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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.02.2019 г.
V Международного научно-исследовательского конкурса
«STUDENT RESEARCH»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
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ПУТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ И
НЕДОСТАТКОВ ДВУХ ЯЗЫКОВ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++ И JAVA ЧЕРЕЗ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ЗАНЯТИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
Маркелова Диана Михайловна,
Старший преподаватель

Кошевой Станислав Романович
Студент 2 курса
Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова
Аннотация: в данной статье предпринята попытка выявления преимуществ и недостатков двух языков
программирования C++ и Java через сравнительный анализ. Предположим, что если проводить параллельную разработку на C++ и Java в тех областях, для которых они изначально были предназначены, то возрастёт эффективность создаваемого проекта. Проблема данного исследования заключается
в том, что данные языки программирования C++ и Java не являются совместимыми по причине различного устройства структур. Исходя из выше сказанного, целью данной работы является обоснование
необходимости параллельного использования C++ и Java и поиск наилучшей реализации комбинирования C++ и Java среди существующих языков программирования. Тема актуальна, поскольку C++ и
Java являются одними из самых популярных языков программирования.
Ключевые слова: C++, Java, D, язык программирования, иностранный язык, совместимость.
WAYS TO IDENTIFY THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE TWO PROGRAMMING
LANGUAGES C++ AND JAVA THROUGH A COMPARATIVE ANALYSIS ON THE TRAINING OF A
PROFESSIONALLY - ORIENTED ENGLISH LANGUAGE AT THE UNIVERSITY
Markelova Diana,
Koshevoy Stanislav Romanovich
Abstract: this article attempts to identify the advantages and disadvantages of two programming languages
C++ and Java through a comparative analysis. Suppose that if you develop C++ and Java in parallel in the
areas for which they were originally intended, the efficiency of the created project will increase. The problem of
this study is that these programming languages C++ and Java are not compatible because of the different dewww.naukaip.ru
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vice structures. Based on the above, the purpose of this work is to justify the need for parallel use of C++ and
Java and find the best implementation of combining C++ and Java among the existing programming languages. The topic is relevant because C++ and Java are among the most popular programming languages.
Keywords: C++, Java, D, a programming language, a foreign language, compatibility.
Today, great attention is paid to a professionally-oriented foreign language for students of the faculty of
Information Technology. This is due to the fact that all technologies and documentation are published in English. In order to study scientific publications, write scientific works, enter the scientific world, offer their scientific
ideas and find solutions to problems, modern students need to pay great attention to the study of professionally-oriented English. Knowledge of a foreign language allowed the author of this work to examine such primary
sources as: Robert Tolksdorf's "Programming languages for the Java Virtual Machine JVM", Addison-Wesley
"Professional the C++ Programming Language", Bjarne Stroustrup "The Design and Evolution of C++", Andrei
Alexandrescu "The “D” programming Language". The author made an attempt to analyze two programming
languages C++ and Java for the best implementation of the combination of C++ and Java among the existing
programming languages. Getting to the study of the problem, first of all you need to understand what C++ and
Java programming languages are.
C++ is a typed programming language that uses compilation to convert source code to native code. The
standard language library includes common containers and algorithms, I / o (input-output), regular expressions, multithreading support, and other important functions. According to the author, it is impossible to say for
sure whether C++ is high-level or low-level, because it combines the properties of both high-level and low-level
languages. C++ is one of the most popular programming languages. It is widely used for development in a
wide variety of fields. For example: operating systems, applications, drivers, server applications, video games.
C++ has had a huge impact on the software development industry, including other programming languages. In
turn, C++ has inherited its syntax from “C". The goal of creating C ++ is to expand the capabilities of C. “Compared to its predecessor, the C language, the most attention is paid to supporting object-oriented and generalized
programming” [1, p. 1]. But because of this, C ++ theoretically inherited a number of not the best features of C.
In the book “The Design and Evolution of C++” Bjarne Stroustrup describes the principles to which he
adhered for the design of C++. They are:
 Get a universal language with static data types, efficiency and portability of the "C" language.
 Give the programmer freedom of choice, even if it gives him the opportunity to choose incorrectly.
 Maintain maximum compatibility with C, thus allowing easy transition from programming to C
 Avoid inconsistencies between "C” and C++: any construction allowed in both languages must denote
the same thing in each of them and lead to the same behavior of the program.
 "Do not pay for what is not used" — no language tool should result in performance degradation for
programs that do not use it.
 Do not require too complicated programming environment. [2, p. 1]
"Java" is an even more typed programming language that uses translation to convert source code into
bytecode. Translation is performed using a virtual "Java" machine, so applications written in "Java" can run on
almost any computer architecture. This method is beneficial because the program runs completely independently of the hardware or operating system.
The security system is another advantage of the program. The security system is based on the fact that
the execution of the program is fully controlled by the virtual machine and any operations that exceed the authority of the program will be immediately terminated. "The ideas behind the concept and various implementations of the Java virtual machine environment have inspired many enthusiasts to expand the list of languages
that could be used to create programs that run on the virtual machine." [3, p. 2]
"Java" is a descendant of C++ and was built on a different basis. Developers did not aim for backward
compatibility, so they were able to rework the language and achieve new syntax integrity. In January 2001,
Microsoft developed the C Sharp language, which is another alternative to C++ in the field of application programming. Even later, in 2006, a multi-paradigm, compiled programming language “D” was proposed. This is
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an attempt to combine C++ efficiency with “Java” security. "D belongs to the family of' C '- like languages with
curly braces, in General terms its syntax is similar to 'C/C++/C#, Java'. When developing a language, the principle is observed: code that is equally valid in both "C" and "B" must behave the same." [4, p. 1]
For compatibility analysis, the C++ and Java syntax and syntax tools were evaluated.
C++ is as compatible with C as possible. Java remains similar to C++, but in fact, it is very different from
them - a large number of syntactic tools have been removed from the language. As a result, Java programs
are more cumbersome than their C++counterparts. On the other hand, Java is easier both to learn the language and to create translators for it. D also belongs to the family of C-like languages with curly brackets; in
General its syntax is similar to C++ and Java. For Example: “C++” (Picture 1).

Picture 1. Example of a simple “C++” program.
For Example: “Java” (Picture 2).

Picture 2. Example of a simple program in Java.
For Example: “D” (Picture 3).

Picture 3. Example of a simple program in D.
To analyze the efficiency and performance of programs written in C++ and Java, synthetic tests were
performed using the algorithms of the program Scimark2. "Java code is not compiled initially into machine
www.naukaip.ru
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code, but into some intermediate code, which is further interpreted or compiled, whereas many C++ compilers
are focused on compiling into machine code of a given platform." [5, p. 1] This already determines the difference in the fields of application of languages: Java, according to the author, is not used for drivers or low-level
system utilities. The enforcement mechanism of Java makes the program completely portable. The standard
environment and runtime environment allow you to run Java programs on any hardware platform and on any
OC without any changes. The cost of portability becomes a loss of efficiency - the runtime environment leads
to additional loads on the system. Below are the results of synthetic tests obtained using the utility "scimark2".
Measurements are presented in MegaFlops. (Picture 4)
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Picture 4. The results of synthetic tests expressed in the diagram.
After analyzing the performance using synthetic tests, it was decided to analyze the resource management of C++ and Java programming languages, due to the fact that resource management directly affects the
efficiency and optimization of programs written in these languages.
C++ allows you to use the principle that resources are associated with an object and are automatically
released when the object is destroyed. It is also possible when the programmer, when allocating resources,
must clearly take care of their timely release. Java runs in a garbage collection environment that automatically
tracks when objects are no longer used and frees the memory they occupy, if necessary, at some undefined
point in time. Manual control is preferable in system programming, where full control over resources is required; garbage collection is more convenient in application programming, since it greatly frees the programmer from the need to monitor the moment of termination of the use of resources. The Java garbage collector
requires system resources, which reduces the efficiency of program execution. C++ retains the ability to work
with low-level pointers. There are no pointers in Java. Using pointers is often the cause of errors, but they are
necessary for low-level programming. In principle, C++ has a set of tools that allow you to almost completely
eliminate dangerous operations with pointers and manual memory allocation. However, this exception requires
a certain programming culture, while in Java it is implemented automatically. On the topic of efficiency, it is
necessary to mention the standardization of the environment, as the policy of programming languages in relation to the creation of new standards affects the final efficiency of the product. Java has well-defined standards
for I / o, graphics, geometry, dialog, and database access. C++ is much freer in this respect. Standards are a
disadvantage if a programmer wants to define his own standard. C++ allows you to create your own standard.
When analyzing programming languages, it is important to touch upon the topic of security. C++ uses a
preprocessor to include function and class definitions, to connect libraries that are fully executed in the source
code. This mechanism is unsafe because the macro names of the preprocessor are global, and the macros
themselves are almost completely unrelated to the language constructs. This can lead to name conflicts. From
another point of view, C++ provides enough tools to virtually eliminate the use of a preprocessor. Java has
eliminated the preprocessor completely, getting rid of all the problems with its use at once, losing the possibilV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ity of text replacements in the code by means of the language.
After conducting research on the topic of identifying the advantages and disadvantages of the two programming languages C++ and Java through comparative analysis, it was concluded that Java and C++ are not
competitors, because they have different areas of applicability. (Table 1)
Table 1
Comparative analysis of the programming language
Characteristics in the field of
С++
Java
applicability
The complexity of the study
Great, but it makes sense to learn Average.To study requires
from the basics. (+)
experience in programming. (+-)
Number of professionals
Many (+)
Many (+)
The perception of the code
Simple. The code can be read by a Complex. Without knowing the
programmer who is not familiar
Java syntax, it will be difficult to
with C++syntax. (+)
understand the code. (-)
Refactoring
Average. With the necessary skills, Weak. Java is a strongly typed
the programmer can write their
language. The programmer will not
own data structures or rewrite ex- be able to create his own data
isting functions and classes for
structure, and it will be problematic
themselves. (+)
to rewrite ready-made functions for
himself. (-)
The speed of the application
Excellent. The program code is
Average. Programs written under
directly converted to machine
Java do not work directly with the
code, so there are no problems
system. Java source code is transwith optimization, even though
lated to bytecode that runs inside
there is no automatic garbage col- the JVM. This causes problems
lection system. (++)
with the speed of applications, but
thanks to the automatic garbage
collector, it is not very noticeable.
(+-)
Solution development speed
Weak . Often, programmers have
High. Due to the fact that the
to create their own solutions from
standard Java library contains a
the beginning, which increases the huge number of ready-made soludevelopment time. (-)
tions, the programmer can use
them almost unchanged. This is
one of the factors why Java is still
one of the best options for Enterprise. (++)
Total
6+ / 15+ / 2The hypothesis proposed in this study was confirmed by the effectiveness of parallel programming in
C++ and Java. The problem was solved by parallel programming. The relevance of this study is reflected in
finding a hybrid language D, which includes the advantages of C++ and Java. The goal of my work has been
achieved. Today, we can say with confidence that the parallel use of C++ and Java, if not necessary, can definitely solve most of the problems associated with the vastness of programming applications.
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МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
СОСТАВА ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Армянинов Артем Валерьевич
Магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: расчет индекса технического состояния КЛ с учетом оптимизации применения методов
мониторинга, формирование состава технических воздействий по полученным результатам, а также
сравнение полученного состава технических воздействий с составом, который бы применялся при использовании подхода с определенным межремонтным интервалом.
Ключевые слова: кабельные линии, индекс технического состояния, мониторинг, технические воздействия, оптимизация, модель
MODEL FOR DETERMINING THE OPTIMAL COMPOSITION OF TECHNICAL IMPACT ON CABLE LINES
Armyaninov Artem Valerievich
Abstract: calculating the index of the technical condition of the CR taking into account the optimization of the
application of monitoring methods, the formation of the composition of technical impacts based on the results
obtained, as well as a comparison of the obtained composition of technical impacts with the composition that
would be applied using an approach with a certain repair interval.
Key words: cable lines, technical condition index, monitoring, technical impacts, optimization, model
Одной из основных задач проведения мониторинга является определение критичных дефектов
необходимых для расчета индекса технического состояния КЛ. В свою очередь индекс технического
состояния позволяет сформировать оптимальный состав технических воздействий, направленный на
повышение надежности КЛ в период эксплуатации.
В качестве состава воздействий будут использоваться следующие виды:
- вывод из эксплуатации, техническое перевооружение и реконструкция;
- дополнительное техническое обслуживание и ремонт, усиленный контроль технического состояния, техническое перевооружение;
- усиленный контроль технического состояния, капитальный ремонт, реконструкция;
- по результатам планового диагностирования;
- плановое диагностирование.
Для обоснования эффективности предложенного метода необходимо проведение экономического обоснования, но в связи с тем, что реализация какого-либо вида технического воздействия не может
быть унифицирована по стоимости и будет зависеть от ряда факторов (например: местные условия
эксплуатации, наличие сервисных договоров на проведение воздействий, условия специализированных (подрядных) организаций и т.д.)), предлагается стоимостную оценку реализации каждого вида воздействия привести в условных единицах (таблица 1).
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Таблица 1
Стоимостная оценка видов воздействий на КЛ
Вид воздействия
Стоимость, усл.ед.
Плановое диагностирование
2
Техническое обслуживание
4
Ремонт (текущий, средний)
6
Капитальный ремонт
8
Техническое перевооружение и реконструкция
10
Зададим состав технических воздействий для десяти КЛ по методу планово-предупредительных
работ. Так как данный метод подразумевает использование межремонтных интервалов и задает состав
воздействий по срокам, в качестве начальных условий может быть задан любой состав воздействий
(таблица 2).
Таблица 2
Стоимостная оценка видов воздействий по методу планово-предупредительных работ
КЛ 1
КЛ 2
КЛ 3
КЛ 4
КЛ 5
КЛ 6
КЛ 7
КЛ 8
КЛ 9
КЛ 10
Плановое РеТехниКапиТехниче- Плановое КапиРеТехниче- Технидиагномонт ческое
тальское пе- диагнотальмонт ское пе- ческое
стирова(теку обслуный
ревоору- стированый
(теку ревоору- обслуние
куживаремонт жение и ние
ремонт кужение и живащий, ние
реконщий, реконние
сред
струкция
сред струкция
ний)
ний)
2
6
4
8
10
2
8
6
10
4
Таким образом, стоимость реализации заданного состава воздействий для десяти КЛ по методу
планово-предупредительных работ, в соответствии с таблицей 2, составила 60 усл.ед. Стоит отметить,
что данный состав технических воздействий не учитывает реальную необходимость в проведении
именно данных воздействий с учетом фактического технического состояния, а определяется на основании межремонтных интервалов.
Проведем аналогичное формирование состава технических воздействий для десяти КЛ с использованием метода расчета индекса технического состояния.
Для формирования состава технических воздействий необходимо оптимизировать применение
методов мониторинга технического состояния. Для решения поставленной задачи составим модель
автоматического формирования состава технических воздействий в формате MS Excel.
Модель расчета представляется в виде трех взаимосвязанных листов. Первый лист «Факторы»
содержит описание каждой КЛ и необходим для дальнейшего учета соответствующих коэффициентов
при определении состава технических воздействий.
Второй лист «Дефекты» задает наличие критичных дефектов для элементов КЛ, наличие которых обуславливает техническое состояние КЛ.
Данные листы заполняются самостоятельно и используются в качестве исходных данных при
расчете индекса технического состояния и дальнейшего формирования состава технических воздействий.
Так как целью проведения данного расчета является сравнение двух методов формирования состава воздействий и показ различий итоговых результатов, то лист «Факторы» и «Дефекты» задаются
самостоятельно и могут отличаться от реальных значений.
Третий лист «Результаты расчета» показывают значения индексов технического состояния элементов КЛ и итоговое суммарное значение индекса технического состояния КЛ с учетом коэффициентов соответствующих факторов. По полученному значению индекса технического состояния КЛ автомаwww.naukaip.ru
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тически выбирается вид технического воздействия и присвоенная стоимость. Описание модели расчета представлено в Таблице 3.
Таблица 3
Описание модели расчета
Наименование ячейки

