Чтобы говорить о связи квантовой механики и сознания необходимо
более чёткое понимание категории сознания и соотносительности сознания с мозгом.
Мозг и сознание.
В основе этого раздела лежат две публикации [8,9], отражающие точку зрения автора данной
статьи. Резюмировать можно следующим образом. Мозг ассоциируется с конкретным физическим материальным объектом, а чёткого определения и понимания сознания нет. По сути никто не знает, что
такое сознание. Существует более 30-ти его определений и против каждого из них трудно что-либо
возразить. Все согласны только в том, что оно каким-то образом связано с мозгом. Это метафора, которая фактически отражает процессы и организацию такого сложного и совершенного устройства, как
наш мозг. Наиболее удачными являются следующие его определения. Сознание есть результат интегративной работы всех систем возбуждённого мозга, оно само представляет собой возбуждённое состояние мозга (Хоцей А.). Разум – это воплощённый отношенческий процесс, регулирующий поток
энергии и информации (Сигел Д.).
Нельзя психическое отделить от материального, как и сознание от мозга. Потому термин “высшая нервная деятельность” (нейрофизиологические процессы в коре больших полушарий) эквивалентны понятию “психическая деятельность”. В свободном состоянии (вне мозга) сознание не наблюдается.
Оно является необходимым атрибутом мозга и проявляется только в его конструкции. Уровень сознания зависит от уровня возбуждения мозга. В рамках классической модели мозга связь психического и
материального подтверждается также концепцией системной динамической локализации ВПФ Лурия
А.Р., концепцией Бехтеревой Н.П. о жёстких и гибких звеньях мозговых структур и гипотезой информационного синтеза Иваницкого А.М.
Основу мозговой ткани составляют нейроны. Основными их свойствами являются способность
возбуждаться и способность проводить это возбуждение по нервным волокнам в виде нервных импульсов. Нейроны, имея в своём арсенале аксоны, дендриты и синапсы, формируют гигантскую мобильную динамическую сеть, состояние которой меняется с каждым мысленным процессом. Мысль
представляет собой особые изменения в нейронах головного мозга. Она же определяет характер множества специфических молекулярных процессов, приводящих к синтезу определённых белков. Биохимия мозга подтверждает связь психического и материального, так как она связана с эндокринными системами, гормонами и нейромедиаторами, которые фактически ответственны за поведение, эмоции и
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психику человека. Наш мозг – это огромная физически связанная гиперсеть, в которой генерируется,
отражается и запоминается весь наш субъективный опыт.
Всё больше появляется доказательств того, что всё связанное с сознанием объясняется взаимодействием нейронов, нейронных ансамблей, сетей и структур мозга. Для этого достаточно принять
следующее – нейроны мозга полифункциональны, для выполнения конкретной задачи группы нейронов объединяются в функциональную систему, эти нейроны локализованы в разных областях мозга, но
работают синхронно.
К таким доказательствам можно отнести – жёсткую фильтрацию информации всеми уровнями
ЦНС, работу лимбической системы, зеркальные нейроны, нейроны новизны, “детекторы ошибок”, электрическую активность мозга. Лимбическая система может блокировать рабочую память, физически вызывая “ограниченность” мышления. Зеркальные нейроны фактически делают человека Человеком и
являются основой социума. Нейронная цепь, называемая островком головного мозга, соединяет зеркальные нейроны и лимбические участки, помогая человеку добиться физиологического резонанса с
другими людьми. “Детекторы ошибок” подтверждают, что мозг создан Природой в рамках эволюции
таким по своей организации для адекватного отражения реальной действительности в рамках макромира и оптимизируют его работу. Микромир и мегамир не вписываются по масштабам в рамки макромира, на восприятие и отражение которого “настроен” наш мозг.
Диапазон собственного электромагнитного излучения тела человека весьма широк. Низкочастотные поля создаются главным образом при протекании физиологических процессов, сопровождающихся
электрической активностью органов. Характерное время процессов мозга ~ 0.1 сек, нервных волокон ~
10 мсек. Это приводит к тому, что мозг человека излучает электромагнитные импульсы малой интенсивности с частотой в основном до 30 Гц. Известны 10 ритмов электрических колебаний мозга, 4 из которых относятся к основным – дельта, тета, альфа, бета ритмы (“мозговые волны”). Они также связаны
с психическими функциями мозга, с его активностью, с когнитивными процессами, с сознанием.
Проблемы квантовой механики надо решать с учётом тех процессов, которые обеспечивают психику человека и его умственную деятельность. Почему, например, фильтрация сенсорной информации
на всех уровнях ЦНС, использование мозгом в работе преобразований Фурье для перевода сенсорной
информации в частотный спектр, работа некоторых структур в режиме анализаторов спектра не могут
являться причиной “разделения альтернатив сознанием” у Эверетта Н. и “выбор альтернатив – это и
есть сознание” у Менского М.Б.?
С эволюцией живой материи естественно эволюционировали ЦНС и мозг. Эволюция происходила в конкретных условиях макромира, поэтому материальная природа мозга накладывает некоторые
жёсткие ограничения на процессы мышления в рамках некой биологической защиты. Она обеспечила
гомеостаз организма, штатный режим работы мозга и тем самым – “выбор” единственной альтернативы, которая соответствует реальной действительности. При этом происходит не только фильтрация и
выборка информации, но и частично её модификация в рамках “ожидаемого”. Когда же возбуждение
мозга “зашкаливает”, происходит сбой этой глухой защиты и нарушение штатного режима работы мозга. В этом случае мы имеем то, о чём говорил Менский М.Б. – озарение, интуиция и разная экстрасенсорика. Либо это происходит во время сна или медитации. При медитации главным условием является
“отрешение от мыслей”, что означает ”снятие на время контролирующей функции мозга”. Йога – это
технический термин, обозначающий вполне определённый нейрофизиологический процесс. Он указывает на наличие предварительных условий для перехода к состоянию запредельного.
От понимания работы мозга зависит и гносеология, и интерпретация наших экспериментов. Особенно, когда речь идёт о микромире. Это касается и квантовой механики. Поэтому и говорят, что мир
таков потому, что у нас такой мозг. У него есть свои жёсткие ограничения. Нельзя любой свой субъективный опыт принимать за достоверное событие и достоверную реальность (наивный реализм), что
подтверждается нейрофизиологией. Даже на информации, поступающей посредством зрения, основано менее 50% того, что мы “видим”, остальное складывается из самих ожиданий, как “должен” выглядеть мир. Орган зрения глаза, а между тем “видит” мозг. Мысль Канта И. о том, что воспринимаемая
нами реальность “сконструирована” разумом отчасти верна при условии, что под разумом надо подраInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зумевать мозг. Поэтому вряд ли можно рассматривать сознание, как независимое понятие. Между психикой и материальным её обеспечением существует двусторонняя связь. Наш рациональный подход
обеспечен работой мозга. Ошибается Млодинов Л. в том, что “… современная физика смогла отделить
наблюдение и от человеческой системы чувственных органов, и от человеческой системы логических
рассуждений” [10]. Это невозможно в принципе. Мы осуществляем наблюдения и интерпретируем их
под “чутким руководством” мозга.
В квантовой механике в системе “субъект – средства - объект” наблюдателю объект предстаёт не
в первозданном состоянии, а как результат его взаимодействия с прибором. Но средства познания создаёт и использует субъект, поэтому не учитывать его активность и восприятие нельзя. Они связаны с
его целями, ориентирами, установками, которые “задаёт” ему мозг.
Синергетика мозга.
Обсуждать соотносительность мозга и сознания, не зная, что такое сознание, некорректно. На первый план выступает не проблема сознания, а проблема понимания структурной и функциональной организации мозга и принципов его работы. В соотносительности “материального и психического”, “мозга и
сознания”, в рамках современной нейрофизиологии, ведущая роль отводится материальному – мозгу. Но
процессы, порождаемые им (психическое, сознание), оказывают существенное влияние на материальное
– мозг (прямые и обратные связи). Проблема соотносительности решается одной фразой Пригожина И.:
“… активность материи связана с неравновесными условиями, порождаемыми самой материей …”. В
этом состоит суть синергетической концепции, которая позволяет создать новые принципы организации
сложных неравновесных, открытых, эволюционирующих систем. Эта концепция самоорганизации представляет собой конкретизацию философского принципа самодвижения материи [11, 12].
Психическое “порождается” материальным, сознание “порождается” мозгом. Но психическое (духовное) необходимо для эволюции материального, как и сознание необходимо для эволюции мозга и
человека. Особенно это важно с учётом ВПФ (высших психических функций), которые являются социальными по своему происхождению. Они детерминированы не генетикой, а обществом и культурой, и
являются важным фактором эволюции. Совершенно справедливо следующее замечание Чопры Д.:
“Противопоставление мозга сознанию – вообще бесперспективная идея… Сознание и материя неотделимы друг от друга… Между мыслью и нейроном возникло такое же совершенное единение, какое бывает между пианистом и его инструментом, только так мозг может достойным образом исполнять музыку жизни” [10].
С позиции синергетики мозг работает в бифуркационном режиме [13]. В точке бифуркации происходит “выбор” из дискретного спектра структур-аттракторов одного из возможных вариантов развития с
учётом феномена “случайности”. В рамках синергетического подхода всё новое возникает в процессе
развития неустойчивых состояний. Творчество человека, то есть создание новых материальных и духовных ценностей, также связано с неустойчивым, критическим состоянием его возбуждённого мозга.
Этим состояниям соответствуют: резкие скачкообразные переходы; бифуркации, ведущие к дивергенции; отбор и конвергенция [13]. Это приводит к рождению новых идей, к озарению. Мозг, находясь в
таком состоянии, не просто осуществляет процесс распознавания образов в рамках мониторинга долговременной памяти, он “вынужден” искать новое. После прохождения стадии дивергенции наступает
процесс отбора и конвергенции, когда новое в рамках конкуренции завоевывает своё место в существующей системе. Исследования подтверждают, что при решении задач конвергентного типа работает
конкретный участок мозга. А при решении задач творческого дивергентного типа, связанных с множеством решений, задействованы практически все зоны мозга. Креативная работа сопровождается большей активностью нейронных цепей, соединяющих разные отделы мозга.
В точке бифуркации мозг делает “выбор” аттрактора в виде мысли (идеи, гипотезы), превращая
умозрительную модель в научную теорию, которая затем подтверждается экспериментально. Вся цепочка: мысль – умозрительная модель – научная теория – эксперимент контролируется мозгом.
Наблюдения – это уже “визуализация” мысли и умозрительной модели. Мозг определяет состоятельность рабочих гипотез и идей и доводит правильно выбранную идею до эксперимента. Вся история
развития естествознания свидетельствует об этом.
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Важным является то, что “случайность” в точке бифуркации, которая играет основную роль и
фактически определяет “выбор” аттрактора, на самом деле отражает фундаментальные законы Природы, а не является простой случайностью. “Случайность” в синергетике есть проявление высшей
формы закономерности. Мозг, как часть Природы, находится с ней в полной гармонии.