Код ячейки

1. Лист «Факторы»
1.1. Количество отказов КЛ за предшествующий год
Значение фактора
Ручное заполнение (выбор из выпадающего
списка)
Оценка влияния
Автоматическое заполнение в соответствии с
выбранным значением ячейки «Оценка влияния»
1.2. Недоотпуск электроэнергии за предшествующий год
Значение фактора
Ручное заполнение (выбор из выпадающего
списка)
Оценка влияния
Автоматическое заполнение в соответствии с
выбранным значением ячейки «Оценка влияния»
1.3. Наличие потребителей стратегического назначения
Значение фактора
Ручное заполнение (выбор из выпадающего
списка)
Оценка влияния
Автоматическое заполнение в соответствии с
выбранным значением ячейки «Оценка влияния»
1.4. Наличие экономически значимых потребителей
Значение фактора
Ручное заполнение (выбор из выпадающего
списка)
Оценка влияния
Автоматическое заполнение в соответствии с
выбранным значением ячейки «Оценка влияния»
1.5. Наличие социально значимых потребителей
Значение фактора
Ручное заполнение (выбор из выпадающего
списка)
Оценка влияния
Автоматическое заполнение в соответствии с выбранным значением ячейки «Оценка влияния»
1.6. Количество жалоб потребителей за предшествующий год
Значение фактора
Ручное заполнение (выбор из выпадающего
списка)
Оценка влияния
Автоматическое заполнение в соответствии с
выбранным значением ячейки «Оценка влияния»
1.7. Значимость объекта по напряжению
Значение фактора
Ручное заполнение (выбор из выпадающего
списка)
Оценка влияния
Автоматическое заполнение в соответствии с
выбранным значением ячейки «Оценка влияния»
1.8. Значимость объекта по назначению
Значение фактора
Ручное заполнение (выбор из выпадающего
списка)
Оценка влияния
Автоматическое заполнение в соответствии с
выбранным значением ячейки «Оценка влияния»
1.9. Значимость объекта по расположению
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Наименование ячейки
Значение фактора

Код ячейки
Ручное заполнение (выбор из выпадающего
списка)
Оценка влияния
Автоматическое заполнение в соответствии с
выбранным значением ячейки «Оценка влияния»
1.10. Местонахождение в условиях негативной внешней среды
Значение фактора
Ручное заполнение (выбор из выпадающего
списка)
Оценка влияния
Автоматическое заполнение в соответствии с
выбранным значением ячейки «Оценка влияния»
2. Лист «Дефекты»
Критичность отклонения выявленного дефекта
Ручное заполнение (выбор из выпадающего
списка)
3. Результаты расчета
ИТС инженерных сооружений
=(Дефекты!$D$3*Дефекты!F3+Дефекты!$D$4*
Дефекты!F4+Дефекты!$D$5*Дефекты!F5+
Дефекты!$D$6*Дефекты!F6)
ИТС силового кабеля
=(Дефекты!$D$8*Дефекты!F8+Дефекты!$D$9*
Дефекты!F9+Дефекты!$D$10*Дефекты!F10+
Дефекты!$D$11*Дефекты!F11+Дефекты!$D$12*
Дефекты!F12+Дефекты!$D$13*Дефекты!F13+
Дефекты!$D$14*Дефекты!F14+Дефекты!$D$15*
Дефекты!F15+Дефекты!$D$16*Дефекты!F16+
Дефекты!$D$17*Дефекты!F17+Дефекты!$D$18*
Дефекты!F18+Дефекты!$D$19*Дефекты!F19)
ИТС муфты
=(Дефекты!$D$20*Дефекты!F20+Дефекты!$D$21*
Дефекты!F21+Дефекты!$D$22*Дефекты!F22+
Дефекты!$D$23*Дефекты!F23+Дефекты!$D$24*
Дефекты!F24+Дефекты!$D$25*Дефекты!F25+
Дефекты!$D$26*Дефекты!F26+Дефекты!$D$27*
Дефекты!F27)
ИТС КЛ
=((B2*Дефекты!$B$3+'Результаты
расчета'!B3*Дефекты!$B$8+'Результаты
расчета'!B4*Дефекты!$B$20)*100)/3
ИТС КЛ с учетом факторов
=B5*Факторы!C4*Факторы!E4*Факторы!G4*
Факторы!I4*Факторы!K4*Факторы!M4*
Факторы!O4*Факторы!Q4*Факторы!S4*
Факторы!U4
Вид технического воздействия
=ВПР($B$6;Лист4!$A:$C;2)
Автоматическое заполнение в соответствии со
значением ячейки «ИТС КЛ с учетом факторов»
Стоимость
=ВПР(B5;Лист4!$A:$C;3)
Автоматическое заполнение в соответствии со
значением ячейки «Вид технического
воздействия»
Стоит также отметить, что полученные результаты видов технических воздействий являются рекомендательными и в реальной практике могут быть уточнены с учетом экспертного мнения эксплуатационного персона и наличия дополнительных факторов, различных от местных условий эксплуатации.
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Полученные результаты расчета состава видов технических воздействий по методу, учитывающему фактическое состояние, имеет большую обоснованность к проведению, так как учитывают наличие критичных дефектов КЛ и используют их в качестве основного базиса. При этом, итоговая стоимостная оценка, полученная при данном расчете, составляет меньшее значение, чем при формировании аналогичного состава воздействий по методу планово-предупредительных работ. Таким образом,
подтверждается утверждение, что при использовании подхода по планово-предупредительным работам возможны необоснованные затраты на обслуживание оборудования.
Кроме того, расчетная модель позволяет отслеживать изменение технического состояния КЛ и
позволяет накапливать историю по выявленным дефекты. Таким образом осуществляется накопление
статистической информации в формате, пригодном для должного анализа, которой позволит разработать комплекс мер, направленный на предотвращение повторного появления критичных дефектов.
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УДК 330

КРИТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ И СПОСОБЫ ИХ МОНИТОРИНГА
Армянинов Артем Валерьевич
Магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: надежность работы систем электроснабжения зависит от технического состояния КЛ. Выход из строя КЛ чреват возникновением аварийных ситуаций, а, следовательно, высоким экономическим ущербом. После монтажа и во время эксплуатации КЛ подвергают различным испытаниям, с помощью которых выявляются дефекты элементов КЛ.
Ключевые слова: кабельные линии, дефекты, мониторинг, техническое состояние, надежность эксплуатации
CRITICAL DEFECTS OF CABLE LINES AND METHODS OF THEIR MONITORING
Armyaninov Artem Valerievich
Abstract: Reliable operation of power supply systems is determined by the technical condition of CL. Failure
of CR is accompanied by the creation of emergency situations, and, consequently, high economic damage.
Immediately after installation and during operation, CL is subjected to various tests, with the help of which defects of CR elements are determined.
Key words: cable lines, defects, monitoring, technical condition, operational reliability
Наиболее распространенными причинами аварийных ситуаций оборудования во время эксплуатации являются неисправности в кабельных линиях (далее КЛ), и составляют около 63%, неисправности электродвигателей различных классов напряжения – 24%. Также возникают дефекты в трансформаторах (около 8%) и прочие виды неисправностей, не связанные с вышеперечисленными (5%).
С целью проведения оценки технического состояния КЛ необходимо использование методов мониторинга, позволяющие классифицировать КЛ по их остаточному ресурсу и создавать алгоритм постепенной замены изношенных кабелей. Следовательно, данные методы мониторинга позволят повысить срок службы КЛ сверх установленных сроков.
Переход на систему мониторинга и ремонта силовых КЛ по их техническому состоянию способствует значительному экономическому эффекту, так как подразумевает снижение количества аварий
на КЛ и, соответственно, затрат на их устранение.
Задачей расчета индекса технического состояния КЛ является дальнейшее формирование состава технических воздействий на КЛ, следовательно, оптимизация текущих методов мониторинга заключается в унификации сроков их применения. В таблице 1 приведено сопоставление методов мониторинга, которые определяют критичные дефекты элементов КЛ. Наличие данных дефектов влияет на
техническое состояние КЛ и в соответствии с методом проведения расчета индекса технического состояния КЛ используются при расчетах.
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Таблица 1
Сопоставлению методов мониторинга к критическим дефектам элементов КЛ
Элемент КЛ

Инженерные сооружения

Вид дефекта
Отсутствует защита кабеля (металлические уголки, защищающие кабель на опоре от механических повреждений,
повреждены)
Коррозионные процессы на кабельных стойках, полках, контуре заземления
Сквозная коррозия корпуса яка
Неработоспособность анодного заземлителя

Силовой кабель

Повреждения, обусловленные прокладкой или другими строительными
работами
Сечение или марка не соответствует
проекту или требованиям ПУЭ
Вспучивание в виде спирали
Нарушение внешней оболочки
вследствие воздействия внешних
механических факторов
Разрушение внешнего защитного
слоя силового кабеля
Наличие сквозных порывов, задир и
трещин в шланговом покрытие
Возникновение естественной химической коррозии, вследствие влияния
реагентов в почве
Запредельное число соединительных
муфт
Старение изоляции
Возникновение обрыва одной или
нескольких жил кабеля
Заплывающий пробой
Несоответствие требованием

Муфты

Наличие повреждения корпуса муфты, течь кабельной массы и т.п.
Сколы в изоляции
Некачественная пайка свинцового
корпуса
Потеки масла на маслоподпитывающих трубках
Наличие трещин на эпоксидных концевых заделках найритовых трубок
Содержания газов в масле выше
нормы
Поры и свищи
Герметизация КЛ не соответствует
нормам

Метод мониторинга
Обходы и осмотры
Контроль характеристик коррозии
грунта и расчет возможного снижения
сечения из за коррозии
Контроль наличия блуждающих токов
Контроль блуждающих постоянных
токов индукционными средствами
мониторинга
Обходы и осмотры

Метод бегущей волны

Метод частичных разрядов

Метод импульсного тока
Испытания изоляции кабельных линий повышенным переменным
напряжением
Испытание изоляции повышенным
выпрямленным напряжением
Испытание изоляции напряжением
сверхнизкой частоты

Обходы и осмотры

Испытание на механическую прочность
Испытание стопорного устройства на
герметичность
Испытание на герметичность
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Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что осуществление приведенных методов мониторинга позволяет определить критичные дефекты для соответствующего элемента КЛ, и достаточны к
применению для перехода к формированию состава воздействий с учетом фактического технического
состояния.
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Аннотация. Важное значение для обеспечения безопасности движения имеет совершенствование дорожных условий. В особенности это относится к тем участкам дорог, на которых движение сопровождается выполнением различным маневров. В данной научной статье дорожно-транспортная ситуация
рассматривается как вероятностное состояние процесса дорожного движения. Оценка ситуации производится с учетом необходимости обеспечения в процессе движения таких условий, при которых
маневр выполняется удобным и безопасным образом.
Ключевые слова. Автомобили, дорога, дорожное движение, безопасность дорожного движения,
дорожно-транспортная ситуация, маневр, пересечения дорог, съезды, проезжая часть, автомобильный поток, вероятность ситуации, плотность вероятностей, интервал в потоке.
EVALUATION OF ROAD-TRAFFIC COLLISION UNDER MANEUVER
Tulenov Aidarali,
Ussipbayev Ussen,
Pernebekov Saken,
Akmadov Shamukhammet,
Kurmanbek Balzhan
Abstract. Improving road conditions is important to ensure traffic safety. This applies in particular to those
roads sections where traffic takes place with different maneuvers. In this scientific article, the traffic situation is
considered as a probabilistic state of the road traffic process. Evaluation of the situation is made with the need
to ensure such conditions under which the maneuver is done in a suitable and safe way in the course of traffic.
Key words. Cars, road, traffic, road safety, traffic situation, maneuver, road intersections, ramps, roadway,
traffic flow, probability of the situation, probability density, interval in the flow.
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Дорожное движение можно рассматривать как совокупность взаимодействующих автомобильных
потоков или автомобильных и пешеходных потоков. Режим движения каждого автомобиля зависит от
индивидуальных особенностей водителя, его психофизиологического состояния, мотива и цели поездки, качества автомобиля и от множества различных дорожных факторов. В этой связи режимы
движения отдельных автомобилей различны, а характеристики режимов движения представляют собой случайные величины, например: интенсивность, состав, скорость движения, интервал в потоке.
Вследствие этого движение автомобилей по дороге следует рассматривать как вероятностный процесс [1, с. 24].
Местом выполнения маневра служат пересечения дорог, примыкания, съезды, пешеходные
переходы или в общем случае, поперечник проезжей части, на который в случайные моменты времени поступают автомобили главной дороги и маневрирующий объект (автомобиль или пешеход). Термин «главная дорога» применяется для обозначения дороги, автомобильный поток которой является
помехой для выполнения маневра.
Виды одиночных маневров, выполняемых с пересечением одного автомобильного потока,
различны. Однако, несмотря на их разнообразие, выполнение маневров требует соблюдение одного и
того же основного условия – обеспечения безопасности движения [2, с. 63]. Рассмотрим такую дорожно-транспортную ситуацию, в которой маневр выполняется без угрозы для безопасности движения.
Считается, что безопасность маневра обеспечена и он может быть реализован, если заявка на
маневр приходится на любой из длинных θ > θ0 интервалов в автомобильном потоке (см. рисунок).

Рис.1. Схема попадания заявки на маневр в длинный интервал
Вероятность заявки на маневр в длинный интервал такой ситуации равна [3, с. 65]:
Р Д  Р   0  



 f  d ,
0

(1)

где f   - плотность вероятностей интервалов в потоке; θ0 - интервал в потоке, необходимый для удобного и безопасного выполнения маневра продолжительностью Т, с.
Однако, при этом не учитываются два обстоятельства.
Во-первых, попадание заявки в интервал θ > θ0 ещё не гарантирует выполнения маневра безопасносным образом. Дело в том, что заявка может случайно нападать на любую часть длинного интервала.
Так, если заявка приходится на конец интервала (точка А2 на рисунке), т.е. на отрезок θ0, то выполеннию маневра угрожает близость автомобиля, замыкающего интервал. В этом случае, хотя заявка и находится в длинном интервале, однако, безопасность выполнения маневра не обеспечена.
Необходимым достаточным условием является попадание заявки на начало (точка А1) длинного интервала (т.е. на часть его равную θ – θ0).
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Вероятность возникновения указанной дорожно-транспортной ситуации обозначим через  0 .
Во-вторых, не учитывается и то обстоятельство, что в тех интервалах, на которые попадает
заявка (точка А как таковая), отрезки времени имеют иную плотность f    вероятностей, чем в
остальных интервалах.

Теперь, принимая во внимание сказанное, найдем Р ДН
 - вероятность того, что тот или иной
рассматриваемый маневр попадает на любой длинный интервал (из всех интервалов в потоке) и выполняется в самых благоприятных для этого обстоятельствах, т.е. без какой-либо задержки и безопасным образом. При этом будет найдены и  0 – вероятность возникновения указанной ситуации.
Отметим, что здесь и в дальнейшем любой символ со звездочкой означает рассмотрение ситуаций, связанных только с такими интервалами, на которые попала заявка на маневр.
Самая благоприятная ситуация для маневра возникает при совпадении следующих случайных
событий.
Заявка попадает на начало длинного интервала (условная вероятность чего равна  0 ). Это событие наступает только при условии, что данный интервал принадлежит к числу тех, на которые попадают заявки на маневр (условия вероятность чего равна Р Д ).
В свою очередь, это событие имеет место при условии, что случайный интервал из всей совокупности интервалов в потоке есть длинный, т.е. θ > θ0 (безусловная вероятность чего равна Р Д ).
Для указанных зависимых событий искомая вероятность имеет вид:

(2)
   0 РД РД ,
p ДН
Найдем выражения для первого и второго множителей в правой части этого равенства. Из
теории автомобильных потоков известно, что

f    



f   ,
(3)
m
где m- средний интервал в потоке с часовой интенсивностью движения n автомобилей.
3600
m
c.
n
Так как маневры без задержки при обеспеченной безопасности движения могут выполняться
только в длинных интервалах  Д   0 , то зная определения вероятности  0 их следует рассматривать как статистический материал. Очевидно, что плотность вероятности для таких интервалов потока равна
f   
f1   
 0     
,
(4)

1  P    0 
0

P     0    f  d .

(5)

0

Математическое ожидание длинного интервала равно


 f  d

2



 Д  f1  d 
0

0



f  d

.

(6)

0

На этом интервале вероятность попадания объекта, нуждающегося в выполнении маневра,
распределена равномерно, т.е. с плотностью:
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(7)



Тогда вероятность  0 того, что в дорожно-транспортной ситуации обеспечивается безопасность
маневра, равна

  P 0  x     0  

0


Д

 Д  0

 f x dx


(8)

0

или после интегрирования получаем, что

 0  1 

0
;  Д   0  .

Д

(9)

Находим также вероятность

Д

p 





0





1
1 0
f  d     f  d  1   f  d ,
m 0
m0


(10)


а следовательно, и вероятность p ДН
 . Ясно, что она меньше чем вероятность РД .

Из рассмотрения выражения для  0 видно, каким путем и насколько можно улучшить дорожно-транспортную ситуацию с позиций безопасности движения. Любой маневр целесообразно выполнять быстро, поскольку ускорение выполнения маневра ведет к уменьшению величины θ0 и это же
вызывает увеличение  Д . Таким образом, значение вероятности  0 быстро возрастает, хотя интенсивность автомобильного движения на дороге остается прежней.
При этом, соответственно, улучшаются и условия для немедленной реализации маневра, о

чем свидетельствует увеличение вероятности p ДН
 . На ее примере показана целесообразность
учета тех двух обстоятельств, о которых говорилось выше. Учет их дает дополнительную ценную
информацию о дорожном движении.

Здесь следует понимать, что вероятность p ДН
 вычислена применительно к любому из
длинных интервалов, относящихся ко всей совокупности интервалов в автомобильном потоке. Между тем, для оценки условий выполнения маневра следует рассматривать другую совокупность, состоящую только из тех интервалов, на которые попадает заявки на маневр.
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Аннотация: В статье рассмотрены принципы построения математических моделей искуственных
нейронных сетей и различные области их применения. Основное внимание уделяется области обработки аудиосигналов и потенциалу использования алгоритмов машинного обучения в данной сфере.
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NEURAL NETWORKS AND THEIR APPLICATION IN AUDIO SIGNAL PROCESSING
Maryina Vitalia Vladimirovna
Abstract: The article discusses the principles of constructing mathematical models of artificial neural networks
and various areas of their application. The focus is on the area of audio signal processing and the potential
use of machine learning algorithms in this area.
Key words: neural networks, algorithms, machine learning, audio signal processing
Машинное обучение постепенно меняет лицо нашего мира. Нам больше не нужно учить компьютеры, как выполнять сложные задачи, такие как распознавание изображений или перевод текста: вместо
этого мы создаем специальные системы, которые позволяют им научиться делать это самостоятельно.
Самая мощная форма машинного обучения, используемая в наши дни, называется «глубокое
обучение». С ее помощью возможно построить сложную математическую структуру, называемую
нейронной сетью, основанную на огромных объемах данных.
Как правило, высказывание, что мозг человека на самом деле гораздо
более мощный, чем
компьютер – является верным, в основном потому, что человек может выполнять широкий спектр задач лучше, чем машины. Исторически одной из таких областей было восприятие, процесс, посредством
которого вещи в мире - звуки и образы - могут превращаться в концепции внутри разума. Обладание
данным умением важно для нашего собственного мозга, а также довольно полезно для компьютера.
[1, с. 2].
Давайте на минутку подумаем о том, что же именно должна делать модель для обработки визуальной информации. Основная задача восприятия заключается в том, чтобы взять изображение и сказать: «Это рыба», что является простейшей задачей для человеческого мозга. Но для компьютера это
было невыполнимым заданием всего несколько лет назад. Классическая вычислительная парадигма
для этой задачи категорически не подходит. Таким образом, то действие, что происходит между пикселями, процесс, происходящий между обработкой изображения рыбы и словом «рыба», по сути представляет собой набор нейронов, связанных друг с другом определенным образом. Такая нейронная
сеть может быть биологической, и находиться внутри нашей зрительной коры, однако в настоящее
время существует и альтернатива – мы начинаем моделировать такие нейронные сети на компьютере.
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Итак, пиксели, которые мы можем рассматривать как первый слой нейронов, и именно таким образом это работает в глазу – это нейроны в сетчатке. И они поступают вперед в один слой за другим,
все эти слои связаны синапсами разного веса. Поведение этой сети характеризуется свойствами всех
этих синапсов. Они характеризуют вычислительные свойства, присущие этой сети. И в конце концов у
нас появляется нейрон или небольшая группа нейронов, которая загораются, обозначая получение
сигнала «рыба».
Конечно, научить нейронную сеть распознавать рыбу или любой другой объект на изображении –
крайне непростая задача. Она может быть решена точно таким же образом, которым в детстве мы
производили свое собственное обучение – с помощью длинной цепочки итераций – мы видим много,
много изображений в детстве, и взрослые нам говорят: «Это рыба; а это не рыба». И со временем, через итерацию, эти нейронные связи у нас закрепляются.
В нейронных сетях наиболее популярными и широко распространенными алгоритмами являются
градиентный спуск и алгоритм обратного распространения ошибки.
Градиентный спуск – это самый простой алгоритм обучения, используемый в случае контролируемой модели обучения. В случае, если фактический результат отличается от целевого, обнаруживается разница или ошибка. Алгоритм градиентного спуска изменяет вес сети таким образом, чтобы минимизировать эту ошибку.
Обратное распространение – это расширение градиентного правила дельта-обучения. Здесь, после обнаружения ошибки (разницы между желаемым и целевым конечным результатом), ошибка распространяется обратно от выходного слоя к входному слою через скрытый слой. Данный алгоритм
обычно используется в случае многослойной нейронной сети.
Нейронные сети уже сегодня имеют достаточно широкий спектр применения. Всего несколько
основных областей:
Распознавание символов - концепт распознавания символов стал очень важным, так как небольшие портативные устройства, такие как Palm Pilot, становятся все более популярными. Нейронные сети
могут использоваться для распознавания рукописных символов.
Сжатие изображений. Нейронные сети могут одновременно получать и обрабатывать огромное
количество информации, что делает их весьма полезными для сжатия изображений. С ростом Интернета и, как следствие, ростом числа людей, которые используют много изображений на своих сайтах,
использование нейронных сетей для сжатия изображений может оказаться стоящей идеей.
Музыка – даже такая сложная вещь, как сочинение музыки – задача, подвластная хорошо обученной нейронной сети. Если для обучения достаточно входных данных, нейронные сети могут даже
имитировать произведения конкретного человека-композитора.
Обработка аудиосигналов является довольно сложной областью по большому количеству причин. Одна из них – необходимость в адекватном представлении входящих данных. Одним из наиболее
изящных решений является использование партитур, что дало бы возможность получить доступ к логичному и ясному описанию данных, однако этот формат зачастую бывает недоступным. Музыка в
формате MIDI также могла бы быть использована по аналогичным причинам, но некоторые данные
теряются при преобразовании в MIDI из любого другого формата, если музыка не была написана с учетом стандартов MIDI, что встречается редко. Цифровые аудиоформаты, такие как WAV, mp3 и ogg, используются, когда само аудио является частью анализа. Форматы с потерями, такие как mp3 и ogg, хороши для человеческого уха, но могут упускать важные данные для изучения. Кроме того, некоторые
кодировки создают артефакты, которые могут вводить в заблуждение автоматический анализатор.
Для дальнейшей работы с входными данными необходимо разделить его на сегменты – и это
работа для дискретного преобразования Фурье. Фурье-анализ – это, по сути, способ представления
функции в виде суммы периодических компонентов и восстановления функции из этих компонентов.
Когда и функция, и ее преобразование Фурье заменяются дискретизированными аналогами, это называется дискретным преобразованием Фурье (ДПФ). После разбивки на сегменты необходимо определить, какой именно сегмент интересует исследователя. В зависимости от задачи, это может быть определенная высота звука, последовательность или даже тембр. Выделенные показатели могут быть исwww.naukaip.ru
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пользованы для классификации.
Классификация аудио является фундаментальной проблемой в области обработки аудио. По сути, задача состоит в том, чтобы извлечь некоторые маркеры из аудио, а затем определить, к какому
классу принадлежит аудио. Многие полезные приложения, относящиеся к аудио классификации, уже
разработаны и исполняют свои функции - такие как жанровая классификация, распознавание инструмента и идентификация исполнителя.
Благодаря Интернету у нас теперь есть миллионы песен, которые мы можем слушать в любое
время. Системы музыкальных рекомендаций помогают справиться с этой информационной перегрузкой, автоматически рекомендуя новую музыку слушателям. Контент-провайдеры, такие как Spotify и
Saavn, разработали очень сложные механизмы рекомендации музыки. [2, с. 1].Эти модели используют
прошлую историю прослушивания пользователя среди многих других функций для создания настраиваемых списков рекомендаций. Традиционно, Spotify полагался в основном на совместную фильтрацию для создания своих рекомендаций. Идея совместной фильтрации заключается в определении
предпочтений пользователей, исходя из исторических данных об использовании. Например, если два
пользователя слушают в основном один и тот же набор песен, их вкусы, вероятно, схожи. И наоборот,
если две песни слушаются одной и той же группой пользователей, они, вероятно, звучат одинаково.
Такую информацию можно использовать для выработки рекомендаций. Подходы чистой совместной
фильтрации не используют какую-либо информацию о рекомендованных элементах, за исключением
моделей потребления, связанных с ними: они не зависят от содержимого. Это делает эти подходы широко применимыми: один и тот же тип модели может использоваться, например, для рекомендации
книг, фильмов или музыки. К сожалению, это также оказывается их самым большим недостатком. Из-за
их зависимости от данных об использовании популярные элементы будет гораздо проще рекомендовать, чем непопулярные, поскольку про них доступно больше данных об использовании. Это может
сделать рекомендации скучными и предсказуемыми.
Именно поэтому применение нейронных сетей для анализа самого контента действительно может оказаться более привлекательным подходом. Для базового анализа может подойти глубокая
нейронная сеть, состоящая всего из двух сверточных слоев и двух полностью связанных слоев, однако
при наличии большего датасета имеет смысл добавлять дополнительные скрытые слои, что позволит
добиться более точных предсказаний.
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Аннотация: В данной работе проведен анализ существующих исследований в области изучения механизма разрушения твердых частиц применительно к дорожно-строительным материалам. Установлено, что принято рассматривать четыре основных способа механического воздействия на материал:
раздавливание, раскалывание, истиранив и удар. Способ разрушения выбирается в зависимости от
физико-механических свойств измельчаемого материала и от крупности его частиц. Различают твердые (прочные) материалы и менее твердые, мягкие, вязкие и хрупкие.
Ключевые слова: разрушение твердых частиц, коэффициент пропорциональности, показатель степени измельчения.
ANALYSIS OF RESEARCH IN THE FIELD OF STUDYING THE MECHANISM OF DESTRUCTION OF
SOLID PARTICLES
Buglak Ivan Alexandrovich,
Ivanov Denis Evgenevich
Abstract: In this paper, an analysis of existing studies in the study of the mechanism of destruction of solid
particles in relation to road-building materials is carried out. It has been established that it is customary to consider four basic methods of mechanical action on a material: crushing, splitting, abrading, and impact. The
method of destruction is chosen depending on the physicomechanical properties of the material being crushed
and on the size of its particles. There are hard (durable) materials and less hard, soft, viscous and brittle.
Key words: destruction of solid particles, the proportionality coefficient, the degree of grinding.
При разрушении твердых материалов наиболее распространеными являются механические методы воздействия на материал, так как с помощью их можно обеспечить необходимую крупность готового продукта и его форму. Поэтому механические методы так отличаются своим многообразием и сочетанием способов разрушения. Это в свою очередь привело к многообразию конструкций измельчительного оборудования, которые собственно и отражают механические способы разрушения частиц
материала [3, 4]. Последовательно можно проследить использование того или иного способа в каждом
измельчительном оборудовании. Наиболее часто используют различные способы разрушения в одном
измельчительном оборудовании. Например, в конусной дробилке производитсяя раздавливание материала с истиранием о боковые поверхности конусов, в шаровой мельнице происходит удар с истиранием [4,9].
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Частицы материала разрушаются в результате перехода внешних усилий за пределы прочности
(предел временного сопротивления) материала. Широко используются способы измельчения, основанные на образовании в частицах остаточной деформации путем раздавливания [4], когда разрушение
происходит вследствие перехода напряжений за пределы прочности материала на сжатие; раскалывания при переходе напряжений за пределы прочности материала на растяжение; излома при переходе
напряжений за пределы прочности материала на изгиб; среза в сочетании с изломом при переходе за
пределы прочности материала на изгиб и сдвиг; истирания при переходе касательных напряжений за
пределы прочности на сдвиг; удара или динамического воздействия, при этом разновидности упругих
деформации здесь остаются теми же (сжатие, растяжение, изгиб, сдвиг) и разрушение происходит при
переходе напряжений за пределы прочности материала на сжатие, растяжение, изгиб и сдвиг.
Большинство исследователей в области измельчения материалов [9,10] утверждают, что раскалывание, излом и сдвиг в сочетании с изломом имеют одинаковую природу и при этом относительная
прочность пород на сдвиг и изгиб имеет одинаковый порядок (см. табл. 1). Тогда для упрощения исследований понимают под перечисленными способами один - раскалывание.
Таблица 1
Относительная прочность пород при различных видах напряжений в %%
Сжатие
Сдвиг
Изгиб
Растяжение
Граниты
100
9
8
2–4
Песчаники
100
10–12
6–20
2–5
Известняки
100
15
8–10
4–10
Таким образом, принято рассматривать четыре основных способа механического воздействия
на материал: раздавливание, раскалывание, истиранив и удар.
Вид способа разрушения выбирается в зависимости от физико-механических свойств измельчаемого материала и от крупности его частиц. Различают твердые (прочные) материалы и менее твердые, мягкие, вязкие и хрупкие. Способность материала к измельчению [4, 6] может быть определена
как реакция материала на механические воздействия. Способность противостоять разрушению зависит
также от наличия трещин в частицах материала, от структуры материала и формы частиц. Трещиноватость уменьшает сопротивление частиц разрушению. Наибольшее сопротивление оказывают материалы таким видам нагружения, как раздавливанию и истиранию, меньшее - изгибу и наименьшее растяжению (см. табл. 1).
Необходимые для разрушения частиц материала усилия развиваются в оборудовании, конструкция которого обеспечивает осуществление определенного способа разрушения. В условиях непрерывного процесса, вследствие неупорядоченности частиц в рабочем пространстве измельчителя наблюдаются все указанные способы разрушения, но всегда превалирует тот способ, для осуществления
которого предназначено данное оборудование.
В современной практике, на основании требуемого конструктивного исполнения оборудования, а
также в целях предотвращения излишнего измельчения материала, применяется оборудование, реализующее главным образом способы раздавливания и удара при дополнительных истирающих и изгибающих воздействиях на измельчаемый материал [2, 4].
Крупное, среднее и мелкое дробление твердых (прочных) и хрупких материалов целесообразно
производить раздавливанием [4]. Твердые и вязкие материалы выгоднее подвергать измельчению
раздавливанием и истиранием. Крупное дробление мягких и хрупких материалов целесообразно производить раскалыванием (излом, срез), а среднее и мелкое - ударом. Среднее и мелкое измельчение
производят ударом с истирающими и изгибающими воздействиями. Тонкое измельчение производят
путем удара с последующим истиранием. Сверхтонкое измельчение за счет высокоскоростного удара
с истиранием [5, 6].
Определенному размеру частиц исходного и конечного материала соответствует стадия дробления или измельчения. Пределы прочности частиц, которые получены в результате дробления, значиV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно ниже пределов прочности частиц, которые получены путем тонкого измельчения (см. табл. 2).
Поэтому можно отметить, что предел прочности материала не является физической константой и может изменяться в интервале 3-4 порядков [1, 2] в зависимости от конструкции, размеров и других показателей помольного оборудования и способов механического разрушения, реализованных в этом оборудовании.
На основании табл. 1 и табл. 2 можно предположить, что конструкция помольного оборудования,
в котором будут доминировать изгибающие и растягивающие воздействия, обеспечит измельчание
(дробление) материала с меньшими энергетическими затратами по сравнению с конструкцией, реализующей, например, способы раздавливания и истирания при одинаковых размерах исходного и конечного материала.
На основании табл. 2 изменение предела прочности материала в зависимости от степени измельчения (дробления), а равно как и от способов разрушения, исключает возможность существования
законов измельчения, в которых указывается на постоянство предела прочности материала [1, 2, 11].