Всё вышесказанное подтверждается нейрофизиологией. Медведев С.В., в частности, отмечает,
что: “Материальная природа мозга накладывает некоторые жёсткие и до сих пор до конца не изученные
ограничения на процесс мышления… Существуют некоторые действия, которые противны человеческому мышлению не с точки зрения логики, а из-за некой биологически зашитой программы… Однако мозг
не останавливает процесс мышления, а пытается преодолеть противоречие, уходя в невроз или в выдуманный мир…”. [14]. Обратимся к началам квантовой механики – “корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц”. Мозг по своей природе не в состоянии наблюдать и интерпретировать микромир. Зрение, слух
– основные его сенсорные датчики. Он воспринимает с их помощью вещество и поле – видимую и невидимую формы материи. Здесь логика и диалектика. Здесь его “предохранители”, рассчитанные на макромир, не перегорают. Мозг работает, находясь в равновесном состоянии, в штатном режиме. До восприятия микромира он не “доэволюционировал”. Но микромир есть. И мозг не может остановить процесс
мышления. Вот оно противоречие, которое выливается в неравновесное состояние и в бифуркационный
режим работы. Этот “выдуманный мир” мозга и есть “корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц”. Конечно микромир есть, это не выдуманный мир. Он является “выдуманным” для нашего мозга. Мозг в точке бифуркации нашёл для себя пока единственно правильное решение проблемы в виде “корпускулярноволнового дуализма микрочастиц”. Вот они – начала квантовой механики. Пока эта “логика” и вся вероятностная интерпретация квантовой механики устраивают наш мозг и нас с вами. Тем более, что эксперименты свидетельствуют об эффективности данной гипотезы и методики. Как отмечает Медведев С.В.: “…
мозг обладает чрезвычайной надёжностью – пока работает в штатном режиме… при выходе из этого режима сперва идёт компенсация: довольно долго мы не замечаем никаких изменений … используя достаточно тонкие методы … можно заметить, что режим работы – уже не штатный, а аварийный. Рано или
поздно происходит декомпенсация, зачастую резкая и внешне необъяснимая…” [14]. То есть очень долгий период компенсированного развития и резко выраженная, буквально на пустом месте, декомпенсация. Налицо синергетическое описание действительной работы мозга. Существует синергетический
принцип самодвижения материи. Мозг, как часть этой материи, участвует в этом.
Заключение.
Современная КПКМ (квантово-полевая картина мира) – это “временная” теория. На смену ей придёт новая физическая картина мира и, возможно, в её основе будет лежать теория физического вакуума.
“Физический вакуум” претендует на роль “первоосновы мира”. Этот континуальный физический объект
представляется наиболее фундаментальным видом физической реальности. Это относительное “ничто”,
относительное “небытие”, которое на самом деле является “содержательной пустотой”, потенциальным
бытием, способным охватить всё многообразие физических объектов и явлений. Он не состоит из частиц
или полей, он предшествует веществу и полю. В этом плане “ничто” рассматривается как не проявленное
бытие – в виде физического вакуума. А “нечто” существует как проявленное бытие – в виде наблюдаемого вещественно-полевого мира. Вакуум – особый вид материи, которому соответствует в квантовой теории поля низшее энергетическое состояние квантовых полей. Теоретические исследования указывают на
реальность существования в физическом вакууме энергии нулевых колебаний. Теория физического вакуума, его природа является одной из основных проблем фундаментальной физики. Истинная теория физического вакуума должна естественным образом переходить в квантовую теорию [15].
В рамках философского аспекта отношение учёных к рассматриваемой проблеме разное. Об
этом свидетельствуют их высказывания.
Вайнберг С.: “Что, в конечном счёте, означает наблюдать что бы то ни было?”
Млодинов Л.: “Читаем ли мы книгу Вселенной или же пишем её?”
Пенроуз Р.: “Я не верю, что нам когда-либо предстоит найти истинную дорогу к реальности”.
Фейнман Р.: “Самое главное не одурачить самого себя – ведь именно себя обмануть проще всего”.
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Вигнер Ю.: “… Квантовое описание объектов находится под влиянием впечатлений, поступающих
в моё сознание”.
Йордан П.: “Наблюдения не только нарушают то, что должно быть измерено, они это определяют…”.
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Аннотация: продуктивная разработка концепции личности как субъекта жизнедеятельности, субъекта
самовоспроиводящего свое бытие дает возможность для исследования более частных вопросов психологических механизмов полагания себя в качестве субъекта в процессе социального становления. Неопределенная и напряженная социальная, экономическая и экологическая обстановка, сложившаяся в
данный период времени, способствует росту агрессивных проявлений, особенно в подростковой среде,
как на индивидуальном уровне, так и на уровне группы. Подростки, как особая социальная и возрастная
группа, оказались наиболее восприимчивыми к деструктивным внешним воздействиям. Система субъективности личности выделяется как относительно самостоятельный феномен и предлагается психологическое описание этой структуры как целостной системы, определенным образом иерархизированной,
включающей разноуровневые элементы, характеризующиеся одновременно своеобразием и взаимосвязанностью, что предполагают новый ракурс рассмотрения проблемы взаимодействия Человека и Мира.
Ключевые слова: подростки, субъектность, агрессия, контент-анализ, уровень агрессивности, уровень
тревожности, субъективное ощущение одиночества, Я-концепция.
SUBJECTIVE STATE OF AGGRESSIVE TEENS
Cherepanova Anastasia Mikhailovna
Abstract: the productive development of the concept of personality as a subject of life, the subject of selfperception of its existence gives the opportunity to study more specific issues of psychological mechanisms of
self-reliance as a subject in the process of social formation. The uncertain and tense social, economic and environmental situation in the present period of time contributes to the growth of aggressive manifestations, especially in the adolescent environment, both at the individual level and at the group level. Adolescents, as a
special social and age group, were the most susceptible to destructive external influences. The system of subjectivity of the person is distinguished as a relatively independent phenomenon and the psychological description of this structure as a complete system, hierarchized in a certain way, including multi-level elements, characterized by both originality and interconnectedness, which suggest a new perspective of the consideration of
the problem of human-World interaction.
Keywords: adolescents, subjectivity, aggression, content analysis, level of aggressiveness, level of anxiety,
subjective feeling of loneliness, I-concept.
Неопределенная и напряженная социальная, экономическая и экологическая обстановка, сложившаяся в данный период времени, способствует росту агрессивных проявлений, особенно в подростковой среде, как на индивидуальном уровне, так и на уровне группы. Подростки, как особая социальная и возрастная группа, оказались наиболее восприимчивыми к деструктивным внешним воздействиям: СМИ, компьютерные игры, поведение взрослых и др. Ситуация роста агрессивного поведения
подростков затрагивает общество в целом и вызывает беспокойство и тревогу у педагогов, родителей.
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Поэтому можно с уверенностью сказать, что проблема агрессии в подростковой среде является одной
из самых злободневных в нашей стране.
Данная проблема изучалась и изучается большим количеством ученых, таких как А. Бандура, Л.
Берковиц, Г.Э. Бреслав, Р. Бэрон, К.С. Лебединская,
Н.Д. Левитов, Ю.Б. Можгинский, А. Налчаджян, А.А. Реан, Д. Ричардсон, Л.М. Семенюк, И.А.
Фурманов и др. Несмотря на большое количество проведенных исследований, наличие неразрешенных вопросов и многочисленных научных дискуссий, проблема агрессии остается привлекательной и
находится в центре внимания психологической науки.
Происходящие демократические изменения в обществе требуют от психологической науки смещения акцента, в изучении регуляции поведения с внешних контролирующих инстанций к изучению
внутренних субъективных закономерностей личностного пространства. Невозможность эффективного
унифицированного тотального контроля со стороны внешних структур в обществе нового типа, настоятельно требует изучения возможностей формирования, развития и стабилизации систем внутреннего
мира социально-значимого поведения личности во всем многообразии ее индивидуальных проявлений.
В последние десятилетия происходит трансформация предмета психологических исследований активности личности, которая рассматривается не столько как адаптивная, направленная на социализацию,
социальную адаптацию и отработку механизмов оптимального функционирования в рамках идейноценностной заданности, интериоризированной личностью, сколько как обеспечивающая становление
субъектности как феноменологического воплощения личностного в человеке. Продуктивная разработка
концепции личности как субъекта жизнедеятельности, субъекта самовоспроиводящего свое бытие дает
возможность для исследования более частных вопросов психологических механизмов полагания себя
в качестве субъекта в процессе социального становления.
Таким образом, значимость рассматриваемого вопроса состоит в том, что современные условия
предполагают новый ракурс рассмотрения проблемы взаимодействия Человека и Мира. Одно из
направлений изучений такого взаимодействия состоит в исследовании психологических характеристик
и закономерностей внутреннего мира личности как субъекта жизнедеятельности. Однако проблема
субъективности в современной отечественной психологии недостаточно разработана на уровне операционализации. Это обусловлено как социально-политическими факторами, так и парадигмой непосредственности, превалирующей в научных исследованиях до недавнего времени. Агрессивность подростков в данном контексте рассматривается не как внешнее проявление агрессивных реакций, а как субъективное состояние, характеризующее те или иные признаки, влекущие к агрессивному поведению.
Рассмотревая научные концепции зарубежных и отечественных психологов по проблеме агрессивности, можно определить понятия агрессии и агрессивности, но следует отметить, что ни одна из
теорий не может дать полные и всеобъемлющие ответы на эти вопросы, но все же позволяет изучить и
объяснить определенный аспект проблемы [3;5].
Субъективность – это та уникальная, мало изученная категория в психологии, которая выражает
сущность внутреннего мира человека. По своей главной сути природа человеческой субъективности
находит свое высшее выражение в способности к рефлексии, уровни развития которой в онтогенезе
существенно различаются между собой. Именно рефлексия составляет существо самого принципа
субъективности, который центрирует наши представления о психологии человека и ее специфике [6;7].
К психологическим факторам агрессивного поведения относятся искаженная Я-концепция, неадекватная самооценка, фрустрированная потребность в признании, эмоциональная депривация. Подростковая агрессия зачастую проявляется как защитный механизм тревоги[3;4].
Основными факторами, определяющими формирование подростковой деструктивной агрессивности, являются: семья, сверстники, средства массовой информации, компьютерные игры. Дети учатся
агрессивному поведению посредством прямых подкреплений так же, как и путем наблюдения агрессивных действий[1;3;4;5].
Проведя теоретический анализ субъектности и агрессивности подростков, можно прийти к выводам, которые могут служить теоретическим основанием для рассматрения практических аспектов ниже.
В результате анализа рисунков и сочинений подростков было установлено, что подростки ассоциируют
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чаще агрессивность как физическое воздействие на другого человека. Раздражение, гнев, ненависть
проявляются в ответ на обращение к ним отрицательного свойства. Это может свидетельствовать о
неумении конструктивно решать конфликты, да и в общем, о негативном отношении к вопросам и
просьбам окружающих.