Номер
стадии
1
2
3
4
5

Распределение прочностей измельчаемого материала
Наименование стадии
Степень измельчения i
Грубое дробление
Дробление
Измельчение
Тонкое измельчение
Сверхтонкое измельчение

0–1
1–10
10–100
100–1000
1000

Таблица 2
Относительная
прочность %
1
0,1
0,01
0,001
0,001

Многие исследователи А. Таггарт, А. Гриффитс, Ф. Бонд, Е. Рей, Л. Нитер [13, 14, 16, 17] дали
свои варианты описания механизмов разрушения твердых частиц. В процессе изучения явлений дробления совершенствовались методы анализа механизма разрушения и способы измерения разрушающих силовых факторов. Теоретической основой изучения механизма разрушения явился известный в
механике принцип минимальной энергии, по которому равновесное состояние деформированного тела
соответствует минимуму потенциальной энергии системы. Это положение было рассмотрено в 1921
году А. Гриффитсом и развито рядом других исследователей [7, 8, 12, 15, 18].
Каждой частице материала присуща форма с выступающими частями. При приложении усилии
сжатия выступающие части А частицы (см. рис.1) первыми воспринимают предельные нагрузки. С
нарастанием усилий выступающие части дробятся на мелкие частицы, образуя конус разрушения и
новую поверхность на теле частицы, с помощью которых обеспечивается устойчивое положение частицы относительно рабочего органа и вероятность захвата ее рабочим органом для дальнейшего разрушения. Усилия сжатия продолжают расти, частица, с обнаженными поверхностями сжимается, при
ударе возможно образование одной поверхности от воздействия рабочего органа, деформируется и в
ней возникают напряжения. При сжатии в толще частицы из микродефектов в результате возникновения поперечных растягивающих напряжений, создающих предельные нагрузки, образуется трещина,
размеры которой с течением времени увеличиваются. Рост усилий сжатия и вновь образованная поверхность приводит к концентрации напряжений и в других местах, что сопровождается появлением
дополнительных трещин. Наиболее благоприятные условия для образования трещин создаются в поверхностных слоях в местах соприкосновения разрушаемой частицы с рабочим органом, т.е. на вновь
образованной поверхности, где возникают наибольшие напряжения.
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Рис. 1. Механизм разрушения твердых тел в дробилке
На вновь образованной поверхности, полученной в результате воздействия рабочего органа сосредотачивается основное число трещин, причем по вновь образованным поверхностям происходит
ориентация частицы относительно рабочего органа дробилки и взаимодействующих с ней частиц [15].
Предел упругости хрупкого материала находится в практически равном соотношении с пределом
его прочности и до образования первой трещины энергия удара, разрушающая частицу, накапливается
в виде энергии упругих напряжений. В некоторых измельчительных устройствах сила воздействия прилагается мгновенно и трещина возникает до того, как в частице установится равновесное распределение энергии. Тогда для разрушения частицы требуется - меньшее количество энергии. Энергия, образовавшая первую трещину, которая как правило направлена вдоль поверхности срастания кристаллов,
будет являться энергией, затрачиваемой на измельчение. А работа, затрачиваемая на измельчение
частицы пропорциональна работе по образованию первой трещины [14].
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Эта пропорциональность экспериментально доказана Л.Питером, который, исследуя механизм
разрушения твердых частиц, проводил динамические испытания кварца [16]. Первые удары шара разрушают большое число кварца, при последующих ударах количество частиц уменьшается, т.к. энергии
разрушения недостаточно для достижения критической величины напряжений, в последующих ударах
энергия теряется без образования поверхности.
По теории разрушения твердых тел Каре и Стерманда [15] энергия, не образовавшая новую поверхность, распределяется на поверхностном слое частицы и преобразуется в тепло. Это теоретически
подтверждается в том случае, когда разрушающее усилие действует в поперечном направлении относительно слоя частицы или поверхности срастания кристаллов, энергия концентрируется вблизи точек
контакта. После разрушения частицы энергия высвобождается в виде тепла.
При незначительном количестве, а у небольших частиц материала отсутствия трещин измельчение становится очень трудоемко. В этом случае для разрушения материала необходимо преодолеть
молекулярное притяжение, имеющее величину порядка 103 - 154 МПа.
Однако частицу материала нельзя разрушить до бесконечно малой величины. Существует минимальный размер, начиная, с которого нельзя больше ожидать эффекта измельчение даже при сравнительно больших затратах энергии [18].
Кроме вновь образованной поверхности, которую принимают основной в механизме разрушения
твердых частиц, необходимо также принимать во внимание размер измельчаемой частицы. Обычно
упрощают форму частицы до сферической в виду ее малости. Разрушающее усилие возрастает с
уменьшением размера частицы в силу снижения вероятности неоднородностей и количества трещинообразований на поверхности частицы.
Таким образом, разрушение частицы происходит в две фазы. В первой возникает упругая деформация и образование контактных зон. Во второй - разрушение этой частицы материала. На расход
энергии при разрушении значительно влияет крупность исходного материала и проявление пластических деформаций. Минимум затрат обеспечивается, когда упругая деформация, предельная для зерна
заданного минимального размера, распространяется со скоростью превышающей скорость образования отдельных трещин в объеме разрушаемой частицы, до момента массового образования трещин в
элементарных объемах равным объемам частиц заданной крупности, т.е. при высоких скоростях
нагружения [17].
Между механизмом разрушения частиц и затрачиваемой при этом энергии существует тесная
связь. Минимум энергии указывает на правильность выбранных способов разрушения применительно к
данному материалу и протекающего при этом механизма разрушения в помольном оборудовании. Основной задачей при дроблении и измельчении материалов является установление связи между затрачиваемой энергией и характеристиками крупности материала.
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Аннотация: В данной статье представлены основные понятия корпоративной социальной
ответственности, рассмотрены концепции устойчивого развития государств, в частности программа
«Цели устойчивого развития (ЦУР)».
Основное внимание было обращено на информационную базу данных о корпоративных нефинансовых
отчетах, а также рассмотрены успешные деловые практики в области корпоративной социальной
ответственности (КСО) крупных компаний и выявлены лидеры среди них. Также в статье речь идет о
корпоративной благотворительности, которая по-прежнему остается одной из важнейших форм
корпоративной социальной ответственности.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО), благотворительность,
социальная хартия РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), лидеры,
социальные проблемы, бизнес, устойчивое развитие.
PARTICIPATION OF MAJOR COMPANIES IN THE SOCIAL LIFE OF SOCIETY
Mayorova Yulia,
Kuznetsova Anna
Annotation:This article presents the basic concepts of corporate social responsibility, the concept of
sustainable development of States, in particular the program «sustainable development Goals».
The main attention was paid to the information database on corporate non-financial reports, as well as
successful business practices in the field of large companies and identified leaders among them. The article
also deals with corporate philanthropy, which remains one of the most important forms of corporate social
responsibility.
Keywords: corporate social responsibility (CSR), charity, social Charter of the Russian Federation, RSPP,
leaders, social problems, business, sustainable development.
В современном мире складываются такие условия, когда социальная ответственность и
устойчивое развитие становятся реальным фактором конкурентоспособности на мировых рынках. Под
социальной ответственностью бизнеса понимается благотворительность, корпоративная социальная
ответственность, спонсорство. Другими словами социальная ответственность бизнеса –
ответственность тех, кто принимает бизнес-решения, перед теми, на кого эти решения влияют.
Устойчивое социально-экономическое развитие общества, грамотное использование природных
ресурсов, повышение качества условий для жизни – все это важные аспекты социальной
ответственности.
Получателями социальной поддержки могут быть организации абсолютно разных видов и типов
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– благотворительные, неправительственные, некоммерческие организации (НКО), объединения
Третьего сектора, гражданского общества и другие. Способы поддержки таких организаций также могут
приобретать различные формы – от однократных пожертвований до долгосрочных партнерств с
различными объединениями.
В современной научной литературе приведена следующая классификация участия бизнеса в
социальной сфере:
1. Традиционная благотворительность – передача денежных и любых других ресурсов на
безвозмездной или льготной основе с целью решения общественно значимых задач.
2. Систематическая благотворительность – попытка предприятий увязать благотворительную
деятельность с собственными стратегическими целями.
3. Благотворительность и социальное инвестирование. [1]
Сегодня понимание корпоративной социальной ответственности как ответственности компаний
за воздействие их решений и деятельности на общество является общепринятым и закреплено в
международных документах (Глобальный договор ООН, Стандарт ISO 26000), а также разделяется
российским бизнесом (Социальная хартия российского бизнеса).
В 2015 году лидеры 193 стран обсудили и одобрили программу под названием «Преобразование
нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» или «Цели
устойчивого развития (ЦУР)». Данная программа призвана помочь мировому сообществу в совместной
работе над созданием лучшего будущего. Масштаб поставленных целей предполагает необходимость
совместных усилий государства, бизнеса, общества в целом для их успешного достижения. И бизнесу в
этом отведена значительная роль, так как современные бизнес-организации – это мощный субъект
социально-экономического развития. [2]
Рассмотрим общее определение концепции устойчивого развития. Данная концепция
представляет собой процесс изменений, в котором использование природных ресурсов, направление
инвестиций, направленность научно-технического развития и развитие личности непосредственно
согласованы друг с другом и играют важную роль для удовлетворения человеческих потребностей.
Безусловно, речь идет об улучшении качества жизни людей.
Итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач
(рис.1).

Рис. 1. Цели в области устойчивого развития
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С 2014 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) составляет индексы, в основе которых лежит анализ публичной корпоративной отчетности компаний, включая годовые и
нефинансовые отчеты, анализирует отчеты компаний, входящих в ТОП-100 крупнейших компаний по
рейтингам RAEX-600 и РБК-500.
Полученные при составлении индексов результаты используются для рассмотрения успешной
деловой практики и выявления лидеров по открытости и устойчивому развитию, создание платформы
для регулярного мониторинга ситуации в этой области. Так, по итогам 2018 года лидерами по индексам
РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития» являются компании, представленные в таблице (табл.1).
Индекс «Ответственность и открытость» отражает ситуацию в сфере раскрытия корпоративной
информации по вопросам устойчивого развития и корпоративной ответственности.
«Вектор устойчивого развития» - это индекс динамики результативности деятельности компаний
в этой сфере, который оценивает направленность изменений основных социально-экономических и
экологических показателей за ряд лет.
Таблица 1
Лидеры по индексам РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития»
Индекс «Ответственность и открытость»

Индекс «Вектор устойчивого развития»

«АЛРОСА», «Газпром», «Зарубежнефть»,
«ЛУКОЙЛ», «Металлоинвест»,
«Норникель», «Роснефть», «Ростелеком», «Северсталь», СИБУР, АФК «Система», СУЭК, «Аэрофлот», ЕВРАЗ, «ЕвроХим», «Интер РАО», ММК,
МТС, НОВАТЭК, ОМК, НЛМК, Полюс, «РУСАЛ»,
РЖД, «Росатом», «Российские сети», «РусГидро»,
«Сахалин Энерджи», «Сбербанк», ТМК, «Транснефть», «ФосАгро»

«АЛРОСА», «Газпром», ЕВРАЗ, «ЕвроХим», «ИнтерРАО», ЛУКОЙЛ», «Металлоинвест», ММК,
МТС, НЛМК, «Норникель», ОМК, РЖД, «Росатом»,
«Роснефть», «Ростелеком», «РусГидро», «Сахалин Энерджи», «Сбербанк», СИБУР, АФК «Система», «Северсталь», СУЭК, «Транснефть»

Большинство компаний-лидеров по индексам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) участвуют в партнёрских проектах, реализуемых совместно с различными региональными органами власти, включая администрации регионов, центры занятости населения и другие. Некоторые проекты получают также поддержку со стороны федеральных органов власти, например,
Минэкономразвития России и Минпромторга России.
В качестве примера можно привести проекты, реализуемые компанией «Северсталь»
с привлечением средств субсидий Минэкономразвития России: создание Межрегионального информационного методического ресурсного центра (МИМРЦ), который охватывает 24 региона Российской Федерации, а также благотворительную программу «Эффективные НКО – основа развития гражданского
общества» с охватом 37 регионов Российской Федерации. [3]
Примером партнёрства ПАО ГМК «Норильский никель» с федеральными, региональными
и муниципальными властями является Программа переселения жителей города Норильска в регионы
с благоприятными климатическими условиями [4].
Компания «Металлоинвест» имеет плодотворный опыт реализации партнёрского проекта «Здоровый ребёнок» с участием региональных и муниципальных органов власти, а также различных учреждений социальной сферы в городе Старый Оскол Белгородской области.
Компания НЛМК в партнёрстве с администрацией Липецкой области в рамках проекта
по подготовке молодых спортсменов поддерживает спортивный клуб в городе Липецке. Администрация
области выплачивает заработную плату тренерскому составу, а компания содержит материальнотехническую базу спортивных объектов, финансирует проведение соревнований детско – юношеской
спортивной школы (ДЮСШ) олимпийского резерва. Объединённая металлургическая компания (ОМК)
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в 2015 г. начала реализацию программы по социальному предпринимательству «Начни своё дело»
в партнёрстве с министерством промышленности и торговли Пермского края, Пермским фондом развития предпринимательства. [5]
Партнёрские проекты позволяют существенно влиять на решение социальных проблем территории по таким направлениям, как трудоустройство молодёжи, охрана здоровья, снижение уровня социального неблагополучия (профилактика сиротства, алкоголизма и наркомании), развитие городской
инфраструктуры (строительство волоконно-оптической линии связи, обеспечение тепловой энергией
и водоснабжением, развитие жилищно – коммунальных хозяйств), развитие региональных НКО. [6]
Также большинство крупных компаний проявляют интерес к благотворительным проектам. Корпоративная благотворительность по-прежнему остается одной из важнейших форм корпоративной социальной деятельности, на которую часто влияют факторы взаимодействия бизнеса и общества в современном мире. Среди таких факторов можно выделить целый комплекс взаимосвязанных глобальных мировых проблем. Именно важность решения таких проблем обусловлена формированием Целей
устойчивого развития.
В исследовании 2018 года, которое проводили работники WGAC (Who Gives A Crap?), приняли
участие 47 российских и международных компаний с общим оборотом более 100 миллионов рублей в
2017 году. Наиболее популярными направлениями корпоративной благотворительности являются образование (87% компаний), социальная работа (85%), развитие местных сообществ (81%), экология
(79%), здравоохранение и спорт (по 75%), культура и искусство (66%). В свою очередь, наименьший
интерес у компаний вызывают такие направления, как развитие толерантности (9%), защита прав и
свобод (11%), развитие правопорядка (15%) (рис. 2). [7, с.18]

Рис.2. Направления корпоративной благотворительности в 2018 году (Компанииреспонденты могли выбрать более одного варианта ответа).
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По результатам исследования среди лучших практик благотворительности 1 место разделили
компании АО «Сибирская угольная энергетическая компания» и ПАО АФК «Система». Второе и третье
места в рэнкинге компаний заняли «Сахалин Энерджи» и ПАО «Ростелеком» соответственно. В топ-10
также вошли ОК РУСАЛ, «Металлоинвест», «Газпром нефть», «Эксон Нефтегаз Лимитед», СИБУР, IBM
и ОМК.
Лучшие практики рассматривались с точки зрения подхода компании к благотворительности в
целом, грамотного управления ее процессами, оценки эффекта от проделанной работы. [8]
Подводя итог, можно сказать, что практически все крупные компании рассматривают свою благотворительную деятельность как стратегическую. С одной стороны, их благотворительность взаимодействует со стратегиями в области КСО и устойчивого развития, с корпоративными и бизнес-стратегиями.
С другой стороны, растет осознание причин развития корпоративной благотворительности, четкость
целеполагания, систематичность управления соответствующими процессами и оценки результатов.
Иными словами, благотворительная деятельность проникает на все уровни стратегического управления, что соответствует устойчивой мировой тенденции комплексного развития корпоративной социальной деятельности, направленной на создание ценности для бизнеса и общества.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
Ахмед Ахмад Хассан Ахмад
аспирант, Института управления, экономики и финансов,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,Г. Казань
Аннотация:Страны мира в целом сталкиваются с серьезными экономическими проблемами.
Учреждения в этих странах являются одним из столпов поддержки национальной экономики, а
модернизация этих объектов на административном и финансовом уровнях способствует развитию
национальной экономики. Бухгалтерский учет играет определенную роль в защите государственных
ресурсов и оценке экономических результатов его результатов, которые являются конечным продуктом
финансового учета и которые должны справедливо отражать финансовое положение компании.
Использование передовых технологий и предоставление надлежащей и своевременной учетной
информации, которая в настоящее время является значительным ресурсом и важным источником, на
котором руководство поддерживает свои решения, является наилучшей эксплуатацией успеха будущих
планов и преемственности предприятий в поддержка экономики. Важность статьи проистекает из роли
информационных технологий в повышении качества учетной информации, которая используется для
принятия решений для достижения одних экономических целей, таких как конкурентоспособность и
другие. Как наиболее экономичные единицы не обращали внимания на использование информации
для оценки и улучшения своей работы.
Ключевые слова: Финансовый учет . Информационные технологии, Бухгалтерская информация, Административное решение, Конкурентоспособность.
THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN IMPROVING ACCOUNTING INFORMATION FOR USE
IN MAKING DECISIONS
Ahmed ahmad Hassan ahmad
Abstract: Countries in the world generally face significant economic challenges. Establishments in these
countries are one of the pillars of supporting the national economy, and upgrading these facilities at the
administrative and financial levels contributes to the development of the national economy. Accounting has a
role to play in protecting state resources and measuring the economic results of its outputs, which are the final
product of financial accounting and which should fairly reflect the financial position of the company. The use of
advanced technology and the provision of appropriate and timely accounting information, which is currently a
great resource and an important source on which the management to support its decisions, is the best
exploitation of the success of future plans and the continuity of enterprises in supporting the economy. The
importance of the article stems from the role of information technology in improving the quality of accounting
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information that is used to make decisions to achieve some economic objectives such as competitive ability
and others. As the most economic units did not pay attention to the use of information to evaluate and improve
its work.
Key words: Financial Accounting . Information Technology, Accounting Information, Administrative Decision,
Competitiveness.
Бухгалтер сегодня становится более эффективным и действенным, если он берет на себя роль
лица, принимающего решения, благодаря опыту и эффективности, которыми он обладает, и использует информационные технологии, чтобы тратить свое время на анализ и рационализацию финансовой
информации, а также вносить свой эффективный вклад в принятие решений в рамках учреждение, в
котором он работает. Мы стремимся продемонстрировать влияние информационных технологий на
улучшение качества и своевременности бухгалтерской информации и ее влияние на управленческие
решения. А также заявление о игнорировании роли информационных технологий и не используется в
сборе, хранении, поиске, анализе, представлении и передаче данных [1 c15-17,4 c 177-180 ].
Определение информационных технологий: набор самореагирующих электронных систем,
предназначенных для помощи организациям и их человеческим ресурсам в сборе, хранении, извлечении, обработке и передаче данных.
Преимущества использования современных технологий в доступности информации включают
следующее[6 c22-24,7 c44-45,8 c55-63,9 c 56-66]:
1. Возможность введения большого количества данных по записи, обработке и хранению экономических событий с наименьшими затратами времени, усилий и затрат на работу.
2. Обрабатывать данные быстро.
3. Способность отображать информацию таким образом, чтобы большое количество пользователей извлекало выгоду из информации в соответствии с их различными целями.
4. Анализ выходных данных информации в соответствии с показателями финансового анализа,
чтобы помочь принять необходимые решения.
5. Информация стала фундаментальным ресурсом для любой человеческой, экономической и
технологической деятельности и специфическим фактором для человеческих отношений с обществом
и отношений обществ друг с другом в политическом, культурном и экономическом аспектах. Эта функция улучшена за счет:
Первое: использование информации как экономического ресурса.
Во-вторых, информация стала частным сектором наряду с другими секторами (сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг).
Третье: тенденция широкой общественности использовать ограниченную информацию в различных сферах жизни.
Наиболее выдающиеся характеристики информационных технологий [6 c22-24,7 c44-45,8 c5563,9 c 56-66]:
- Высокая скорость и высокая точность при выполнении операций.
Надежность.
- Совместимость: компьютер может выполнять множество заранее запрограммированных тестов,
чтобы обеспечить выполнение условий, требуемых системой.
- Хранение: возможность хранить огромное количество данных.
Условия, которые должны быть выполнены для компьютера для достижения целей, принятых
финансовым менеджментом:
• Предоставлять данные и информацию - заинтересованным сторонам объективно.
• Регулярность периодичности данных.
• Очистить данные.
Бухгалтерская информация может считаться качественной, если она имеет следующие характеристики (актуальность, полезность, эффективность, эффективность и хорошая предсказуемость).
V международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

47

Анализ данных используется в качестве предварительного шага, чтобы помочь руководству
учреждения в принятии инвестиционных или операционных решений, а также в возможности использования анализа также для диагностики административных и операционных проблем и любых других
проблем, таких как оценка руководства, и поэтому можно сказать, что финансовый анализ снижает неопределенность. С появлением программного обеспечения на рынке в последние годы аналитики
смогли вводить бесконечные переменные в своем анализе.
Финансовый анализ направлен на достижение ряда следующих целей[1 c 15,2 c 225-229]:
1. Знать финансовое положение учреждения.
2. Оценка прибыльности учреждения.
3. Определить способность учреждения занимать и погашать долги.
4. Оценить эффективность управления учреждением для проведения различных операций.
5. Уточнить общее направление деятельности учреждения.
6. Использование принятия решений для целей внутреннего контроля.
7. Определить жизнеспособность финансовой, операционной, сбытовой и плановой политики.
И, таким образом, помогает определить позицию компании изнутри, а это помогает администрации определить свою позицию по отношению к конкурирующим компаниям.
Таблица 1
Финансовые коэффициенты, используемые в финансовом анализе
Profitability Ratios
1- Gross Profit Rate = Gross Profit ÷ Net Sales
2- Return on Sales = Net Income ÷ Net Sales
3- Return on Assets = Net Income ÷ Average Total Assets
4- Return on Stockholders' Equity = Net Income ÷ Average Stockholders' Equity
Management Efficiency Ratios
1- Receivable Turnover = Net Credit Sales ÷ Average Accounts Receivable
2- Days Sales Outstanding = 360 Days ÷ Receivable Turnover
3- Inventory Turnover = Cost of Sales ÷ Average Inventory
4- Days Inventory Outstanding = 360 Days ÷ Inventory Turnover
5- Accounts Payable Turnover = Net Credit Purchases ÷ Ave. Accounts Payable
6- Days Payable Outstanding = 360 Days ÷ Accounts Payable Turnover
7- Operating Cycle = Days Inventory Outstanding + Days Sales Outstanding
8- Cash Conversion Cycle = Operating Cycle - Days Payable Outstanding
9- Total Asset Turnover = Net Sales ÷ Average Total Assets
Valuation and Growth Ratios
1- Earnings per Share = ( Net Income - Preferred Dividends ) ÷ Average Common Shares Outstanding
2- Price-Earnings Ratio = Market Price per Share ÷ Earnings per Share
3- Dividend Pay-out Ratio = Dividend per Share ÷ Earnings per Share
4- Dividend Yield Ratio = Dividend per Share ÷ Market Price per Share
5- Book Value per Share = Common SHE ÷ Average Common Shares
Leverage Ratios
1- Debt Ratio = Total Liabilities ÷ Total Assets
2- Equity Ratio = Total Equity ÷ Total Assets
3- Debt-Equity Ratio = Total Liabilities ÷ Total Equity
4- Times Interest Earned = EBIT ÷ Interest Expense
Liquidity Ratios
1- Current Ratio = Current Assets ÷ Current Liabilities
2- Acid Test Ratio = Quick Assets ÷ Current Liabilities
3- Cash Ratio = ( Cash + Marketable Securities ) ÷ Current Liabilities
4- Net Working Capital = Current Assets - Current Liabilities

Анализ финансовых коэффициентов выполняется путем сравнения двух статей в финансовой
отчетности. Результирующее соотношение может быть интерпретировано таким образом, что невозwww.naukaip.ru
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можно при интерпретации элементов по отдельности. Финансовые коэффициенты могут быть классифицированы на коэффициенты, которые измеряют: прибыльность, ликвидность, эффективность
управления, левередж, а также оценку и рост (таблица 1).
Благодаря изучению экономической литературы и исследованиям по этому предмету мы получили следующие результаты:
1 Информация является важным ресурсом для любой экономической деятельности.
2. Использование ИТ-методов во внутреннем контроле является одним из компонентов стратегии
компании[2 c 223].
3. Информационные технологии являются катализатором деловой активности, поскольку они
позволяют точно и быстро хранить, обрабатывать и извлекать большие объемы данных и информации.
4. ИТ помогает анализировать вывод информации, полученной в процессе обработки данных, в
соответствии с показателями финансового анализа, чтобы помочь принять необходимые решения.
5. Использование информационных технологий облегчает функции и роль ВОФК.
6. Информация финансового анализа с использованием информационных технологий помогает
обнаружить проблемы, с которыми сталкивается компания, и скорректировать ее пути после выявления причин[2 c 223,3 c 213-214].
7. Финансовый анализ стремится улучшить принятие решений, зная истинное финансовое положение компании, оценивая ее результаты и прогнозируя ее будущее[3 c215, 5 c 230-231].
8. Использование методов информационных технологий обеспечивает выживание предприятий
и их настойчивость в достижении более высоких уровней производительности и обеспечивает наилучшие возможности для вступления в мир конкуренции[2 c 223,3 c215].
Мы приходим к выводу :
1. Используемые системы бухгалтерского учета должны быть разработаны для предоставления
необходимой информации правильным, своевременным и надлежащим образом.
2. Информация, необходимая и необходимая для лиц, принимающих решения, должна предоставляться путем выбора систем учета и использования современных технологий, таких как компьютерные системы, способные представлять и измерять информацию.
3. Используйте программное обеспечение, чтобы узнать позицию компании, оценить прошлые
результаты и наметить планы на будущее.
4. Используйте индикаторы для измерения финансовых возможностей учреждения, выявления и
оценки эффективности управления или степени использования учреждением его экономических ресурсов.
5. Финансовый менеджер должен быть квалифицированным и знакомым с внутренними и внешними обстоятельствами компании, прежде чем анализировать результаты анализа.
6. Повысить эффективность работы отделов внутреннего контроля и повысить эффективность их
работы, уделяя внимание обучению и научно-практическим занятиям по новейшим передовым технологическим системам и методам.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются явления теневой экономики не как совокупности отдельных фактов воздействия на принятие управленческого решения, а как складывающуюся и развивающуюся систему, которая является серьезным вызовом современности, реальной угрозой национальной и экономической безопасности страны, и затрагивается тема последствий ее осуществления
в России.
Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, коррупция, экономическая преступность, неформальный сектор, государство, криминализация экономики, мошенничество, нелегальная деятельность.
CONSEQUENCES OF THE SHADOW ECONOMY IN RUSSIA
Praskova Julia Alexandrovna,
Nazarov Aiyysin Andreevich,
Kasyan Alina V.
Abstract: This article examines the phenomena of the shadow economy not as a set of individual facts of influence on the management decision making, but as an emerging and developing system that is a serious
challenge to our time, a real threat to the national and economic security of the country, and touches upon the
theme of its last implementation in Russia.
Key words: shadow economy, economic security, corruption, economic crime, the informal sector, the state,
the criminalization of the economy, fraud, illegal activities.
Одной из особенностей современной хозяйственной жизни России является наличие достаточно
масштабного сектора теневой экономики. Практически всегда последствия его функционирования считаются отрицательными для страны. В то же время отдельные исследователи отмечают некоторые
положительные стороны этого явления. В частности, неформальный/теневой сектор экономики обеспечивает определенную занятость, которая может достигать значительных размеров.
Как видно из рисунка 1, доля занятых в теневом секторе экономики, по сравнению с общей численностью занятых, неуклонно растет. Отсюда можно выразить его процентное соотношение (табл. 1).
На наш взгляд, одной из основных причин перехода населения из легального сектора экономики
в теневой является низкий уровень доходов, получаемый официально трудоустроенными гражданами,
вследствие чего многие вынуждены иметь связь с теневым рынком труда. Так, по данным 2017 года в
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России около 1282 тысячи человек совмещают свою основную деятельность с неформальной занятостью. При этом необходимость поиска дополнительного заработка обусловлена именно низким уровнем доходов населения РФ. Но, подобная деятельность населения не является единственной причиной развития теневого сектора.
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Рис. 1 - Соотношение населения, занятого в теневом секторе экономики РФ с общей численностью занятого населения
Таблица 1
Процентное выражение занятых в теневом секторе экономики РФ по годам
Год
Доля занятых в теневой экономике, %
2013
19,74
2014
20,11
2015
20,5
2016
21,35
2017
22,01
На рисунке 2 представлена структура экономической преступности в России в 2017 г. [5]
Проанализировав структуру экономической преступности по итогам 2017 года, было выявлено,
что наиболее распространенными и крупными экономическими преступлениями в России являются
преступления коррупционной направленности (более 30 тысяч зафиксированных преступлений, или
почти 28 % от всех выявленных правонарушений). На втором месте - мошенничества (почти 21 тысяча
преступлений, или около 20 %) и на третьем месте - фальшивомонетничества (19 %). Взяточничество,
а также присвоение и растрата занимает меньшую долю, но не менее сильно влияют на теневой сектор
России чем остальные правонарушения.
Видится, что главным генератором неофициальной экономики служит высокая коррумпированность всех уровней власти и силовых структур во многих муниципальных институтах и видах деятельности, а также значительная доля других экономических преступлений, таких как: мошенничество,
фальшивомонетничество, коммерческий подкуп и многое другое.
При спаде экономики в стране теневой сектор становиться доминирующим, системообразующим, определяет направленность всей экономики страны, ее социальные отношения и создает некий
особый «климат» для будущего существования. В наиболее осложненных случаях теневой сектор оказывает влияние на государственные институты, органы власти и управления, а также на правоохранительную систему, порождая замкнутый механизм самовоспроизводства: теневой сектор экономики деформирует сектор госуправления, который в свою очередь, стабилизирует и расширяет теневой сектор
экономики.
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Рис. 2. Структура экономической преступности в России в 2017 г.
Конкретные социально-экономические последствия теневой экономики всевозможные, как всевозможна и многолика сама эта деятельность.
Отрицательные последствия теневой и криминальной экономической деятельности отражаются
в различных социально-экономических деформациях. К экономическим последствиям относят:
- деформация налоговой сферы проявляется в воздействии на распределение налоговой нагрузки и, как следствие, сокращении бюджетных расходов и деформация ее структуры (сокрытие доходов
полученных путем осуществления теневой экономики от контроля, а также уклонение от уплаты налогов приводит к возрастанию налогов, которые законопослушные налогоплательщики обязаны выплачивать. Возрастание налогов способствует дальнейшему уклонению от федеральных служб, усиливает
неоправданную дифференциацию доходов и собственности;
- искажение бюджетной сферы проявляется в сокращении расходов государственного бюджета и
контрактации его структуры (сокращение доходов бюджета является причиной недофинансирования
государственных органов, их ослабление в тот период, когда наиболее сильна потребность в обеспечении прав и законных интересов участников экономических отношений;
- отсутствие достоверной информации о размерах реального теневого сектора в экономике России, не способствует эффективной макроэкономической политики;
- воздействие кредитно-денежную политику происходит при деформации систем платежного
оборота, что стимулирует инфляцию, искажает кредитные отношения и увеличивает инвестиционные
риски, наносит ущерб кредитным институтам, ее инвесторам, а также ее вкладчикам, акционерам и
обществу в целом;
- деформирование структуры экономики. Преступная деятельность является не только следствием деформирования экономической структуры, но и ее фактором;
- воздействие на инвестиционный процесс – является наиболее значимым результатом влияния
теневой экономики на экономическое развитие и может быть весьма многообразным в зависимости от
вида, формы активности, а также социально-экономическим условиям [2, с. 85].
К отрицательным социальным последствиям теневого сектора экономики относят:
- рост коррумпированности и преступности, приобретение организованных форм (теневая экономика является финансовой базой преступности, а криминальный сектор теневой экономики сам по
себе является преступным);
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- кризис в сфере социально - экономического управления (влияние государства на теневой сектор
экономики крайне ограничено, большинство мер воздействия на него оказываются неэффективными);
- влияние на состояние окружающей среды. Преступные группировки наносят серьезный экологический вред, особенно слаборазвитым странам. Они не заботятся об природной среде. Деятельность
браконьеров приводит к уменьшению численности осетровых рыб во всех морях Российской Федерации с целью добычи икры без мероприятий по восстановлению;
- моральное и физическое разложение общества (подпольные производства пищевой промышленности сплошь и рядом нарушают установленные стандарты, технологии и т. п., что отрицательно
сказывается на здоровье людей; постоянное нарушение законов, за которым не следует наказание,
формирует психологию вседозволенности);
- ухудшение рабочих условий на предприятиях, игнорирующих трудовое законодательство.
Данное явления распространено в местах, где граждане вынуждены работать на опасных для жизни и
здоровья работах, не имея достойных условий и социального страхования.
В то же время, исключив криминальный сектор, можно говорить и о некоторых позитивных моментах теневой экономики. Кроме упомянутых выше обеспечения занятости населения и создания дополнительных доходов, к ним также можно отнести:
а) удовлетворение покупательского спроса;
б) предотвращение от банкротства организаций;
в влияние на корректирование не совершенности политической власти.
Роль теневой экономики в современных социально-экономических системах неопределенна. С
одной стороны, уход от налогообложения повышает конкурентность организации или фирмы, занимающиеся теневыми действиями, которые позволяют получать дополнительные доходы работникам, а
также снижает уровень реальной безработицы. С другой стороны, теневая экономика наносит ущерб
бюджету, снижает результативность макроэкономической политики, искажает структуру экономики,
ухудшает инвестиционный климат, конкурентные условия для налогоплательщиков и наносит непоправимый ущерб национальным интересам государства, и его экономической безопасности.
В целом же видится, что на макроэкономическом уровне последствия функционирования теневого сектора экономики практически всегда отрицательные, на микроэкономическом уровне – положительные, что, в т.ч. и поддерживает стабильное существование подобного явления.
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Аннотация: В данной статье приведен пример digital-исследования в гостиничном бизнесе. Проведен
анализ статистики социальных сетей с целью выявления наиболее комплементарной платформы для
проведения рекламной кампании отеля. В ходе анализа статистики также было исследовано поведение аудитории в интернете в возрасте от 13 до 39.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая политика, связи с общественностью, реклама, продуктивность, гостиничный бизнес, СММ
HOTEL INTERNET MARKETING PRODUCTIVITY IMPROVEMENT AND EXAMPLE OF DIGITAL
RESEARCH
Assemzhar Nursultan Dugaliuly
Li Anastassiya Borisovna
Abstract: This article provides an example of digital research in the hotel business. The analysis of statistics
of social networks was held in order to identify the most complementary platform for the advertising campaign
of the hotel. The analysis of statistics also investigated the behavior of the audience on the Internet at the age
from 13 to 39.
Keywords: marketing, marketing policy, PR, advertising, productivity, hotel business, SMM
История развития любой сферы деятельности человека циклична, отсюда возникла простая
народная истина: «Новое – это хорошо забытое старое». Данное изречение обладает особой ценностью в наше время. Ведь сегодня очень сложно изобрести что-то воистину инновационное, но всегда
можно модернизировать уже пользовавшуюся успехом идею. Больше всего это касается сферы связей
с общественностью и других маркетинговых технологий. С появлением интернета данный сектор претерпел множество изменений, особенно в последние несколько лет специалисты отдают всё большее
предпочтение развитию именно интернет-технологий, нежели традиционных. Однако не стоит забывать, что история циклична и тренды всегда возвращаются. Обратимся к истории.
Роль первых маркетологов играли глашатаи [1], которые рассказывали о товаре или услуге своих
заказчиков непосредственно клиентам, стоя на главной площади. В 2010-х роль глашатаев взяли на
себя популярные артисты, а также появилась новая ниша – блоггеры, в свою очередь, площадка для
их рекламной деятельности – социальные сети. Рекламодатели щедро платят всем, кто имеет больV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шую аудиторию потенциальных клиентов, а благодаря статистике, которую составляют сами соц.сети,
вычислить, подходит ли вам данный сегмент или нет, очень просто. Приведём пример: в мае представитель крупного бренда отелей в Астане (например, Wyndham, Marriott или Hilton) ищет платформу для
проведения своей PR или рекламной акции с целью привлечения новых гостей. Допустим, есть только
два претендента – А и Б. Рассмотрим показатели обоих в таблице 1.