В результате проведения диагностики агрессивных состояний по методике Басса-Дарки выявили
высокие показатели по нигативизму, физической, вербальной агрессии, подозрительности, обиде, раздражению.
В исследовании выявлены завышенные показатели по самооценочной и межличностной тревожности. Такая тревожность часто связана с ограниченным кругом ситуаций, определенной сферой жизни, неадекватной самооценкой подростков. Исходя из результатов по субшкале «Общая тревожность»,
а также по всем субшкалам, наблюдаем, что многим подросткам свойственен уровень тревожности
«Чрезмерное спокойствие». Это может говорить о проявлении защитных реакций, нежелании сообщать
о своих истинных чувствах.
По исследованию особенностей Я-концепции видимы завышенные показатели по самооценке к
внешности, физическим качествам. Многим подросткам свойственно переживание неудовлетворенности жизненной ситуацией.
Методика С. Г. Корчагиной «Одиночество» показала, что подросткам данной группы свойственно
не глубокое субъективное переживание одиночества. В данной выборке испытуемых подростков выявлены корреляты физической агрессии и страха самовыражения, негативизма и высокой самооценкой,
вербальной агрессии и завышенной «физической» самооценкой.
Проведенное исследование позволило гармонично соединить и сопоставить теоретические основы интересующего социально-психологического феномена агрессивности подростков с его экспериментальным изучением, данные которого послужат для определения путей преодоления агрессивности
в этом возрасте. Программа включает в себя ряд подходов, для наглядности отобразим их в схеме:

Рис. 1. Пути преодоления агрессивности подростков
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Правильность речи – одно из её главных коммуникативных качеств, которое обеспечивается соблюдением норм литературного языка.
Языковая норма – это совокупность явлений, разрешённых системой языка, отражённых и закреплённых в речи носителей языка и являющихся обязательными для всех владеющих литературным
языком в определённый период времени [3]. Нормы являются гарантом стабильности, устойчивости
языка, обеспечивают эффективность процесса коммуникации и языковую связь поколений.
Ударение играет очень важную роль в русском языке. Оно способно акцентировать основное и
второстепенное в речи. Его отсутствие же показывает невыразительность речи и безэмоциональность
в переживаниях. Данные состояния, в свою очередь, являются непрямыми симптомами психологических заболеваний или отклонений в речевом аппарате, задержек в его развитии. Поэтому очень важно
знать о том, что такое ударение, его типы, а также уметь правильно применять его в языке. Это определение относится к разделу фонетики, который занимается изучением звуков в языке и речи [4].
Ударение – это выделение в устной речи какой-либо фонетической единицы с помощью свойственных языку фонетических средств[5].
При наличии в слове двух или более слогов один из них обязательно выделяется тем или иным
способом, произносится ярче. Такое выделение называется ударением, а так как оно находит свое выражение в пределах слова, его называют словесным ударением. Иными словами можно сказать, что
ударение – это звуковое и интонационное выделение какого-то определенного речевого компонента.
По этому признаку они бывают следующими:
 логическое ударение – выделение слов в синтагме;
 синтагматическое – выделение синтагмы во фразе;
 словесное ударение – выделение слога в слове [1].
Именно с последним видом ударения приходится сталкиваться постоянно. Правильное произношение фраз подразумевает безошибочную постановку ударений в отдельно взятых словах. Это выделение может происходить при помощи различных фонетических средств.
Если ударный слог отличается от безударных большей силой, возникающей вследствие большей
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напряжённости мышц речевого аппарата, то ударение называется силовым или динамичным. Если
ударный слог отличается от безударных изменением высоты основного тона голоса, то это ударение
называют музыкальным. Ударный слог может характеризоваться также увеличением длительности,
такое ударение называют квантитативным. В русском языке ударный слог отличается от безударного
большей силой, большей длительностью и чёткостью. Безударные слоги ослаблены, звуки в них более
краткие и имеют нечёткую артикуляцию, гласные подвергаются количественной и качественной редукции. Поэтому русское ударение является квантитативно-динамичным.
В русском языке ударения могут падать абсолютно на любой слог в составе слова. Особого правила для постановки акцентов в словах в русском языке не существует. Но есть некоторые моменты,
на которые можно опереться при изучении.
Русское ударение – ударение разноместное и подвижное. Оно может падать на любой слог. При
этом, разумеется, ударение не может быть произвольным или случайным: каждое слово имеет собственное ударение, закреплённое в акцентологических словарях [2].
Правила ударения в русском языке достаточно сложны, поскольку оно может падать на любой
слог и на любую морфему в слове, а также может переходить с основы на окончание и наоборот: странА – стрАны, головА – гОлову и с одного слога на другой в пределах той же морфемы: дЕрево – дерЕвья, озЕро – озЁра.
Существуют акцентные типы русских слов. Однако порой легче запомнить слова, чем заучивать
правила постановки ударения. Некоторые общие правила приведены ниже:
1. Если в слове есть буква «ё» (которая употребляется всё реже в современных печатных
текстах), то на неё будет падать ударение.
2. После шипящих и Ц «о» всегда под ударением.
3. Приставка «вы-» в существительных всегда является ударной: вЫход.
4. Существуют ударные суффиксы: -арь, -изм и многие др. [1]
Ошибки, связанные с неправильным произношением, очень распространены. И в первую очередь именно они заставляют усомниться в культуре речи говорящего. Ниже в качестве примера приведена подборка слов, ударение в которых, согласно правилам, падает на второй слог. Выбраны слова,
при произнесении которых часто возникают (или могут возникнуть) трудности в постановке ударения:
звони́т, шаве́ль, кварта́л, фено́мен, атла́с (ткань), лавро́вый (лист или венок), ака́фист, столя́р, хода́тайство, реме́нь, стена́м, стена́ми, стена́х, берёста, факси́миле.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ударение в русском языке подчиняется значительному количеству правил и иногда проще заучить то, как пишется то или иное слово, чем запоминать правило.
В русском и других языках встречается обычно динамическое ударение. В свою очередь, тоническое ударение больше распространенно в китайском, литовском и некоторых других языках.
Динамическое ударение бывает слабым и сильным. В русском языке распространено сильное
динамическое ударение. Для произношения ударного слога используется сила, которая выталкивается
струей воздуха из легких [4].
Безударные слоги изменяются и ослабляются, поскольку на них силы выдоха уже не хватает. Когда меняется звучание у безударных слогов, этот процесс называют редукцией. Очень важно уметь
правильно поставить ударение в любом слове, так как оно может ставиться в разных местах. По этому
признаку выделяют следующие виды ударений:
 фиксированное – оно располагается на конкретном слоге;
 свободное, которое иначе называется разноместным. Оно может падать на любой слог в
слове, поскольку не связано с каким-то конкретным местом в слове. Данное ударение используется,
например, в русском и английском языке.
В свою очередь, свободное ударение делится еще на два подтипа:
1. Свободное постоянное. Следует отметить, что такое ударение падает все время на один и
тот же слог в различных формах определенного слова. Большинство русских слов имеет, как правило,
постоянное ударение. [5].
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2. Свободное подвижное. Известно, что такое ударение падает на различные слоги в разных
формах одного слова. Например: пишу и пишешь. Свободное подвижное ударение в русском языке является фонологическим средством и выполняет смыслоразличительную функцию. Например: замок и замок.
Как правило, каждое слово в русском языке имеет одно ударение. Иногда некоторые самостоятельные, а также служебные слова не имеют собственного ударения и примыкают к какому-то соседнему слову как энклитики и проклитики.
Энкли́тика — «склоняюсь») — разновидность клитики: безударное слово, стоящее после опорного и примыкающее к этому слову в отношении просодии. [5].
К энклитикам относятся некоторые частицы: скажи-ка. Иногда к ним можно отнести и какие-то
самостоятельные слова и выражения, например: взять за волосы.
Прокли́тика — безударное слово (клитика), стоящее перед словом, имеющим ударение, и примыкающее к этому слову в отношении ударения.
К проклитикам можно отнести частицы, союзы, односложные предлоги. Определенные односложные предлоги в сочетании с какими-то существительными могут перетягивать ударение на себя,
при этом следующее слово становится безударным. Например: за руку, без вести. [2].
Трехсложные и двухсложные служебные слова могут быть слабоударяемыми или безударными.
Слова, которые образованы путем сложения более двух основ, принято называть многосложными.
Они, как правило, наряду с одним ударением могут иметь еще и побочное. На ударный слог последней
основы такого слова всегда падает основное ударение, а побочное падает в его начале. Например:
радиопередача. Маленькие по объему сложные слова не имеют побочного ударения: садовод.
Правильная или ошибочная постановка ударений в словах способна существенно исказить
смысл сказанного, наравне с неправильным использованием знаков пунктуации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ударение представляет собой крайне важную
категорию фонетики, поскольку именно ударение в устной речи позволяет отделять слова в предложении одно от другого и, соответственно, способствует тому, чтобы высказывание было понятно тому, к
кому оно адресовано.
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Аннотация: В этой статье рассматривается трансформация термина «музей» в современном обществе расширение целей и задач, стоящих перед музеями в связи с вовлечением их в коммерческую
деятельность. Так же в этой статье рассматриваются музей как социальный институт.
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MUSEUM AS A SOCIAL INSTITUTION
Kaurov Artem Sergeevich
Abstract: This article discusses the transformation of the term "Museum" in modern society, the expansion of
the goals and objectives of museums in connection with their involvement in commercial activities . Also in this
article the Museum as a social institution is considered
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В современном обществе музеями довольно часто называют то, что музеем, по сути не является.
Все чаще в России появляются частные коллекции, которые содержат оригинальные единицы хранения,
которые ранее музейными экспонатами не считались, это например: компьютеры, игровые автоматы, разнообразные продукты питания и.т.п. В СССР вряд ли бы появился музей кошки или музей шоколада. Приобретает новые формы, трансформируется само понятие музея - теперь это и лекторий, место для обучения, театральная сцена и даже арена политических дебатов. В научной литературе дается достаточно много трактовок термина «музей» и они довольно часто противоречат друг другу. Согласно основоположнику
музееведческой мысли Николаю Фёдоровичу Фёдорову. музей это «музей есть собрание всего отжившего,
мертвого, негодного для употребления; но именно потому-то он и есть надежда века, ибо существование
музея показывает, что нет дел конченых; потому музей и представляет утешение для всего страждущего,
что он есть высшая инстанция для юридико-экономического общества. Музей есть последний остаток культа предков; он - особый вид этого культа, который, изгоняемый из религии (как это видим у протестантов),
восстанавливается в виде музеев»[1]. В своих трудах Федоров характеризует музей как: «музей пассивный,
музей, как изображение, как подобие мнимого воскрешения, как только хранилище, есть музей идеальный
лишь в том смысле, что для него совершенство невозможно. С одной стороны, музей есть образ мира, вселенной видимой и невидимой, умершего и еще живущего, прошедшего и настоящего, естественного, произведенного слепою силою, а также и искусственного, произведенного полусознательною силою народов». [2
]Именно им разработано понятие музея, его смысл и назначение. Фёдоровское понимание музея гораздо
глубже, нежели интерпретация музея, принятая Международным советом музеев (ИКОМ). В статье третьей
Устава ИКОМ в редакции 1995 г. записано: "Музей – постоянное некоммерческое учреждение, призванное
служить обществу и способствовать его развитию, доступное широкой публике, занимающееся приобретением, хранением, использованием, популяризацией и экспонированием свидетельств о человеке и его среде обитания в целях изучения, образования, а также для удовлетворения духовных потребностей" Однако
оба эти определения сходятся в том, что музей должен служить обществу ,а, следовательно, он является
социальным институтом, имеющим соответствующий статус в обществе и в номенклатурной иерархии. СеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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годня музей становится доступен широкой публике и вероятней всего, при толковании понятия "музей" следует исходить прежде всего не только из того, что он является учреждением. Скорее всего за точку отсчета
, всё-таки, следует брать нечто более глубинное и более содержательное, чем просто "учреждение". По
определению принятому ИКОМ формулировка понятия музея, была несколько модернизирована ( изменена) в 2010 г. Кодекс музейной этики описывает музей следующим образом: «Музей – это прежде всего некоммерческое учреждение которое действует на постоянной основе, действует на благо общества и его
прогресса, открытое для публики, которое приобретает, сохраняет, исследует, пропагандирует и экспонирует – в целях обучения, образования и развлечения – материальные и не материальные свидетельства
человека и окружающей среды». Как мы видим, музей опять трактуется как учреждение, хотя бы и не коммерческое. Музей имеет высокий общественный статус и, как видно из определения, он должен служить,
прежде всего, обществу. Понимая это, государственная власть иногда превращает музей (учреждение) в
инструмент своей политики. Это часто наносит непоправимый ущерб музейной деятельности. Так было в
1930-е годы, 20- века, когда музеи были превращены в политико-просветительные учреждения (политпросветкомбинаты). Так происходит и в нынешних условиях, когда музеи пытаются превратить в учреждения,
выполняющие распоряжения органов власти по оказанию услуг населению. В результате такого подхода в
терминологии музееведения появляются такие неприемлемые термины как: «музейный продукт», «музейное обслуживание», «музейный бренд», «музейная услуга». Вместо понятия «посетитель» нам навязывается понятие «потребитель», вместо термина «сотрудничество с посетителем» нам навязывается термин
«оказание услуг», вместо термина «авторитет музея» - «музейный бренд». Происходит постепенная подмена самой миссии музея. Музей из «храма» культуры превращается орудие пропаганды определенных идей,
определенного («правильного») образа жизни, как инструмент «зарабатывания денег» но при этом теряется
такая функция, музея, как объективное (безоценочное) отражение действительности. Музеи становятся таким же «инструментом» идеологической пропаганды. Первая глава кодекса ИКОМ гласит: «Музеи должны
сохранять, истолковывать и пропагандировать природное и культурное наследие человечества». Принципом для музеев определено следующее: «Музеи несут ответственность за материальное и нематериальное природное и культурное наследие», а руководящие органы, связанные с управлением музеями должны
следить за исполнением декларируемого. Тут необходимо подчеркнуть, что они несут основную ответственность по защите и пропаганде наследия, а также материальных и финансовых ресурсов, выделенных
для этой цели. Отсюда следует, что руководящие органы обязаны обеспечить «нормальное» функционирование, а именно функционирование музеев в полном объёме в соответствии с его основным предназначением, а не превращать его в ярмарочный балаган или сувенирную лавку. Н. Ф. Фёдоров писал: "Музей есть
не собирание вещей, а собор лиц"; "музей... есть собор ученых, его деятельность есть исследование". И
действительно, музей является собором (от – собрание, собор, единение) всех лиц прошлого, настоящего и
будущего; собор учёных и деятелей, учителей и исследователей, учащихся и их наставников, отцов и детей, людей всех поколений и действительно, многие музеи современности (не говоря уж о конце XIX в.) с их
«застывшими» экспозициями скорее напоминают кладбища (иногда хорошо ухоженные, иногда нет) какихто вещей, для кого-то и важных, а для кого-то и нет. Иногда экспозиции «оживляются» всевозможными конструкциями, но это только принижает значение музейного предмета-памятника».
Музей (среди прочих социальных институтов) формирует всеобщее понимание сущности памятника. В ином случае, сам по себе памятник не может обеспечить себе бессмертие, c каких бы высоконравственных общечеловеческих позиций он ни оценивался современниками. Особенно ярко это проявляется во время межэтнических и межгосударственных распрей, в ходе завоевательных войн,
насильственного покорения иных народов и т.д. Один из теоретиков памятниковедения А. Н. Дьячков
пишет, что "судьба памятников зависит от отношения к ним людей, живущих возле них и постоянно с
ними соприкасающихся. Государство может издавать хорошие законы и постановления, выделять
крупные денежные средства на уход за памятниками, создавать широкую сеть органов охраны и, тем
не менее, не получать желаемых результатов, если его действия не будут поддержаны широкими слоями общества, восприняты ими с пониманием"
Подобный подход к предмету который попадает в музей как к вещи «выкинутой на свалку истории» довольно часто приводит к трагедии, когда пропадает и само «хранилище» т. е. те музеи, которые
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когда-то функционировали как простые понятные обыденному сознанию коллекции вещей, а не «соборы» лиц. Самый наиярчайший примеры последнего столетия – уничтожения музеев доставшихся советской России с "царских" времен, разгром и разграбление музеев связанны с революцией 1917 года
и всего последующего советского периода. « И в том и другом случаях, «погромщики», уничтожая музеи и памятники, преследовали одну цель разрушить то, что связует времена и поколения, вымарать из
сознания людей память о предшествующих поколениях, их жизненный опыт, их нравственные устои, их
культуру, выстраданные поколениями, их способы производства и взаимоотношения людей с природой. Аналогичным образом действует международные деструктивные силы, в частности, международные террористы и это наглядно иллюстрирует разграбление и разрушении памятников древней Пальмиры недавнем прошлом. А без всех этих памятников, хранящихся в музеях – как понять ход истории,
ее закономерности, как отметить пути будущего развития на «карте» истории без ущерба для всего человечества (в целом) так и для отдельного индивида (в частности), это прежде всего нужно самим людям. Лишение памяти выгодно только лишь своекорыстным политикам, ибо именно они, прекрасно понимают, что сознанием людей, лишённых социальной памяти легко манипулировать.
Музей участвует в формирование понимания сущности памятника, поскольку сам по себе памятник не в состоянии обеспечить свое «бессмертие», из каких бы высоконравственных, и общечеловеческих побуждений и, как бы он ни оценивался нашими современниками»[4].
А. Н. Дьячков пишет: "судьба памятников зависит от отношения к ним людей, живущих возле них и
постоянно с ними соприкасающихся. Государство может издавать хорошие законы и постановления, выделять крупные денежные средства на уход за памятниками, создавать широкую сеть органов охраны и,
тем не менее, не получать желаемых результатов, если его действия не будут поддержаны широкими
слоями общества, восприняты ими с пониманием". В нынешних условиях, проблема сохранения социальной памяти, наиболее актуальна, особенно в связи с нарастающей приватизацией памятников культуры.
Музейные коллекции – это не имущество, которым так хотят распоряжаться чиновники от культуры. Музейные коллекции – это памятники, хранящие информацию человеческого бытия, человеческой
истории. Согласно Российскому законодательству никакой чиновник не вправе распоряжаться памятниками культуры, изымать их из фондов, передавать в другие музеи или учреждения, тем более продавать и т.д. Музейные коллекции – является национальным достоянием той нации, которой они принадлежат. Их хранят, изучают и используют специалисты музеев. В таких условиях чиновничество
должно принимать взвешенные решения, но только после консультации с специалистами (искусствоведами или музееведами). Музей является чем-то большим , чем просто статичная коллекция экспонируемая, а порой даже просто пылящаяся в хранилищах музея, она является не просто коллекцией она
является «памятью народа», а музей – храмом знаний. Уместно упомянуть мнение директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского: «Наше общество неожиданным образом одичало, и в разных
его слоях нелегко найти людей, понимающих великое значение национальной памяти. И приходится
снова и снова объяснять, что национальное культурное достояние, которое в первую очередь хранят
музеи, - это ДНК народа и страны, что всякое нарушение памяти делает народ таким же болезненно
беспамятным, как это бывает отдельно с больным человеком. Неуважение к наследию предков, их материальным ценностям – одна из причин удивительной необразованности, которое поразило наше общество. Психоз приватизации, рождённый атмосферой «базарного капитализма», породил многочисленные атаки на музей». Музей не призван оказывать услуги, он оказывает только одну единственную
«услугу», прежде всего, он сохраняет социальную память, а также формирует общечеловеческое, взаимопонимание. Отсутствие этого понимания и потеря социальной памяти часто приводит к непоправимым трагедиям. В одном из номеров журнала "Museum" отмечалось: "Многие народы во время сложных событий потеряли бесценную часть, наследия, в котором выражается их древняя самобытность.
Народы – в этом случае являются жертвами, иногда векового разграбления – они были просто ограблены не только в отношении незаменимых шедевров это просто подлость по отношению к тем народам, которых попросту лишили памяти, которая, без тени сомнения, можно сказать помогла бы им
лучше познать самих себя, как свою культуру так и, возможно, лучше быть понятыми другими". Музей как
раз и служит этим связующим звеном между традиционной культурой и инновациями, а эта связь поколеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ний это связующие звено не позволяет «оторваться» обществу от «центра» культуры (культурной жизни).
Музей является «храмом культуры», который является содализирующим звеном соединяющим прошлое,
будущие и настоящие, а так же он хранит и оберегает поколениями накапливаемую социальную память и
передаёт её из поколения в поколение, т. е. хранит этот самый «центр» культуры. Когда музей перестаёт
выполнять это своё предназначение? Когда музей превращается в «статичную» выставку вещей или
вольно интерпретируемую с помощью инсталляций, перфомансов, всякого рода конструктивных нагромождений экспозицию, то он перестаёт быть музеем, а общество со временем может утратить связь времен, и утратить «центр» культуры .Для музея особенно важным представляется соотношение общего и
частного дела. Базируясь на принципах сохранения культурных ценностей, сохранения исторического
наследия, формирования нравственных общечеловеческих идеалов, воспитания любви и уважения к отцам нашим, передачи памяти от них грядущим поколениям, нельзя не согласиться с мнением Н. Ф. Фёдорова о назначении музея: "Создание музея, коего центром, основанием и венцом будет храм Премудрости Божией, и укажет человеку дальнейшую его цель и долг. Создание такого народо-воспитательного
храма есть превращение промышленной, художественной и научной (хаотической) розни в одно общее
отеческое, прародительское дело". В действительности, же музей как бы «примиряет» на некоторое время людей и способствует их развитию. С помощью сохраненных коллекций музей как бы «говорит» смотри, человек, к чему привела вражда твоих предков, избегай повторения зла; смотри, как расцветало
человечество в мирные дни, как оно становилось прекраснее, понимая других и думая об общем деле;
смотри, как оно зверело, помышляя о корысти и личной выгоде.