Показатель
Топ локаций

Возраст

Пол
Охват
Основной контент

Таблица 1
Статистика аккаунтов А и Б в социальной сети
А
Б
Аудитория
Астана 85%
Пекин 45%
Алматы 7%
Москва 27%
Шымкент 5%
Астана 25%
Москва 3%
Шымкент 3%
13-17 2%
13-17 1%
18-24 21%
18-24 7%
25-34 52%
25-34 20%
35-44 19%
35-44 50%
45-54 4%
45-54 19%
55-64 1%
55-64 2%
65+
1%
65+
1%
Женщины 77 %
Женщины 32%
Мужчины 23%
Мужчины 68%
Взаимодействие
1 253 755
612 458
Сфера деятельности
Блог о жизни, медиаперсона
Магазин цифровой техники

Далее проведём небольшое digital-исследование, т.е. маркетинговое исследование в интернете.
За основу возьмём анализ данных социальных сетей. Маркетинг в социальных сетях появился относительно недавно, но благодаря своей простоте и эффективности очень быстро стал одним из важнейших инструментов маркетологов.
Для начала ответим на главный вопрос: «Кто является целевой аудиторией отеля международного класса?». Во-первых, это туристы различных категорий, в зависимости от направленности отеля.
В бизнес-классе это будут бизнесмены, а в резорт-отелях – семьи с детьми и семейные пары. Согласно тенденциям последних лет, главные «путешественники» по всем направлениям – граждане Китая и
Индии [2].
Следующий аспект – платежеспособность. Проживание в подобных отелях - удовольствие недешевое, поэтому рекламодатель будет в поисках аудитории, чей заработок выше среднего.
И, наконец, ключевой момент – охват аудитории. Чем больше людей увидят вашу рекламу, тем
больше шанс привлечь желаемое количество гостей.
Вернёмся к таблице 1, сразу объявив, что наиболее подходящий претендент – Б. Логичный вопрос: «Почему претендент А не подходит»? На это есть несколько причин. Во-первых, его целевая
аудитория состоит в основном из представителей так называемого поколения Y (1980—2006 годы рождения). Большая часть из них в силу возраста, скорее всего, недостаточно платежеспособна. Также в
аргумент можем отнести, что по статистике 48% представителей этого поколения уверяют, что маркетинговые кампании брендов в социальных сетях не оказывают влияния на их решение о покупке [3].
Несмотря на внушительный размер охвата аудитории, на неё всё же не стоит рассчитывать, потому
что 85% из них проживают непосредственно в Астане. Безусловно, местные жители могут быть заинтересованы в дополнительных услугах отеля, если таковые имеются (спа-центры, рестораны и т.п.), но
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не стоит забывать, что главный продукт отеля – номера. Данный претендент был бы идеальным в другом случае, если бы, например, был низкий сезон или «мёртвый», что для Астаны в январе-феврале
очень актуально в связи с жесткими климатическими условиями. Тогда спрос на номера, очевидно, ниже, поэтому основное внимание нужно уделять именно продаже дополнительных услуг, чтобы отель
имел хоть какую-нибудь прибыль. Однако заданные условия требуют выполнения другой задачи.
Рассмотрим, почему же стоит выбрать именно вторую площадку.
Во-первых, основная аудитория данного пользователя сети интернет проживает за пределами
места деятельности заданного отеля, а именно в Китае и России, откуда в столицу Казахстана довольно часто приезжают бизнесмены, чиновники и другие высокопоставленные лица, так как обе страны
являются важнейшими стратегическими партнерами для Астаны и Казахстана в целом. Следовательно, реклама может привлечь непосредственно основной контингент отеля – бизнес-туристов с высоким
доходом.
Во-вторых, довольно большая часть данной аудитории представлена группой людей пенсионного
возраста, а, как известно, пенсионеры одни из самых активных путешественников, ведь свободное
время и накопленный капитал позволяет им посещать новые места гораздо чаще, чем работоспособным людям. Этот факт тоже своего рода плюс в копилку претендента.
В-третьих, сфера деятельности самого претендента – продажи цифровой техники. Как правило,
такими дорогостоящими товарами интересуются в основном люди, имеющие, как минимум, средний
достаток.
Хоть и аудитория в два раза меньше, чем у первого пользователя, здесь найти заинтересованных лиц шанс гораздо больше. Поэтому идеальной площадкой для проведения рекламной кампании
является именно второй кандидат, чья аудитория, в теории, привлечет наибольшее количество посетителей, а значит, конкретно поставленная цель будет достигнута.
Подводя итог исследования, можно сделать несколько выводов:
1) В первую очередь необходимо изучить поведение и привычки целевой аудитории, ведь её
размер – второстепенный фактор, а заинтересованность – основополагающий.
2) Соотношение ценовой категории продвигаемого продукта должно быть прямо пропорционально уровню дохода целевой аудитории.
3) В таких сферах как гостиничный бизнес необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на
спрос. Один из важнейших – это сезонность. В зависимости от спроса будет меняться политика ведения всех процессов, включая маркетинговые.
4) Для более глубоко анализа необходимо следить за тенденциями в городе, стране и мире.
Только актуальная информация привлечет внимание потенциальных клиентов.
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Аннотация:В статье рассмотрены задачи оценки баланса с применением вертикального и горизонтального анализов, который позволяет оценить основные тенденции развития
финансовохозяйственной деятельности компании и оценить значимость каждой статьи баланса. Уделено внимание анализу ликвидности баланса, позволяющего оценить возможности компании погашать краткосрочные и долгосрочные обязательства.
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BASES OF ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE
Novikova C.
Supervisor: Pudovkina O.
Abstract:The article discusses the task of assessing balance with the use of vertical and horizontal analyzes,
which allows you to evaluate the main trends in the development of financial and economic activities of the
company and assess the significance of each balance sheet item. Attention is paid to the analysis of balance
sheet liquidity, which allows to evaluate the company's ability to repay short-term and long-term liabilities.
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Анализ финансового состояния интересен для различных категорий специалистов по – разному.
Инвесторов интересует текущий и будущий уровень дохода и риска компании. Для кредиторов очень
важна способность компании оплачивать долговые обязательства. Руководство компании заинтересовано в вопросах, поднимаемых как кредиторами, так и инвесторами, так как и те и другие должны быть
удовлетворены, так как компания рассчитывает получить капиталы, в которых нуждается[1].
Общий анализ баланса включает горизонтальный и вертикальный анализы(рис.1)
Рассмотрим каждый из этих анализов более подробно.
При применении горизонтального анализа каждая статья баланса рассматривается в одном –
базовом году за основу, статьи баланса за остальные года оцениваются как проценты к базовому [3].
После проведения горизонтального анализа оцениваются тенденции развития каждой статьи
баланса.
Вертикальный анализ оценивает удельный вес каждого актива в общей сумме валюты баланса [3].
После проведения вертикального анализа баланса оцениваются доля каждой статьи баланса в
общих активах и причины изменения удельного веса за период.
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Рис. 1. Этапы общего финансового анализа
Анализ ликвидности и платежеспособности баланса
Понятие ликвидности имеет неоднозначное значение: с одной стороны, ликвидностью называется способность превращения актива в денежные средства, с другой стороны, ликвидность – это способность компании отвечать по своим краткосрочным обязательствам, в то время, как платежеспособность - способность компании погашать как краткосрочные, так и долгосрочные обязательства[2].
При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, которые сгруппированы по
степени ликвидности с обязательствами, которые сгруппированы по срокам их погашения. Расчет и
анализ коэффициентов ликвидности позволяет выявить в какой степени текущие обязательства обеспечены ликвидными средствами. Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину
покрытия обязательств активами, при этом сроки превращения активов в денежную форму и сроки погашения обязательств совпадают.
Для проведения анализа ликвидности актив и пассив баланса группируются по следующим признакам:
- актив баланса - по степени убывания ликвидности;
- пассив баланса – по степени срочности погашения.
Таблица 1

Группировка статей активов и пассивов
Группировка активов
Группировка пассивов
А1 Наиболее ликвидные активы – представляют собой П 1 Наиболее краткосрочные обязательденежные средства предприятий и краткосрочные
ства- кредиторская задолженность
финансовые вложения.
А2 Быстрореализуемые активы – дебиторская задол- П2 Краткосрочные пассивы – статьи
женность, платежи по которой ожидаются в тече«Займы и кредиты» , «Прочие кратние ближайших 12 месяцев
косрочные обязательства» из раздела баланса «Краткосрочные обязательства»
А3 Медленно реализуемые активы – ТМЗ и долгоП3 Долгосрочные пассивы –
срочные финансовые вложения
долгосрочные кредиты и заемные
средства
А4 Труднореализуемые активы – это оставшиеся ста- П4 Постоянные пассивы – статьи из
тьи из внеоборотных активов и дебиторская задолраздела «Собственный капитал» и
женность более 12 месяцев из оборотных активов
«Доходы будущих периодов» за минусом статьи «Расходы будущих периодов».
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При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставляются между собой.

Рис. 2. Сопоставление статей актива и пассива для определения степени ликвидности
Условиями абсолютной ликвидности баланса выражаются следующим соотношением:
А1

; А2

А3

Анализ ликвидности свидетельствует о платежеспособности компании в долгосрочной перспективе, в то же время о недостаточной ликвидности в мгновенном периоде.
Таким образом, оценка баланса с применением вертикального и горизонтального анализов позволяют анализировать основные тенденции развития финансово-хозяйственной деятельности компании и оценить значимость каждой статьи баланса. Оценка ликвидности баланса позволяет оценить
возможности компании погашать краткосрочные и долгосрочные обязательства.
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Abstract: This article is devoted to consideration of financial policy of Russia, and also an alleconomic situation in the country. In article the current position of Russia is described, the budgetary
policy of the Russian Federation is considered and the main problems of economy of Russia are
considered.
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Финансовый прогноз для России на 2019 год остаётся предметом дискуссии для многих экономистов, политиков и чиновников.
Главные факторы финансового и социально-экономического развития России в 2019 году следующие:
1. Изменение мировых цен на основные сырьевые товары, главным образом, нефть и природный газ. Несмотря на все разговоры диверсификации экономики именно цены на эти товары определяют доходы государства, компаний и населения страны. На данный момент они находятся на высоком
уровне, но их значительное снижение может привести к стремительному ухудшению ситуации.
2. Внутренняя и внешняя политика властей. Значительное повышение налогов, избыточная
эмиссия денежной массы, запрет на операции с иностранной валютой, отток капитала, а также резкое
усиление конфронтации с другими странами могут вызвать серьезный социально-экономический кризис.
V международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

61

3. Глобальная торговая война. Наращивание протекционистских мер (повышение ввозных пошлин и т.п.) между крупнейшими странами мира (США, Китай, Япония, страны ЕС) может привести к
упадку мировой торговли, а также к замедлению темпов роста глобальной экономики. Это подтолкнет к
снижению цен на основные сырьевые товары и негативно скажется на ситуации в России.
Таблица 1
Основные показатели, характеризующие экономику и финансы РФ
Основные показатели
2018
ВВП в текущих ценах, трлн рублей.
100.5
Изменение реального ВВП, %
1.9
Индекс потребительских цен, % на конец периода.
3.1
Средний курс доллара США к национальной валюте.
60.8
Изменение реальной зарплаты, % к предыдущему году.
6.3
Экспорт товаров, млрд долларов.
440
Импорт товаров, млрд долларов.
275
Доходы федерального бюджета, % к ВВП (без учета региональных и местных
17
бюджетов).
Дефицит федерального бюджета, % к ВВП (без учета региональных и местных
1.4
бюджетов).
Внешний долг, млрд долларов (на 1 января 2018 года).
519
Золотовалютные резервы, млрд долларов (на 1 января 2018 года).
433

2019
106.2
1.4
4.3
63.2
0.8
445
290
19
0.6
н.д.
н.д.