Поскольку музей занимается профильными научными изысканиями, он становится научноисследовательским институтом, а если это так, то в обществе следует формировать иное отношение к
музею, отличное от традиционно сложившегося. В бытовом сознании музей ассоциируется прежде всего
с выставкой или зданием, в котором представлены различные предметы для осмотра – экспонаты. Иные
трактуют музей исключительно только, как некую коммуникационную систему, или исключительно как собрание разных коллекций, предметов, или исключительно в качестве юридического лица. В настоящий
момент многообразие расплывчатых трактовок музейного дела и не совершенства отечественного законодательства позволяют каждому руководителю каждого отдельного музея на подведомственной ему
территории использовать весьма оригинальные, порой шокирующие, формы привлечения посетителей «
потребителя услуги» в условиях « монетизации» музейного дела мы все дальше уходим от основной цели «хранить социальную память, формировать в обществе братское состояние, объединять интересы
общества вокруг его «центра» т.е. центра культуры»[5], но это не значит, что музеи должны зарабатывать
и вести коммерческую деятельность, однако не должно быть основной деятельностью музея
Внедрение коммерческих элементов в музейное дело, должно вестись тактично и с большим
уважением к основной функции музея как социального института.
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Аннотация: в данной статье автором затронута тема религиозных культур и отношения к ним
молодёжи. Приведены данные социологического исследования, полученные путём анкетирования
молодёжи (студентов СВФУ г. Якутска), с помощью которого вывялены уровень религиозности
респондентов, уровень знаний о религиозных культурах.
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ATTITUDE OF YOUTH TO RELIGIOUS CULTURE (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF NEFU)
Soldatova Mariia Stanislavovna
Abstract: in this article the author touches upon the theme of religious cultures and the attitude of young people towards them. The data of sociological research obtained by questioning the youth (students of the NEFU
in Yakutsk) are given, with the help of which the level of religiosity of the respondents is leveled, the level of
knowledge about religious cultures.
Key words: youth, religion, politics, religious services.
Религия - настолько сложная и непостижимая до конца тема, что некоторые современные исследователи всерьёз сомневаются, возможно ли вообще изучение «религии» и «религий». Однако этот
вечный ускользающий предмет занимает главное место в жизни многих людей и приобретает огромное
политическое значение в современном мире, поэтому крайне важно попытаться понять его[1, с. 27].
Международная политическая система в современном мире в основном является светской, но не
смотря на это, религиозность народов играет огромную роль, а иногда и решающую во
внутриполитических делах государств так и во внешних. Необходимо добавить, что в последние
десятилетия в мире наблюдается усиление религиозности населения. В связи с этим, по всему миру
увеличивается количество различных религиозных организаций и движений, а от сюда растёт и
влияние религии на политическую жизнь, именно этот факт обуславливает актуальность данной темы.
Религия как социальный институт, имеющая свою структуру и институт, выполняющая свои функции,
отнюдь не случайно становится всё более пристального внимания исследователей и широкой общественности[2]. Особенно актуальными такого рода исследования являются в России. Либерализация
отношений сделала её открытой для мировых трендов, новых явлений религиозного характера. Вместе
со свободой вероисповедания и возрождением религиозных институтов мы получили и целый клубок
противоречий, конфессиональные конфликты, требующие скорейшего решения[3].
Исследования в области религии в настоящее время достаточно популярны. Выделяют два основных блока: во-первых, выявление факторов, определяющих характер верования, другими словами,
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как влияют внешние факторы на религиозную идентичность. Во-вторых, изучение обратной связи между религией и другими социальными патентами. Как правило, методом для таких изучений служат массовые опросы[4].
Анкетирование является одним из наиболее информативных способов опроса. Анкета – это вопросник с вариантами ответов, который должен быть заполнен респондентом. Анкетирование – письменная форма опроса, которая осуществляется заочно, то есть без прямого и непосредственного контакта исследователя с респондентом[5, с. 104]
Анкетный опрос проводился в корпусе гуманитарных наук, корпусе факультетов естественных
наук СВФУ с 20 по 21 апреля 2018 года. Анкета состояла из 11 вопросов. Некоторые вопросы взяты с
анкеты схожего исследования, проведённого Молодёжным советом статистиков Центрального аппарата Росстата в 2013 на тему: «Отношение российской молодёжи к религиям».
Этапы исследования:
1. Подготовительный этап (изучение темы, разработка программы и инструментов).
2. Проведение анкетирования;
3. Обработка первичной социологической информации;
4. Анализ собранной информации, подготовка научно-аналитического отчета.
Объект: студенты Северо-Восточного федерального университета.
Предмет: отношение студентов к религиозным культурам.
Цель исследования: выявить отношение студентов к религиозным культурам.
Задачи:
1. Выявить религиозный уровень респондентов;
2. Выявить уровень знаний респондентов о религиях, основываясь на субъективной самоидентификации;
3. Выявить источники информации о религиях;
Гипотезы:
1. В современных условиях развития общества уровень религиозности среди студентов низкий;
Выборочная совокупность: генеральную совокупность составляют студенты СВФУ с 1 курса бакалавриата/специалитета по 2 курс магистратуры.
Выборочная совокупность состоит из 100 респондентов. В качестве метода эмпирического исследования использовался стихийный метод выборки. Этот метод был выбран в связи с тем, что он
прост и практичен в применении.
Социиально-демографический портрет опрошенных: по полу- мужской 34%, женский 66%; по
возрасту – 17 лет 1%, 18 лет 22%, 19 лет 16%, 20 лет 13%, 21 год 16%, 22 года 16%, 23 года 11%, 24
года 4%, 26 лет 1%; по национальности – саха 90%, русский 2%, малочисленные народы севера 5%,
другие национальности 3%, по курсу обучения – 1 курс 43%, 2 курс 3%, 3 курс 13%, 4 курс 16%, 1 магистратура 23%, 2 курс магистратура 2%.
Результаты анкетирования:
52% опрошенных утверждают, что имеют низкие знания о религиях. 14% - средние знания, 27% ничего не знают, 4% - знают много о религиях и 2% - имеют достаточно много знаний.
Таким образом, в ходе исследования выявилось, что у большинства респондентов (66%) не
имеют интереса к самостоятельному изучению религий, 24% ответили, что интересовались, а вот 9%
утверждают, что у них не было возможности для изучения.
Из рисунка 1 видно, что в 49% респондентов ни одну религию не считают близкой по духу, скорее
всего они являются неверующими. 22% считают Православие наиболее близкой, 16% считают близкой
по духу язычество, согласно таблице 1, 8% выбрали буддизм, 2% ислам, по 1% Католицизм и иудаизм,
кроме того, 16% опрошенных отнесли себя к язычникам.
96% респондентов не посещают религиозные службы, 3% респондентов посещают. Но в то же
время, 13% респондентов посещают религиозные службы раз в год, 2% в пол года или чаще, по 1% раз
в неделю или в год.
Результаты на вопрос о наиболее чуждой религии гласят, что Ислам для респондентов является
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наиболее чуждой – 36%. 7% выбрали Православие, 6% буддизм, по 5% выбрали Протестантизм и Католицизм.
23% респондентов получают информацию о религиях из теленовостей, 20% от семьи, 18% из интернета, 12% из художественных фильмов, 11% от друзей и знакомых и 7% из учебной литературы.
На вопрос: «Есть ли среди Ваших друзей и знакомых глубоко верующие люди?», 20% ответили,
что имеют и 80%, соответственно, ответили «нет».
49
22

2
Православие

Ислам

8

Буддизм

1
Католицизм

1
Иудаизм

Ни одна из
религий

Рис. 1. Близкие по духу религии
Таблица 1
Частотность письменных ответов на вопрос «Какая религия Вам ближе по духу?»
Язычество
Атеизм
Митраизм

16
1
1

Из выше перечисленного, видно, что респондентов особо не интересует тема религий и религиозности, об этом свидетельствуют результаты: 66% не изучают религии самостоятельно, 49% опрошенных вероятнее всего являются неверующими (здесь имеет место быть особые религиозные характеристики Якутии), 96% респондентов не посещают религиозные службы, 66% заявили, что не имеют
интереса к самостоятельному изучению религий.
По результатам анкетирования, выдвинутая гипотеза подтвердилась:
1. В современных условиях развития общества уровень религиозности среди студентов низкий;
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы толкования положений функционирования денежной системы. Выявлена и обоснована необходимость совместного регулирования обеспечения деятельности управляющих институтов и законодательной власти. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить ряд механизмов денежной системы, которые подлежат твердому
управлению.
Ключевые слова: Денежная система, трансформация денежной системы, глобализационные процессы, правовое регулирование денежной системы, деньги.
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE MODERN MONETARY SYSTEM
Uglitskikh Olga Nikolaevna,
Eredzhepova Alina Idrisovna
Annotation: In this article, problems of interpretation of monetary system functioning are considered. The necessity of joint regulation of the activities of the governing institutions and the legislative power has been identified and justified. Based on the study, the author proposes to identify a number of monetary system mechanisms that are subject to firm management.
Key words: monetary system, transformation of the monetary system, globalization processes, legal regulation of the monetary system, money.
Наша страна в настоящее время еще не до конца восстановилась после перехода к новым экономическим отношениям – рыночной экономике. Это привело к глубокому экономическому кризису –
падению производства, росту цен и развертыванию инфляции. Поэтому среди проблем, требующих
немедленного решения, одно из важнейших мест занимает задача сокращения темпов инфляции и
стабилизации денежного обращения. В этих условиях роль и значение денежных рычагов резко возрастают. Денежная система – один из тех секторов экономики, где наиболее эффективно работают рыночные механизмы.
Актуальность данной тематики обусловлена необходимостью поиска универсальной денежной
системы, которая будет отвечать всем требованиям постоянно меняющейся сферы хозяйствования.
Поиск элементов, которые дестабилизируют систему, посредством анализа составляющих денежной
системы в экономической теории представляется наиболее рациональным решением для проведения
подобного рода исследования.
Эволюция денег и их современное обращение в различных формах (наличной и безналичной)
свидетельствуют о том, что деньги опосредуют все товарные и нетоварные сделки на всех уровнях миInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рового хозяйственного оборота [Волков, 2016]: национальном, региональном и международном. Деньги
присутствуют как базовый экономический инструмент и в персональном хозяйстве, и (как посредники) в
движении товаров и услуг, и в различных формах оплаты труда, и в социальных выплатах. Они обслуживают процессы формирования и функционирования систем государственных бюджетов, накопления
суверенного богатства в форме резервных национальных фондов, международных резервов страны,
фондов национального благосостояния, будущих поколений, суверенных инвестиционных фондов,
внебюджетных целевых фондов и пр.