По официальному прогнозу федерального правительства номинальный ВВП РФ в 2019 году увеличится до 106 трлн рублей, однако его реальный рост замедлится до 1,4%. Это ниже предполагаемых
темпов роста ВВП в 2018 году и значительно ниже темпов роста глобальной экономики (3-4% в год по
большинству прогнозов). Таким образом, доля России в мировом ВВП продолжит сокращаться. Инфляция, измеряемая по индексу потребительских цен в 2019 году, ускорится до 4,3%, а средний курс
доллара США превысит 63 рубля.
Согласно прогнозу, рост реальных зарплат жителей страны составит всего 0,8% по отношению к
2018 году.
Обвал нефтяных котировок до 40-50 долл./барр. Пессимисты допускают возникновение новых
дисбалансов на рынке «черного золота», связанных с намерением некоторых участников увеличить
собственную долю.
Ужесточение конкуренции может привести к отказу от продления квот по нефтедобыче на 2019
год и последующему повышению предложения. При этом американские компании будут продолжать
наращивать собственные поставки, что создаст дополнительное давление на цены [3].
Расширение санкций и падение цен на нефть могут привести к возобновлению рецессии, считают эксперты.
Экспорт и импорт товаров в 2019 году предположительно останется на стабильном уровне, хотя
власти предсказывают небольшое увеличение импорта и, как следствие, снижение положительного
сальдо торгового баланса. Однако следует помнить, что этот прогноз основан на сохранении нынешних
цен на нефть и другие основные сырьевые товары, экспортируемые из России [2].
В 2019 г. наиболее значимое влияние на ценовую динамику будет оказывать повышение НДС.
Ослабление рубля также продолжит отражаться в уровне годовой инфляции в первой половине года.
Отмеченное сохранение чувствительности инфляционных ожиданий к разовым факторам может усиливать воздействие курсовой динамики и повышения НДС на темпы роста цен. Под действием указанных факторов годовая инфляция в 2019 г. временно превысит 4%, достигнув пика в I квартале. При
этом уже со II квартала 2019 г. влияние отмеченных факторов на текущую ценовую динамику начнет
затухать, и уже во втором полугодии квартальные аннуализированные темпы инфляции приблизятся к
4%. Однако годовая инфляция будет снижаться в течение года более медленно под действием эффекwww.naukaip.ru
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та повышения НДС. На конец 2019 г. она составит 5,0 — 5,5%. Для того чтобы ограничить масштаб и
длительность вторичных эффектов повышения НДС и курсовой динамики и обеспечить стабилизацию
инфляции вблизи 4% в среднесрочной перспективе, Банку России потребуется проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем оценивалось ранее.
Министерство финансов обещает увеличение доходов федерального бюджета в 2019 году как в
абсолютных цифрах, так и относительно ВВП (с 17% до 19%). Одновременно предполагается сократить дефицит бюджета, т.е. превышение расходов над доходами. Основанием для увеличения доходов
и сокращении дефицита федерального бюджета станет рост налогов (НДС с 18% до 20%, возможное
увеличение налога на доходы физических лиц и др.). планируемое постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин позволит сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ, который покрывается федеральным правительством. Это мера по мнению властей снизит избыточную
нагрузку на экономику и положительно скажется на государственных финансах. [4]
Эксперты Высшей школы экономики называют официальный прогноз финансов в России на 2019
год излишне оптимистичным. По их мнению, даже при сохранении нынешних, достаточно высоких цен
на экспортируемые из страны сырьевые товары рост реального ВВП окажется близким к нулю. Принимаемые властями меры стабилизируют показатели государственных финансов, но на экономику в целом
окажут скорее негативное влияние. Почти все внутренние инвестиции осуществляются за счет государственных денег и малоэффективны. По мнению независимых экспертов, в следующем году в РФ также
продолжится тенденция к увеличению скрытой безработицы и неформальной занятости населения [1].
Банк России мерами денежно-кредитной политики поддерживает ценовую стабильность в российской экономике. Стабильно низкая инфляция - это важная составляющая благоприятной деловой
среды для бизнеса и комфортных условий для жизни граждан нашей страны. Последовательная денежно-кредитная политика, нацеленная на поддержание низких темпов роста цен, повышает предсказуемость экономических условий, позволяет более уверенно строить производственные, инвестиционные планы и осуществлять долгосрочные сбережения. Только при сохранении ценовой стабильности
возможна успешная реализация заявленных Правительством России мер по повышению потенциала
российской экономики. [5]
Наряду с поддержанием стабильно низкой инфляции, экономическому развитию будут способствовать и меры Банка России по другим направлениям его деятельности: по обеспечению финансовой стабильности, устойчивому развитию финансового сектора и платежной системы. Формируя условия, важные для социального благополучия и экономического развития, политика Банка России тем не
менее не может быть основным источником экономического роста. Решающее значение для укрепления фундамента устойчивого роста, для диверсификации российской экономики, снижения ее зависимости от внешних условий будут иметь меры структурной политики при сохранении стабильности государственных
финансов.
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики являются программным документом для Банка России на среднесрочную перспективу. Это документ, где Банк России объявляет обществу свои цели в области денежно-кредитной политики, сообщает, на основе каких
принципов и подходов она проводится, где дается взгляд на будущие внешние и внутренние условия
развития экономики и инфляционных процессов, среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей. Определяя эти основы денежно-кредитной политики, Банк России придает особое
значение последовательности своих целей и действий. Само по себе это вносит вклад в создание
предсказуемых экономических условий, укрепляет доверие к проводимой политике, а также способствует повышению ее эффективности. После снижения инфляции основной задачей Банка России стало устойчивое закрепление темпов роста потребительских цен вблизи 4%. В этом случае цель по инфляции "вблизи 4%" станет надежным количественным ориентиром для всех участников экономических отношений.
Банк России в течение года принимает решения по денежно-кредитной политике, а именно по
уровню ключевой ставки, с учетом ситуации в экономике и задачи по обеспечению финансовой стабильности. Банк России на постоянной основе формирует комплексный перспективный взгляд на экоV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номические условия и динамику инфляции, опираясь на макроэкономический прогноз и принимая решения в первую очередь на базе устойчивых экономических тенденций. Банк России опирается на детальный анализ экономических процессов, учитывая особенности действия трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, результаты регионального анализа и эффекты мер, принимаемых
по другим направлениям государственной экономической политики. При этом Банк России сохраняет
консервативный подход к подготовке прогноза и принятию решений, учитывая высокую степень неопределенности внешних условий, а также чувствительность инфляционных ожиданий даже к краткосрочным колебаниям цен. [6]
Наряду с устойчивым закреплением инфляции вблизи 4%, снижению инфляционных ожиданий и
укреплению доверия к проводимой денежно-кредитной политике способствует разъяснение обществу
ее целей, мер и результатов. Информационная открытость, в том числе взаимодействие с населением,
бизнесом, ведомствами, научным сообществом, участниками рынка, является неотъемлемым элементом проводимой Банком России денежно-кредитной политики. Это вносит существенный вклад в повышение предсказуемости внутренних финансовых и экономических условий в целом, что особенно
важно при сохранении высокой неопределенности в отношении действия внешних факторов.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования системы технического регулирования в
ЕАЭС; показана значимость и роль технических регламентов ЕАЭС; рассмотрены формы подтверждения соответствия; представлены перспективы совершенствования системы технического регулирования в ЕАЭС.
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TOPICAL ISSUES OF TECHNICAL REGULATION IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Pavlenko Olga Vladimirovna,
Verevkina Alexandra Gennadievna
Abstract: in article questions of formation of system of technical regulation in EEU are considered; the importance and a role of technical regulations of EAEU is shown; compliance confirmation forms are considered;
the prospects of improvement of system of technical regulation are presented to EAEU.
Key words: technical regulation, technical regulations, compliance confirmation, certificate of conformity, declaration on compliance, state registration, mark of conformity.
Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС) как интеграционное объединение предполагает
единые принципы регулирования внешней торговли в отношении третьих стран. В целях защиты рынка
Союза к ввозимым товарам применяются особые требования, в том числе в области обязательного
подтверждения качества и безопасности продукции. Данное направление реализуется через устанавливаемые меры технического регулирования, способствующие обеспечению безопасности жизни и
здоровья граждан, защите имущества физических и юридических лиц, охраны окружающей среды. В
связи с чем, участники внешнеэкономической деятельности при ввозе продукции обязаны представлять документы обязательного подтверждения соответствия в отношении отдельных категорий продукции установленным требованиям. С другой стороны, выступают таможенные органы, на которые
возложена важная задача международного уровня в рамках интеграционного объединения – документальный контроль за ввозом товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия. Поскольку риск нарушения таможенного законодательства, в том числе в области технического регулироV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания, всегда существует, исследуемая тема представляется весьма актуальной.
Целью исследования является изучение системы технического регулирования в рамках ЕАЭС, а
также ее практическое применение в целях реализации основного принципа технического регулирования – обеспечения безопасности продукции, обращаемой на рынке ЕАЭС.
Первоочередным нормативно-правовым документом, регулирующим деятельность в рамках
ЕАЭС, является Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г., один из разделов которого посвящен техническому регулированию. В соответствии с правом ЕАЭС техническое регулирование – это правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также правовое регулирование отношений в области оценки соответствия [1].
Таким образом, контроль за безопасностью осуществляется на протяжении всего жизненного
цикла продукта, начиная от процессов проектирования и заканчивая утилизацией. Приложение № 9
«Протокол о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза» к Договору о
ЕАЭС определяет процедуры технического регулирования в ЕАЭС в соответствии с установленным
порядком и правилами.
Обязательные для применения и исполнения на единой таможенной территории требования к
объектам технического регулирования устанавливаются Евразийской экономической комиссией (далее
– ЕЭК) документально в виде технических регламентов (далее – ТР). В ТР помимо обязательных требований к продукции также устанавливаются правила идентификации, формы, схемы и процедуры
оценки соответствия. Оценка соответствия объектов технического регулирования, устанавливаемая в
ТР ЕАЭС, проводится в формах регистрации (государственной регистрации), испытаний, подтверждения соответствия, экспертизы и (или) в иной форме.
Таблица 1
Фрагмент Единого перечня продукции, подлещей обязательному подтверждению соответствия
на территории ЕАЭС
№
Наименование продукОбозначение документов, на соответствие которым
Код ТН ВЭД
ции
осуществляется подтверждение соответствия
1
2
3
4
Глава 1. Низковольтное оборудование
1.Электротехнические изделия
ГОСТ Р 51317.3.2-2006
8418 10
(МЭК 61000-3-2:2005)
8418 21
ГОСТ Р 51317.3.3-2008
8418 29 000 0
(МЭК 61000-3-3:2005)
8418 30
холодильники,
1.1
ГОСТ Р 51318.14.1-2006
8418 40
морозильники
(СИСПР 14-1:2005)
ГОСТ Р 51318.14.2-2006
(СИСПР 14-2:2001)
СТБ IEC 60335-2-24-2007
В рамках ЕАЭС возможно как обязательное, так и добровольное подтверждение соответствия.
Обязательные требования устанавливаются только в случаях, установленных соответствующими ТР
ЕАЭС, и исключительно в отношении продукции, включенной в определенный перечень. Единый перечень продукции, для которой устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС установлен
Решением Комиссии Таможенного союза (далее – РКТС) от 7 апреля 2011 г. № 620. Перечень состоит
из двадцати пяти глав в зависимости от вида товара. Каждая глава делится на группы по назначению
товара и содержит детализирующие товарные позиции. В таблице 1 представлена структура Единого
www.naukaip.ru

66

STUDENT RESEARCH

перечня на примере позиции 1.1.
Категории товаров, в отношении которых применяется обязательное подтверждение соответствия, содержит РКТС от 28 января 2011 г. № 526 «Единый перечень продукции, в отношении которой
устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза». Решение содержит список
из 61 товара без указания группы и классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС. Следует отметить, что
оба Решения содержат взаимодополняющие списки товаров. Например, в РКТС № 526 содержится позиция «Низковольтное оборудование», распространенная в РКТС № 620 шестью группами и сорока
пятью позициями товаров, при ввозе которых на территорию ЕАЭС необходимо обязательное подтверждение соответствия.
Кроме того, категории товаров, в отношении которых применяется обязательное подтверждение
соответствия, установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2009 г.
№ 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Документ состоит из двух разделов, сгруппированных по форме подтверждения соответствия, и включает категории товаров с указанием кодов товарных позиций по ТН ВЭД
ЕАЭС, каждая из которых распространена конкретным списком товаров.
Продукция, в отношении которой принят ТР ЕАЭС, выпускается в обращение на таможенной
территории только в том случае, если она прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения)
соответствия, установленные конкретным ТР, действующим в отношении данного вида продукции.
Рассмотрев представленные выше нормативно-правовые документы, можно сделать вывод, что
в ЕАЭС существует обширный перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, что говорит о высоких требованиях к безопасности продукции на рынке ЕАЭС.
Продукция, прошедшая процедуру оценки соответствия, маркируется Единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС (рис. 2).