В XX веке завершился процесс превращения денег в самостоятельный товар, который в различных формах (валюта, производные финансовые инструменты, ценные бумаги и т. п.) торгуется за деньги. Мировой финансовый рынок на всех уровнях его существования (международном и в совокупности
региональных и национальных) сформировался окончательно к 1990 годам как следствие финансовой
глобализации. Под финансовым рынком принято понимать механизмы движения денежной массы и
обращение валютных систем.
Основной задачей регулирования денежного обращения является поддержание правильного соотношения между доходами населения в денежной форме и стоимостью товаров и платных услуг,
предлагаемых на внутреннем рынке [Матраева и др., 2016].
Первым элементом денежной системы является валюта РФ [Новичков, Волков, 2015]. В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. В
Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле» понятие валюты уточнено и
охватывает:
 денежные знаки в виде банкнот и монеты ЦБ РФ, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изымаемые либо
изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
 средства на банковских счетах и в банковских вкладах. Введение на территории страны других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются. В статье Д.Н. Силантьева как раз
рассматривается тот самый случай, когда в нашей стране используется метод введения локальной денежной единицы [Силантьев, Хребет, 2016].
Вторым элементом денежной системы является осуществление эмиссии наличных денег [Малолетко и др., 2015]. Обращение наличных денег начинается с их эмиссии, т. е. выпуска в обращение.
Эмиссия наличных денег представляет собой их выпуск в обращение, при котором увеличивается общая масса наличных денег. Эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятие из обращения на территории Российской Федерации осуществляются исключительно ЦБ РФ.
В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» в целях организации наличного денежного обращения – третьего элемента денежной системы на территории страны – на ЦБ РФ возлагаются следующие функции:
 прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и монет, создание их резервных фондов;
 установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций;
 установление признаков платежеспособности денежных знаков и порядка замены поврежденных банкнот и монет, а также их уничтожения;
 определение порядка ведения кассовых операций для кредитных организаций [Скоробогатова, 2014].
Регулирование денежного обращения в стране осуществляется с помощью таких операций, как
денежная реформа и деноминация [Всяких, Котлярова, 2015].
Денежная реформа представляет собой полное или частичное преобразование денежной системы, проводимое государством с целью стабилизации и укрепления денежного обращения.
Деноминация является технической операцией, выражающейся в замене старых денег новыми с
приравниванием одной денежной единицы в новых знаках к большему количеству рублей в старых знамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ках. В процессе осуществления деноминации не затрагиваются экономические основы государства, а
происходит сокращение денежной массы, находящейся в обращении, а также изменяется масштаб цен.
Итак, рассмотрев основные элементы и механизмы денежной системы для организации вектора
для трансформационных процессов денежной системы, важно выделить следующие пункты:
1) необходимо внедрить элементы согласования нормативно-правовой базы РФ и устава Центрального банка РФ;
2) необходимо внедрить орган, контролирующий действия Центрального банка РФ;
3) необходимо реформировать денежную систему таким образом, чтобы она обслуживала все
сферы хозяйствования.
Учитывая данные пункты, в развитии денежной системы можно решить множество проблем, однако этот вопрос регулируется только сферой экономической целесообразности и на его пути еще
множество нерешенных проблем, связанных, например, с политическими решениями страны.
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Феномен гражданского общества в настоящее время является одним из наиболее сложных, что
обусловлено несколькими факторами.
Во-первых, это достаточно комплексное с институциональной точки зрения понятие, включающее в свой состав широкую сеть общественных институтов.
Во-вторых, гражданское общество не является статичным явлением, а, напротив, находится в
процессе постоянного эволюционного развития.
В-третьих, концепции гражданского общества разнятся в зависимости от региона, культуры и
политического устройства того или иного государства.
В-четвертых, в условиях глобализации гражданское общество перестает быть исключительно
национальным феноменом, перемещаясь постепенно на мировой уровень, что проявляется, например, в
деятельности международных неправительственных организаций. Так, в конце 1990-х годов прошлого
столетия в мире насчитывалось более 5 тысяч транснациональных негосударственных некоммерческих
организаций, являющихся одними из главных элементов в системе гражданского общества [1, с. 27].
Все это определяет необходимость изучения сути и содержания гражданского общества, его институциональной структуры, выработки дефиниции данного термина.
Пожалуй, бесспорным является то, что идея гражданского общества восходит к временам Античного мира, в частности Древней Греции и Римской империи, когда человек наделялся определенными
правами и свободами, в частности правом на участие в делах государства. Например, Аристотель
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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определял гражданское общество как совокупность политических граждан, исходя из того положения,
что в греческом полисе гражданами считались лишь те, кто участвовал в суде и народном собрании,
т.е. в политической жизни общества [2, с. 78].
Таким образом, сообщество типа полис представляло собой сообщество субъектов публичновластных и публично-правовых отношений, античное общество по своей природе было политическим
сообществом, а значит и государством в современном его понимании [3, с. 278].
Данная трактовка гражданского общества также нашла свое отражение в творчестве римского
политического деятеля и ученого Цицерона, во времена которого сложились представления о гражданине и обществе. От латинского “civis” (гражданин) было образовано понятие “civitas” (общество) и “civilis” (гражданский и культурный) [4, с. 82]. В этом смысле, исходя из своего этногенеза, гражданское общество представлялось как цивильное, культурное общество, состоящее из политических граждан.
Взгляды о равном соотношении государства и гражданского общества, их совпадении были
свойственны и эпохе средневековья, где политическое общество являло собой всю общественную систему, принципы государства и религии были принципами гражданского общества. В условиях, когда
принадлежность каждого человека специфической общности (семье, приходу, общине, сословию и др.)
обуславливала его права и обязанности, а феодалы или помещики разного уровня обладали публичной властью, любое проявление индивидуализма воспринималось как попытка уйти из под власти
группы, а значит и государства [4, с. 82].
Наиболее активное продолжение идея гражданского общества как составная часть государства
получила в эпоху европейского Возрождения и Просвещения, в трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш.Л.
Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта. Общей темой в системе политико-правовых взглядов данных мыслителей стала разработка и совершенствование теории «общественного договора», явившегося, по их
мнению, причиной возникновения и учреждения государства. При этом некоторые из них (Т. Гоббс, И.
Кант, в меньшей степени Дж. Локк) комбинировали понятия «государство» и «гражданское общество»,
рассматривая первое как форму политической организации последнего.
Так, Т. Гоббс и Дж. Локк считали, что гражданское общество возникло не как итог естественного
развития, а в результате заключения общественного договора. При этом Т. Гоббс усматривал в этом акте
стремление людей выйти из естественного состояния «войны всех против всех», обеспечив таким образом мирное развитие, за сохранность которого должен отвечать специальный институт – государство.
Только при наличии такой институциональной структуры можно будет говорить о гарантии прав человека и
мира, формировании гражданского общества. В то же время по Т. Гоббсу, гражданское общество не только входит в единую государственную систему, но и интегрирует в себя всю законодательную и исполнительную власть, представляя таким образом эту самую систему [5, с. 111]. Данное положение позволяет
утверждать о неразрывности между гражданским обществом и государством во взглядах Т. Гоббса.
Дж. Локк, в свою очередь, рассматривал естественное состояние как потенциально мирное и
люди, будучи разумными, пришли к выводу о необходимости иметь орган, который бы вершил правосудие. Это привело их к заключению общественного договора, т.е. учреждению гражданского общества
[6, с. 45]. Однако он не поддерживал идею Т. Гоббса о том, что государство представляет собой единую систему. Дж. Локк разграничивал понятия «правительство» и «общество», что к примеру проявилось в его идеи о секуляризации религиозной доктрины от государства [5, с. 111].
Согласно И. Канту, переход людей от жизни в естественном состоянии к жизни в гражданском
обществе также произошел посредством договора [7, с. 55]. Кроме этого, определяя государство, И.
Кант писал, что «государство (civitas) – это объединение множества людей, подчиненных правовым
законам» [7, с. 53]. Сам факт того, что определение государства дополняется И. Кантом латинским
словом “civitas”, этимологию которого мы дали выше (от лат. civitas – общество), позволяет говорить о
неразрывности для него понятий «государство» и «гражданское общество». Вместе с тем, следует отметить, что И. Кант не соподчиняет одно другому, не ставит гражданское общество под диктат государства, что наиболее отчетливо можно проследить в разработанной им концепции «всеобщего правового гражданского общества». Фундаментальными принципами такого общества, по И. Канту, должны
были стать обеспечение личной свободы всех его членов и гармоничное сочетание этой свободы с
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обязательными в равной степени для всех законами [7, с. 56]. Более того, выстраивая атрибуты «активного» гражданина государства, в качестве обязательного условия И. Кант видит гражданскую самостоятельность, т.е. независимое существование благодаря собственным занятиям и правам [7, с. 28].
Исходным моментом современных представлений о гражданском обществе явилась мысль Гегеля о различении общества и государства, о наличии в обществе сферы жизнедеятельности людей,
не подвластной государству. Согласно концепции Гегеля, гражданское общество находится во вне, а не
внутри государства, но в то же время в тесном контакте с ним [8, с. 79].
Концепция Гегеля о самостоятельности, независимости гражданского общества от государства
формировалась в то время, когда европейская общественная мысль противопоставляла гражданское
общество абсолютистскому государству, и даже в известной степени способствовала становлению и
развитию подобных взглядов. Именно в это время (конец 18 в.) частные интересы граждан стали выделяться в разряд определяющих, а гражданское общество было увязано с индивидуализмом, который
превалировал над общественными интересами и структурами [9, с. 6].
Согласно Гегелю: «В гражданском обществе каждый сам по себе цель, все остальное для
него ничто. Однако без соотношения с другими он не может достигнуть своих целей во
всем их объеме…» [10, с. 10-11]. Таким образом, вырисовываются основные положения концепции
гражданского общества по Гегелю, которые сводятся к следующему:
во-первых, индивиды руководствуются только своими частными интересами;
во-вторых, между индивидами образуется общественная связь, при которой каждый зависит от
каждого [9, с. 7].
В целом, по Гегелю, гражданское общество – это система потребностей, основанная на частной
собственности, а также религия, семья, сословия, государственное устройство, право, мораль, долг,
культура, образование, законы [9, с. 7].
Следует отметить, что сложность в интерпретации гражданского общества зачастую связана с
эволюционным характером развития данного феномена, а также с проблемами в определении его институциональной структуры. Как видно из вышеизложенного, представления о гражданском обществе
менялись от элементарного в Античности, характеризовавшего его как совокупность политических
граждан, до более сложного гегелевского понимания, рассматривавшего гражданское общество как
совокупность индивидов, реализующих свои потребности в различных сферах, где основой выступает
частная собственность. Становится очевидным, что если раньше гражданское общество полностью
совпадало с государством в его сегодняшнем понимании, то позже – в Новое время, складывается
представление о необходимости разграничения государства и гражданского общества.
При изучении общей концепции гражданского общества нельзя оставить без внимания взгляды
мыслителей Востока касательно данного феномена, представляющих интерес с точки зрения выявления специфики его восточного понимания.
Так, по словам Абу Наср Аль Фараби, каждая личность по природе такова, что для жизни и достижения успехов, она испытывает потребность в объединении с другими индивидами в гражданскую
общность, и именно эта потребность лежит в основе появления общества [11, с. 12].
Большое место в системе философских и политических взглядов Фараби занимает концепция
строительства справедливого общества, что было также объектом исследования в работах последующих поколений мыслителей Арабского и Среднего Востока. Согласно Фараби, в таком обществе
главенствуют равенство и свобода его членов, низвергается единоличное правление. Граждане
проявляют политическую активность посредством избрания главы государства, который в идеале,
сконструированном Фараби, должен руководствоваться принципами справедливости и равноправия, не
забывать об интересах граждан, в противном случае он должен быть отстранен от предоставленной
ему народом должности руководителя страны [12, с. 432].
Очевидную значимость и ценность представляют взгляды Абу Райхона Беруни относительно
становления гражданского общества и условий его идеального состояния. Беруни утверждал, что причинами возникновения общества является взаимодействие между людьми, установление между ними
связей, их естественное стремление к совместному жительству. Необходимым же условием постромеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ения справедливого общества, по его мнению, является опора на нравственные ценности [13, с.
18]. Вместе с тем, в таком государстве важное место должно отводиться формированию атмосферы
общественного согласия. Так, в качестве основной задачи правителя, Беруни выделял установление
справедливости между представителями высшего и низшего слоев населения, обеспечение равенства
между сильными и слабыми. В реализации этой задачи Беруни усмотрел одно из главных условий
идеального общественного устройства [12, с. 52].
Согласно другому авторитетному восточному мыслителю – Абу Али ибн Сина, – общественные
отношения являются результатом имеющихся различий и неравенства между людьми. В частности,
ученый приводит такую мысль, что «неравенство в собственности между людьми, различия в
обязанностях, персональные различия являются главными причинами общественной деятельности человека» [11, с. 13]. Что же касается вопросов строительства идеального государства,
то в качестве основной гарантии формирования справедливого общества Ибн Сина видит развитие
духовно-нравственных ценностей, возвышение которых обеспечивает всестороннее благополучие и
устойчивость общества [14, с. 60-77]. По мнению Ибн Сины, благополучие общества также связано с
установлением в государстве равноправия, наличием справедливой власти, осуществлением каждой
личностью общественно-полезной деятельности [12, с. 140-141].
Для великого государственного деятеля Востока Сахибкирана Амира Темура, чьи разносторонние и глубокие взгляды изложены в «Уложениях Темура», главным институтом гражданского права является право собственности [11, с. 26]. Одним из принципов успешного правления и, как результат,
условием общественного благополучия Амир Темур считал руководство и опора властителя на справедливость. Так, по его словам: «Неизбежно необходимо для монарха соблюдать во всем справедливость: он должен избрать визиря неподкупного и добродетельного, потому что правосудный визирь сумеет исправить несправедливости, совершенные правителем-тираном;
но если визирь – сам притеснитель, то здание могущества не замедлит обрушиться» [15, с.
122]. Другим не менее важным правилом государственного управления, на котором держится общественное устройство, согласно Сахибкирану, является верховенство законов. «Надлежащий порядок и
соблюдение законов, - писал Амир Темур, - послужили основанием и подпорой моей судьбы, фортуны»
[15, с. 110]. К главным законам Амир Темур, в первую очередь, относил религиозные предписания, а
также правила и постановления, выработанные им на их основе. По этому поводу наш великий предок
отмечал: «Опыт доказал мне, что власть, не опирающаяся на религию и законы, не сохранит
на долгое время свое положение и силу» [15, с. 113].
Учение о верховенстве права, установлении законности и общественного порядка получило свое
продолжение в трудах известного философа Ближнего и Среднего Востока Жалолиддина Давоний. Согласно иранскому мыслителю, «в обществе беззакония невозможно установить порядок» [11, с. 22].
Алишер Навои в своих литературных трудах также большое внимание уделяет верховенству закона, законопослушанию граждан. По его словам, «справедливость и законность – это основа
благополучия нации и государства» [11, с. 21].
В процессе основательных размышлений над личностью и идеалом благородного правителя
Навои формирует своеобразную гуманистическую теорию. Большой интерес представляет проводимая
им сравнительная параллель между правителем и садовником, с одной стороны, и государством и садом, с другой. Согласно Навои, если садовник будет разумным и трудолюбивым, его сад будет цвести.
Так и в случае с правителем: если он будет умным, просвещенным, справедливым, заботящимся и любящим свой народ, то и страна будет благоустроенной и процветающей [12, с. 19]. В целом, основными факторами формирования справедливого общества Навои считает такие человеческие достоинства, как справедливость, милосердие, трудолюбие, честность, патриотизм, добросовестность, гуманность, героизм [13, с. 19].
Таким образом, ученые, мыслители и государственные деятели средневекового Востока не выделяют понятие «гражданское общество» как отдельную категорию. Однако анализ их взглядов позволяет говорить о том, что под обществом они понимали его гражданское состояние, где проявляется
общественная активность, верховенствует право и закон, обеспечивается защита частной собственноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, возвышаются принципы справедливости и нравственности. Главным же признаком, по которому
разграничиваются их позиции, выступает понятие об институциональной основе, предпосылках формирования и условиях существования гражданского общества.
Вклад восточных мыслителей средневековья в политико-правовые учения в целом, и в формулировании концепции гражданского общества в частности, бесценен, а влияние их взглядов относительно утверждения в обществе нравственных ценностей и законности ощутимо и на современном
этапе. Так, в Узбекистане это находит отражение в следовании установленному лозунгу Амира Темура
«Сила в справедливости», признании верховенства Конституции и закона в качестве главных условий
формирования гражданского общества, возвышении духовности, закреплении за главой государства не
только политической, но и нравственной ответственности за процветание и благополучие своего народа и других отличительных особенностях восточной демократии.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие и элементы налогового механизма, представлены его основные функции. Определены основные направления влияния налогового механизма на экономику
Российской Федерации.
Ключевые слова: Налоговый механизм, налоговая система, налог, налогообложение.
INFLUENCE OF THE TAX MECHANISM ON THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Klishina Julia Evgenievna,
Eredzhepova Alina Idrisovna
Abstract: The article considers the concept and elements of the tax mechanism, presents its main functions.
The main directions of the influence of the tax mechanism on the economy of the Russian Federation are determined.
Keywords: tax mechanism, tax system, tax, taxation.
Налоговая система играет значимую роль в экономическом развитии государства. От её состояния в
первую очередь зависит состояние экономики страны. Именно экономика сочетает в себе основные факторы налоговых систем, присущих, как правило, исключительно развитым странам. Необходимо подчеркнуть,
что в работе А. Ларионовой рассмотрены актуальные вопросы современной экономики Российской Федерации, наиболее перспективные пути развития этой системы, основанные, прежде всего на опыте иностранных коллег [3]. Благодаря проведённому сравнительному анализу налоговых систем Российской Федерации и Германии экспертам удалось установить, как сходства, так и различия в поставленном вопросе.
Со времени создания налоговая система Российской Федерации неоднократно подвергалась изменениям, но по-прежнему далека от требований, которые предъявляются к ней на данном этапе.
Необходимо подчеркнуть, что она является главным экономическим рычагом, который позволит государству воздействовать не только на экономические, но и на социальные процессы.
В настоящее время основными задачами являются: стабилизация положения экономических
процессов, обеспечение на длительное время нормальных темпов модернизации экономики. А это, в
свою очередь, практически невозможно без совершенствования государственной системы налогов.
Следует учесть, что две стороны – государство и налогоплательщики – имеют абсолютно разные
точки зрения на налоговую систему. Интерес государства возникает в первую очередь к максимизации
поступления денежных средств (налогов), а налогоплательщиков – в минимизации финансов. В огромной
работе, проделанной О. Шинкаревой и Е. Майоровой, даётся точная оценка влияния торгового сбора,
введённого в Москве в 2015 году, на деловую сферу в области розничной торговли. Таким образом, соInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вершенство налоговой системы зависит от близости позиций государства и налогоплательщиков.
Чтобы сформировать более-менее уравновешенную налоговую систему, нужно правильно оценить непосредственно механизм влияния данной системы как на социальные, так и на экономические
процессы. Каково влияние имущественных налогов на данную систему рассматривается в работе А.
Майоровой [4–8]. А состояние и перспективы развития современной экономики рассматривается в многочисленных работах российских экономистов.
Налоговая политика осуществляется через — налоговый механизм. Имеется несколько определений понятия налогового механизма. С одной стороны, налоговый механизм – это совокупность правил и
способов налоговых отношений, которые способствуют достижению некоторых целей в области налоговой политики [2, с.14]. С. Барулин полагает, что налоговый механизм представляет собой совокупность
форм, которые закреплены положениями налогового права, а также различных методов, инструментов
государственного налогового планирования и налогового контроля, реализация которых происходит в
рамках принятой концепции, стратегии и тактики государственной налоговой политики [1, с.94].
Стоит отметить, что налоговый механизм охватывает не только способы формирования налоговых отношений, но и их количественного (размеры ставок, налоговых обложений, доля ВВП и т.д.) и
качественного (эффективность налогового регулирования, воздействие налогов на экономическое развитие общества, организация инвестиционной политики) определения. В полном соответствии с сущностью налоговых средств осуществляется содержание налоговой политики. При этом учитывается
паритет таких функций, как регулирующей и фискальной. Обе предполагают равновесие не только государственными, но и личными интересами.
Обеспечение и качественных, и количественных показателей проектов социально-экономического
развития и потенциала страны является передовой задачей налогового планирования.
Выделяют несколько принципов налогового регулирования:
1) экономическая обоснованность;
2) финансовая целесообразность;
3) сбалансированность интересов.
Налоговое регулирование предполагает реализацию общего «климата» как для внешней, так и
для внутренней деятельности компании. Помимо всего прочего, необходимо создать особые условия, в
которых будет чётко прослеживаться стимулирование отраслевых и региональных направлений движения денежного капитала.
Не менее эффективным средством проведения налоговой политики являются налоговые льготы.
Данный способ предусматривает полное либо частичное освобождение определённых физических и
юридических лиц, в полной мере отвечающих за установленные требования, от налогообложения.
Конечной целью налогового регулирования является уравновешение трёх субъектов: государства, хозяйствующих субъектов и, конечно же, граждан. Существует два условия формирования правильного налогообложения – эффективная налоговая политика и «отточенный», слаженно работающий
налоговый механизм.
Налоги, помимо всего прочего, непосредственно связаны со стадией распределения. Согласно
этому факту, налоги являются как распределительными, так и перераспределительными экономическими отношениями.
Государство, разрабатывая определённые цели и направления налогового механизма, обязано
решить:
 экономические задачи, включая стимулирование роста экономики, преодоление возможных
инфляций, уменьшение дефицита бюджета и так далее;
 социальные задачи, в которые входит обеспечение работой дееспособного населения, стимулирование роста бюджета и улучшение уровня жизни людей и тому подобное;
 оптимизация налоговых изъятий, то есть заслуги и достижения паритета в сфере налогообложения.
По пункту «Б» части 1 статьи 114, Конституция Российской Федерации окончательно закрепила
принцип единой финансовой политики, проводимой в стране. Налоговая политика есть составная часть
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финансовой политики, а также мощный инструмент в руках государства в сфере регулирования социально-экономических отношений. Первый случай подразумевает регулирование государством собственных средств хозяйствующих субъектов. В этом заключается фискальная функция налогов.
Налоговый механизм объединяет два абсолютно противоположных начала: планирования и стихийно-рыночную конкуренцию. А в результате обособленности производителей, а также противоречивости их интересов возникают неизбежные плачевные последствия.
Таким образом, с одной стороны рыночные отношения приводят к стремительному развитию
производства конкретных субъектов в атмосфере конкуренции. С другой стороны, следствием рыночных отношений является разрыв хозяйственных связей между обособившимися организациями. Отсюда следует, что возникает необходимость государственного регулирования рыночных отношений для
предотвращения отнюдь не приятных последствий. Данным регулятором на сегодняшний день стал
налоговый механизм, который признан эффективным во многих странах мира.
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Аннотация: Статья посвящена изучению развития литературы Древней Греции. Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что, с одной стороны, эта тема представляет большой интерес в современной науке; с другой стороны, она еще недостаточно изучена. Сегодня чаще всего считается, что
древнегреческая литература оказала величайшее воздействие на формирование литературы в целом.
Также древнегреческая литература повлияла и на становление культуры в прошлом. Огромное число
культурных памятников вызывают разногласия и восхищения.
Ключевые слова: Древняя Греция, литература Древней Греции, развитие литературы Древней Греции.
THE CLASSICAL PERIOD OF ANCIENT GREEK LITERATURE
Annotation: The article is devoted to the study of the development of the literature of Ancient Greece. The relevance of this work is due to the fact that, on the one hand, this topic is of great interest in modern science; on the
other hand, it has not been sufficiently studied. Today, most often it is believed that the ancient Greek literature
had the greatest impact on the formation of literature in general. Also, ancient Greek literature influenced the formation of culture in the past. A huge number of cultural monuments cause disagreements and admiration.
Key words: Ancient Greece, literature of Ancient Greece, development of the literature of Ancient Greece.
Древнегреческая литература относится к литературе, написанной на древнегреческом языке с
самых ранних текстов до времени Византийской империи. Самыми ранними сохранившимися произведениями древнегреческой литературы, относящимися к раннему архаическому периоду, являются два
эпических стихотворения «Илиада» и «Одиссея», установленные в эпоху Микен. Эти два эпоса, наряду
с гомеровскими гимнами и двумя стихотворениями Гесиода и Теогонии включали главные основы греческой литературной традиции, которые продолжались бы в классический, эллинистический и римский
периоды.
Самые ранние из известных греческих писаний - микенские, написанные в «Линейном письме B»
на глиняных табличках. Эти документы содержат прозаические записи, в основном касающиеся торговли (списки, кадастры, квитанции и т. Д.); никакой реальной литературы не обнаружено. Несколько
теорий были выдвинуты, чтобы объяснить это любопытное отсутствие. Во-первых, микенская литература, как и произведения Гомера и других эпических стихотворений, была передана в устной форме,
так как «Линейное письмо B» не подходит для записи звуков греческого (см. Фонетический принцип).
Другая теория заключается в том, что литературные произведения, как заповедник элиты, были написаны на более тонких материалах, таких как пергамент, которые не сохранились.
В начале греческой литературы стоят два монументальных произведения Гомера, «Илиада» и
«Одиссея». Фигура Гомера окутана тайной.
Илиада - это знаменитая история о Троянской войне. В работе рассматривается война через человека Ахилла, который воплотил греческий героический идеал.
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Хотя «Илиада» - это просто трагедия, Одиссея - это смесь трагедии и комедии. Это история
Одиссея, одного из воинов в Трое. После десяти лет борьбы с войной он проводит еще десять лет,
возвращаясь домой к своей жене и семье. Во время своего десятилетнего плавания он теряет всех
своих товарищей и отправляется домой к Итаке, замаскированной как нищий. Обе эти работы были
основаны на древних легендах. Поэмы рассказываются на простом, прямом и красноречивом языке.
Обе настолько увлекательны сегодня, как и в Древней Греции.
Другим великим поэтом классического периода был Гесиод. В отличие от Гомера, Гесиод говорит о
себе в своих стихах. Он был уроженцем Беотии в центральной Греции и, как считается, жил и работал в 87 веке до н.э. Его двумя работами были «Труды и Дни» и «Теогония». Во-первых, это точное изображение
нищеты, которую он так хорошо знал, и в нем излагаются принципы и правила для фермеров. «Теогония»
- систематический рассказ о творении и о богах. Он наглядно описывает эпохи человечества, начиная с
давнего Золотого Века. Писания Гомера и Гесиода были очень высоко оценены в древности и были рассмотрены многими древними авторами в качестве основополагающих текстов древнегреческой религии.
Гомер рассказал историю героического прошлого, который Гесиод заключил в скобки с повествованием о
творчестве и рассказал о практических реалиях современной повседневной жизни.
Лирическая поэзия получила свое название от того, что она была первоначально исполнена
людьми или хором в сопровождении инструмента, называемого лирой. Несмотря на название, лирическая поэзия в этом общем значении была разделена на четыре жанра, две из которых не сопровождались цитарой, а флейтой. Этими двумя последними жанрами были элегическая поэзия и ямбическая
поэзия. Оба они были написаны на ионическом диалекте. Элегические стихи были написаны в элегических куплетах, а ямбические стихи были написаны в ямбическом триметре. Первым из лирических
поэтов был, вероятно, Архилох Парос, около 700 г. до н.э., самый важный ямбический поэт. Остаются
только фрагменты его работы, как это происходит с большинством поэтов. Несколько остатков говорят
о том, что он был озлобленным авантюристом, который вел очень неспокойную жизнь.
Многие лирические стихотворения были написаны на Эоловом диалекте. В лирических стихотворениях часто использовались очень разнообразные поэтические метры. Самыми известными из всех
лирических поэтов были так называемые «Девяти поэтические поэты». Из всех лирических поэтов Сафо из Лесбоса (ок. 630 г. - 570 г. до н.э.) был самым широко уважаемым. В древности ее стихи рассматривались с той же степенью уважения, что и стихи Гомера. Только одно из ее стихотворений «Ода
Афродитам» сохранилось до наших дней в оригинальной, завершенной форме. В дополнение к Сафо,
ее современный Алкей из Лесбоса также отличался монодной лирикой. Поэзия, написанная Алкманом,
считалась прекрасной, хотя он писал исключительно на дорическом диалекте, который обычно считался неприятным для слушания. Позднее поэт Пиндар Фивский был известен своей хоровой лирикой.
Греки изобрели драму и выпустили шедевры, которые по-прежнему считаются одним из главных
достижений драмы. В эпоху, которая последовала за греко-персидскими войнами, пробужденный национальный дух Афин был выражен в сотнях превосходных трагедий, основанных на героических и легендарных темах прошлого. Трагические пьесы росли из простых хоровых песен и диалогов на фестивалях бога Диониса. Богатые граждане были выбраны, чтобы нести расходы на костюмы и обучать хору как общественному и религиозному долгу. Посещение фестивальных представлений считалось актом поклонения. Выступления проходили в большом открытом театре Диониса в Афинах. Все величайшие поэты соревновались за призы, предлагаемые за лучшие спектакли.
Из сотен драм, написанных и исполненных в классический век, выжило лишь ограниченное количество пьес трех авторов: Эсхила, Софокла и Еврипида. Самым ранним из трех был Эсхил, который
родился в 525 г. до н.э. Он написал от 70 до 90 пьес, из которых осталось всего семь. Многие его драмы были организованы как трилогии, группы из трех пьес по одной теме. Орестея, состоящая из Агамемнона, Чефофои (Либераторов) и Эвменидов, является единственной сохранившейся трилогией.
Персаи (персы) - это песня триумфа за поражение персов. «Прометей» - это пересказ легенды о Титане Прометее, сверхчеловеке, который украл огонь с небес и отдал его человечеству.
В течение примерно 16 лет, между 484 и 468 г. до н.э., Эсхил унес приз после приза. Но в 468 году
его место занял новый фаворит, Софокл. Жизнь Софокла охватывала почти весь период «золотого века»
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в Афинах. Он выиграл более 20 побед на фестивалях в Дионисе и выпустил более 100 пьес, из которых
осталось всего семь. Его драма «Антигона» типична для его творчества: ее героиня - образец женской самопожертвования. Вероятно, он более известен, для Эдипа Короля и его продолжения, Эдипа в Колонусе.
Третьим великим трагическим писателем был Еврипид. Он написал не менее 92 пьес. Шестьдесят семь из них известны в двадцатом веке, некоторые просто частично или по имени. Только 19 все
еще существуют в полном объеме. Одним из них является резус, который, по мнению некоторых ученых, не был написан Еврипидом. Его трагедии - это настоящие мужчины и женщины, а не героические
мифы. Философ Аристотель назвал Еврипида самым трагичным для поэтов, потому что его пьесы были самыми подвижными. Его драмы исполняются на современной сцене чаще, чем у любого другого
древнего поэта. Его самая известная работа, вероятно, мощная Медея, но его Alcestis, Hippolytus,
Trojan Women, Orestes и Electra не менее блестящие.
Подобно трагедии, комедия возникла из ритуала в честь Диониса, но в этом случае пьесы были
полны откровенной непристойности, оскорблений и оскорблений. В Афинах комедии были официальной
частью празднования фестиваля в 486 году до н.э., а премии были предложены для лучших спектаклей.
Как и в случае с трагедиями, из великих комедийных писателей осталось мало работ. Из произведений
более ранних писателей существуют только некоторые пьесы Аристофана. Его работа остается одним из
лучших примеров комического представления, и его пьесы остаются популярными. Он трясся над каждым и каждым учреждением. Игра Аристофана устанавливала стандарт смелости фантазии, беспощадного оскорбления, для неквалифицированной непристойности и для возмутительной и свободной политической критики. В «Птицах» он поднялся. Афинская демократия насмехается. В «Облаках» он напал на
философа Сократа. В Лисистрате он объявил войну. Только 11 из его пьес сохранились.
Завершив обзор основных вех истории греческой литературы, подведем некоторые итоги. Главный из них в том, что древние эллины оставили непреходящие художественные ценности. Поставленные в их сочинениях коренные проблемы бытия: жизни и смерти, долга, свободной воли и рока, судьбы
— исполнены глубокого общечеловеческого значения.
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