Рис.2. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС
Со времени образования Таможенного союза и впоследствии ЕАЭС, т.е. в период с 2011 по 2018
годы, можно заметить, как данный Знак все чаще стал появляться на продукции. На наш взгляд, маркировка в виде Знака Евразийского соответствия является, во-первых, гарантией безопасности товара
для приобретателей, во-вторых, повышается торговый имидж производителя, поскольку товар произведен в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС и, в-третьих, товары с такой маркировкой, как следствие, являются наиболее конкурентоспособными не только на внутреннем рынке. Однако можно
предположить, что Знак наносится на весь ассортимент продукции в целях привлечения внимания и
увеличения спроса на определенную продукцию. Для опровержения факта незаконного нанесения знака «ЕАС» приведем два факта: объектами технического регулирования в ЕАЭС является 66 видов продукции, на настоящий момент разработано уже 46 ТР, 39 из которых вступили в силу. Таким образом,
более половины продукции на данный момент подлежит обязательному подтверждению соответствия
и маркировке Знаком соответствия.
В целях борьбы с несоблюдением мер технического регулирования Федеральной таможенной
службой выпущено Письмо ФТС России от 15.08.2018 № 01-11/50898 «О возбуждении дел об административных правонарушениях в связи с несоблюдением мер технического регулирования», в соответствии с которым установлена административная ответственность за совершение подобных правонарушений. Привлечение к административной ответственности, несомненно, испортит репутацию производителя на рынке, в связи, с чем производителю не выгодно наносить маркировку в виде «ЕАС» незаконным способом.
Таким образом, можно отметить, что система технического регулирования в настоящее время
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стремительно развивается, к тому же к обсуждению проектов ТР ЕАЭС активно привлекается бизнессообщество, следовательно, производители заранее проинформированы о вступающих требованиях, и
имеют возможность улучшить качество и безопасность продукции и повысить ее конкурентоспособность, что благоприятно сказывается как на самих производителях, так и на интересах потребителей.
Обязательное подтверждение соответствия продукции требованиям ТР ЕАЭС проводится в двух
формах – декларирование соответствия и сертификация продукции.
Согласно таможенному законодательству документы, подтверждающие соблюдение установленных ограничений в виде обязательных требовании о соответствии ввозимых товаров, называются документами о соответствии. Декларация о соответствии и сертификат соответствия равны по юридической силе и действуют в течение срока годности или срока службы продукции. Основное отличие сертификата соответствия от декларации о соответствии состоит в том, что сертификат соответствия выдается органом по сертификации, а декларация о соответствии им только регистрируется, оформляется же она заявителем. Необходимо отметить, что отсутствие документа, подтверждающего соответствие товара требованиям технических регламентов, является основанием для запрета перемещения
товара через таможенную границу.
Таким образом, меры технического регулирования, а именно обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ЕАЭС, применяются в отношении определенной группы товаров, обозначенных в нормативно-правовых документах. Порядок перемещения этих товаров через таможенную границу Союза регламентирован Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012
№ 294 «О Положении о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза».
Вышеуказанный документ определяет требование о представлении в таможенный орган совместно с таможенной декларацией (далее – ДТ) документа подтверждения соответствия. Однако, в соответствии с действующим таможенным законодательством представление документов, указанных в
ДТ, в бумажном виде не требуется, необходимо лишь указание сведений о них (номер и дата выдачи)
при обязательном условии наличия таких документов у декларанта. В случае необходимости по требованию таможенного органа декларант обязан представить их. Товары, подлежащие обязательному
подтверждению соответствия, могут помещаться под следующие таможенные процедуры: выпуск для
внутреннего потребления, временный ввоз, свободный склад, реимпорт, а также отказ в пользу государства. Также Положение исключает отдельные категории товаров, при ввозе которых на таможенную
территорию Союза не требуется предоставление в таможенный орган документов соответствия или
сведений о таких документах, в связи с чем перед таможенными органами стран-участников ЕАЭС
встает ответственная задача – проверка документов и сведений о таких документах, указанных в графе
44 ДТ.
Несмотря на обширную нормативно-правовую базу в системе технического регулирования все же
существуют проблемные вопросы. Так, по-прежнему действуют национальные технические регламенты, поскольку до принятия ТР ЕАЭС на определенную группу товаров страны-участники соблюдают
требования ТР своего государства. Ярким примером служит ситуация на рынке алкогольной продукции,
где ТР ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» не вступает в силу из-за разногласий государств-членов в вопросах классификации продукции, формы подтверждения соответствия.
ЕЭК настаивает на сертификации продукции как меры по предотвращению фальсификации. В
качестве решения данной проблемы можно предложить усилить роль рабочей группы, разрабатывающей ТР, поскольку широкие возможности бизнес-сообщества в разработке регламентов приводят к отсрочке вступления их в силу.
Также спорным является момент об эффективности подтверждения соответствия в форме декларирования, так как заявитель может внести в документ о соответствии недостоверные сведения о
продукции и выпустить товар более низкого качества.
Сложностью является и тот факт, что в ЕАЭС отсутствует единообразная процедура оценки соответствия, унификация которой привела бы к повышению достоверности результатов испытаний и
выходу на рынок только качественно продукции [6].
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В целях защиты прав потребителей ЕЭК предлагается создание единого реестра недобросовестных производителей, однако, можно предположить, что данная мера является малоэффективной,
поскольку не все приобретатели ознакомятся с данным перечнем. Действенным методом является
ужесточение контроля за такими производителями, регулярные проверки предприятий, попавших в реестр недобросовестных производителей. Помимо контроля за производителями в качестве меры защиты рынка от некачественной продукции можно предложить ужесточить контроль за органами по сертификации, исключив при этом коррупционную составляющую.
Подводя итог, необходимо отметить, что формируемая система технического регулирования
имеет следующие перспективы: повышение конкурентоспособности и качества продукции, возможность импортозамещения, защита прав потребителей, а также использование инструментов технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия для развития интеграционных процессов и защиты интересов добросовестных производителей [7].
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Аннотация: В данной статье автор размышляет над проблемой культурологического измерения человеческого бытия. Позиция автора связана с оценкой поиска человеческого в человеке, а именно таким
масштабом является культура как истинно человеческий феномен. Автор утверждает, что идеал универсально-развитого человека присутствует в человеческой культуре с давних времен.
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CULTUROLOGICAL ASPECT OF HUMAN CAPITAL
Abstract:In this article an author reflects above the problem of the culturological measuring of human life. Position of author is related to the estimation of search human in a man, namely such scale is a culture as truly
the human phenomenon. An author asserts that an ideal of the universally-developed man is in a human culture from old times.
Keywords: Man, society, civilization, culture, myth
Аксиому материалистической философии, согласно которой бытие определяет сознание,
следует дополнить культурологическим измерением, в рамках которого происходит диалектический
сдвиг: дело в том, что внутри искусственного пространства, коим является наша цивилизация
(культура, общество), сознание начинает определять бытие. Общественное сознание определяет
общественную практику. Само же сознание определяется доминирующими мифами.
Один из таких мифов, почти повсеместно распространенный сегодня в массовом сознании,
утверждает принципиальное природное неравенство людей. С изживания такого рода мифов должно
начаться преобразование онтологики социальной деятельности, а значит и сферы управления.
В качестве доказательства того факта, что каждый отдельный человек, независимо от своего
происхождения, может являться мерой общественного развития, можно привести рассуждение
выдающегося философа Э. Ильенкова, всю свою жизнь посвятившего изучению и разрешению этой
проблемы [1].
Ильенков считал, что биологический субстрат человеческой природы предполагает
потенциальное равенство всех людей в плане их способностей. В частности, он отмечал отсутствие у
человека заранее предопределенной генами специализации в направлении к тому или другому
определенному способу жизнедеятельности.
Из этой констатации вытекает следующий нетривиальный вывод: человек в принципе может
освоить любой вид деятельности, и на этом основании можно построить социальную концепцию
государства.
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Другими словами, сущность философского (онтологически-деятельностного) понимания
человеческого капитала заключается в идее формирования целостной универсально-развитой
личности, руководствующейся в своей жизни исключительно высокими идеалами, которые самой своей
недостижимостью гарантируют постоянную трансценденцию человека из менее совершенного
состояния в более совершенное.
Идеал универсально-развитого человека присутствует в человеческой культуре с давних времен.
Особенно остро эта проблема вставала в Античности и Ренессансе. Сегодня эта проблема практически
нивелирована. Нигилистические настроения, порожденные катастрофическими событиями XX века,
легитимировали новый тип мышления, который современный немецкий философ Питер Слотердайк
называет «циническим разумом» [2].
На наш взгляд несовпадение сущего и должного в онтическом горизонте человеческой
деятельности, неверие в возможность воплощения идеального образца (грезы о человеке) на практике,
претворения его в жизнь - обусловлена инерцией информационной среды, в которую с момента своего
рождения попадает становящийся индивид.
Информация, которая циркулирует в обществе, определяет не только содержательное
наполнение, но и формальные горизонты мировоззрения отдельного человека.
Если же произвести тщательный анализ ценностной подоплеки современной информации, мы
обнаружим, что она скрывает откровенную нигилистическую картину.
Прежде всего, в ней напрочь отсекается какая бы то ни было сакральность. Из современной
экзистенции изымается категория вечности. Соответственно люди начинают мыслить исключительно
ситуативно, полагая, что жизнь дается только один и раз и этой данностью нужно воспользоваться в
полной мере. При этом имеется в виду не принесение пользы другим, а добывание личных выгод, даже
ценой причинения другим вреда.
Исчезновение высоких идеалов из информационного пространства общества приводит к
ценностному выхолащиванию любой социальной деятельности. Грубо говоря, можно сказать, что она
становится ничтожной в прямом этимологическом смысле этого слова: ведь в основе такой
деятельности лежит ничто, отсутствие какого бы то ни было вневременного позитивного смысла.
Важно понять, что процессы индивидуализации (в смысле абсолютизации индивидуального «я»)
приводят к атомизации (расщеплению) общественных отношений. А это прямая дорога к системному
распаду социума, как целого, и человека, как его части.
Принципиально социальный характер человеческой природы подтверждается многочисленными
историческими наблюдениями, а в академической науке известен еще со времен Аристотеля. В
сущности, на этом тезисе зиждется вся марксистская философия, не утратившая своей актуальности
по сей день.
Очевидно, что вне общества и создаваемой им искусственной среды человек в одиночку выжить
не способен. Следовательно, для осуществления полноценной жизнедеятельности он нуждается в
обществе. Общество же есть пространство деятельности, в котором функциональные обязанности
распределяются между его членами.
Если по каким-либо причинам человек испытывает внутри общества дискомфорт и не имеет
возможности это положение исправить, он стремится это общество покинуть (крайней формой может
стать даже летальный исход в виде самоубийства).
Соответственно, исчезновение человека как структурно-образующего элемента общества,
вынуждает остальные элементы (остальных членов общества) взять и распределить между собой
функциональные обязанности исчезнувшего элемента. Это ведет к повышению нагрузки на остальные
элементы, что, в свою очередь грозит им очередным выведением из строя.
Выходит, что гуманное отношение к человеку внутри общества есть прямой и закономерный
способ поддержания, сохранения и развития самого общества. Даже простой структурный анализ
позволяет понять, что общество как система нуждается в стабильном функционировании своих
элементов, коими являются отдельные люди. Нанесение какого бы то ни было вреда отдельным
элементам неизбежно сказывается на работе системы в целом. Проще говоря, когда общество
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репрессивно ведет себя по отношению к отдельным своим членам, оно в долгосрочной перспективе
причиняет вред самому себе. Самым наглядным и близким по времени примером может служить
отношение советской власти к интеллигенции.
Сегодня такого рода репрессии (пусть и в неявной форме) можно наблюдать в отношении
креативного класса, когда тот предлагает по-настоящему инновационные решения и проекты.
Любая подлинная инновация предполагает изменение принципа организации деятельности, а
это так или иначе грозит текущему положению дел, в сохранении которого заинтересованы власть
имущие.
Однако системное понимание ситуации рисует совершенно иную картину: если не допускать
инновации и продолжать действовать в русле устоявшихся представлений, рано или поздно
общественная система даст сбой, а это чревато негативными последствиями для всех ее элементов —
и рабочих, и управленцев.
Вот почему инновация теории «человеческого капитала» в отношении к теории управления,
прежде всего, заключается в принципиальной аксиологической переориентации картины мира
управленцев.
Применяя специальную философскую терминологию, можно сказать, что процесс управления
онтологически реализуется по гилеморфической схеме. То есть, момент идеи, концепта (собственно
момент управления) нуждается в моменте реализации, практического воплощения (моменте
исполнения). И даже, несмотря на хронологическую первичность замысла по отношению к реализации,
оба этих момента являются паритетными по отношению друг к другу.
Проще говоря, управлять — не значит манипулировать. Управленец не обладает никаким
реальным превосходством по отношению к тому, кем он управляет. Оба они, и управленец, и работник,
являются двумя равнозначными сторонами общего деятельностного процесса, обеспечивающего
воспроизводство и развитие человеческих условий существования, то есть, культуры.
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ЯЗЫКОВАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ МИСТИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
В ПЕРЕВОДАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
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студенты Института межкультурной коммуникации и международных отношений
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Научный руководитель: Мирошниченко Лариса Николаевна,
старший преподаватель кафедры второго иностранного языка,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам перевода языковых единиц, отражающих категорию
мистического в англоязычной художественной прозе. Рассматриваются наиболее подходящие способы
перевода, а также семантические средства для передачи изначального замысла автора в одном из
наиболее популярных рассказов Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров». Обосновывается важность правильной передачи мистического пространства при переводе.
Ключевые слова: мистика, категория мистического, перевод, художественный образ, авторский дискурс.
THE SEMANTICS OF THE MYSTICAL SPACE IN THE WORKS OF EDGAR ALLAN POE; ITS MODES OF
TRANSMISSION IN TRANSLATING FROM ENGLISH TO RUSSIAN
Sergeeva Anastasya Yevgenyevna,
Batyrova Ivanna Vitalievna
Abstract:This article is devoted to the problems concerning the difficulties of translation of the category of
mystical in English fiction; the most suitable methods of translation are considered, as well as semantic means
for the transmission of the original intent of the author in one of the most popular stories of Edgar Allan Po
«The Fall of the house of Asher». The importance of the correct transfer of the mystical category in the translation is substantiated. The relevance of the work is noted.
Key words: category of mystical, translation of a work of art, artistic image, methods of translation analysis,
conceptual sphere, conceptual approach.
Категория мистического является объектом изучения в многочисленных отечественных и зарубежных лингвистических исследованиях. В процессе развития научного знания понятие «мистическое»
неоднократно становилось предметом анализа в философии, культурологии, психологии и эстетики.
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Для современной лингвистики особую актуальность приобретает проблема изучения природы «мистического» во всем многообразии его конкретных семантических проявлений в англоязычной художественной прозе. Обращение к анализу языковых репрезентаций «мистического» способствует более
глубокому пониманию особенностей его вербализации в ракурсе текстовой семантики в целом, и в переводоведении в частности.
Перевод художественного произведения представляет собой определенную сложность, поскольку предполагает не только передачу денотативных значений, как, например, в случае со специальными
текстами, но и адекватную, полную передачу всех коннотаций и подтекстов, предопределяющих авторский замысел. Понимание и передача содержания художественного произведения – это фактически
процесс взаимодействия концептосфер автора и переводчика [8, с. 119]. В связи с этим, особый интерес вызывает вербализация смыслов, связанных с категорией «мистическое», при переводе авторских
художественных текстов.
Следует отметить, что предварительным этапом работы переводчика над художественным текстом является исследование общей идеи произведения, изучение базовых концептов нарративной структуры текста и определение основных стратегий для воспроизведения этих концептов при переводе.
В качестве основных методологических принципов переводческого анализа в современном переводоведении используются функциональный (контекстуальный) и концептуальный методы. Контекстуальная методика переводческого анализа облегчает задачу идентификации элементов концепта и
способствует адекватному воспроизведению концепта в определенном дискурсе [1, с. 43]. Применение
методики концептуального анализа позволяет исследовать текстовые структуры, проникая в глубинную
семантику произведения для обнаружения и распознавания семантического пространства художественного произведения, который автор создал в первичном тексте, и адекватного его воспроизведения при переводе средствами другого языка, предоставляет более широкие возможности для анализа
природы концептов, их понимания как внутренней органической субстанции произведения [6, с.59].
Рассматривая способы отражения категории «мистическое» в переводе англоязычного рассказа
Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров» на русский язык, необходимо отметить, что категория «мистическое» у каждой отдельной нации, языкового сообщества имеет как общие черты, отражающие
эмоциональное наполнение, так и отличительные смыслы, что затрудняет решение проблемы его репрезентации в других языках.
Универсального определения понятий, связанных с категорией мистического, на сегодняшний
день не существует. Лексические единицы, имеющие в своем составе прилагательное «мистический»
(«мистический опыт», «мистические практики», «мистические учения» и др.), довольно часто используются в различных сферах гуманитарного знания, однако их значение интерпретируется различными способами. Т.В. Малевич отмечает, что «эта «война» началась в середине XX в. и все еще продолжается в
форме противостояния эссенциализма, предполагающего наличие общей феноменологической «сущности» мистического опыта, и конструктивизма, настаивающего на плюралистическом понимании религиозных традиций и объявляющего «мистический опыт» и «мистицизм» пустыми конструктами» [3, с. 3].
В «Философском энциклопедическом словаре» понятие «мистика» дефинируется в широком,
обобщенном смысле как «загадочное и непонятное, «выходящее за рамки индивидуальной способности и понимания [4].
Своеобразие вербализации «мистического» в английской художественной прозе следует из собственно английской национальной традиции -предромантического готического романа. Английская готическая литературная традиция предполагает два противоположных вектора развития жанра – рационалистическую и френетическую готику, в основу которых положена категория мистического, которая
основывается на триединстве тайна – страх – состояние тревожного ожидания (mystery – fear –
suspense) [1, с.75].
Ключевой темой, смысловым стержнем готического романа является нечто «таинственное»,
«призрачное», «ирреальное», что нельзя объяснить рациональным способом. Другим источником «мистического» наряду с «таинственным» выступает связанный с ним страх. Потребность в этой эмоции
возникает как необходимость отказа от «тривиальной» реальности, от логического и повседневного.
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Представление о возможной опасности и тревоге, вызванной этим ожиданием, является определяющим аспектом в эстетике «ужасного».
Для создания адекватного перевода, который был бы равноправным заменителем оригинала и
полностью воспроизводил бы концептосферу произведения, переводчику необходимо понять и выделить авторскую интенцию и основные мотивы, увидеть мир глазами писателя, то есть тот фрагмент
картины мира, который он демонстрирует через свои произведения.
В цикле так называемых готических рассказов Эдгара По ярче всего представлены концепты,
сформированные на основе собственного тяжелого жизненного опыта. Ранняя смерть родителей, молодой жены и приемной матери наложила значительный отпечаток на творчество Эдгара По. Концепт
FEAR (СТРАХ) отражает пережитые Эдгаром По потрясения, объективируется в его произведениях
«King Pest», «The Masque of the Red Death» и «Morella» и является одним из ключевых концептов воображаемого мира персонажей произведений писателя. С детства неровный, порывистый и эксцентричный характер Эдгара По репрезентируется в концепте CRUELTY (ЖЕСТОКОСТЬ), ярко представленном в произведениях «The Black Cat» и «The Pitand the Pendulum». Под конец жизни автор страдает от
алкоголизма, и связанные с употреблением спиртного сцены присутствуют в большинстве рассказов
этого периода, что позволяет выделить концепт DRUNKENNESS (ПЬЯНСТВО) в качестве ключевого
концепта, имеющего для автора большое личное значение.
В мистическом произведении Эдгара По «Падение дома Ашеров» для актуализации концепта
СТРАХ автор использует эпитеты: «...dull, dark, and soundless day in the autumn of the year, when the
clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone, on horseback, through a singularly
dreary tract of country» [7, c. 57]. - «Весь этот нескончаемый пасмурный день, в глухой осенней тишине, под низко нависшим хмурым небом, я одиноко ехал верхом по безотрадным, неприветливым
местам» [5, с. 177]. Для передачи атрибутивных характеристик переводчиком используется прием опущения (ср. dull, dark, and soundless day – нескончаемый пасмурный день), однако с помощью удачно
подобранных эпитетов удается сохранить смысловую и эмоциональную нагрузку предложения первичного текста. С этой же целью используются приемы конкретизации и генерализации значения.
В примере подробного описания дома героев отмечается символический характер использования языковых единиц: «excessive antiquity», «the discoloration of ages», «a wild inconsistency between its
still perfect adaptation of parts and crumbling condition of individual stones», «indication of extensive decay»
[7, с. 212]; - «давность», «... за века слиняли и выцвели краски», «прекрасная соразмерность всех частей здания странно не соответствовала видимой ветхости каждого отдельного камня», «если не считать покрова лишайников и плесени ...» [5, с. 178]. Переводчик использует приемы конкретизации, однако, по нашему мнению, одиночное изъятие усилительных слов (“excessive antiquity” – «давность») не
формирует у русскоязычного читателя полноценной картины, связанной с категорией «мистического»,
следовательно, цели перевода достигнуты не в полной мере.
Отбор удачных стилистических соответствий для изображения физической слабости наблюдаем
в нижеприведенном отрывке перевода: «He lives. You say he was mad. Terrified seems more the case» [7,
c. 274]. – «Он – жив. Вы говорите, он был сумасшедшим. Мне кажется, что более подходящим словом
здесь будет в ужасе» [5, с. 180]. Нагнетание страха изображается с помощью уточнения автором ощущений героя. Лексемы, обозначающие внутреннее физическое и духовное состояние, усиливают ощущение ужаса в текстовой ткани исходного текста. Эдгар По отмечает преобладание страха над безумием, что обусловлено желанием представить страх как доминирующую эмоцию в романе. Англоязычные
лексемы «mad» и «terrified» удачно передаются в переводе стилистическими соответствиями «безумный», «в ужасе».
Таким образом, при переводе языковых средств, вербализующих концепт СТРАХ, переводчиком
используются способы перевода, которые помогают воссоздать эмоциональную и психологическую
составляющие оригинального текста. Переводческие замены были, прежде всего, обусловлены разницей языков и направлены на сохранение в переводе эмоциональной экспрессии ключевого концепта
СТРАХ, который является основой мистического пространства готических рассказов Эдгар По.
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ОБРАЗЫ ПАМЯТИ В ПОВЕСТИ НАТАЛИ
САРРОТ «ДЕТСТВО»
Орлова Татьяна Сергеевна
студент
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается феномен памяти как способность личности конструировать
образы прошлого, как средство сохранения индивидуальной идентичности в повести Н. Саррот (N.
Sarraute, 1900–1999) «Детство» («Enfance», 1983). Статья содержит анализ процесса воспоминания как
приписывания смыслов прошлому и делаются выводы о влиянии особенностей повествования на
репрезентацию событий прошлого.
Ключевые слова: Cаррот, детство, память, воспоминание, образ памяти
MEMORY IMAGES IN NATHALIE SARRAUTE'S AUTOBIOGRAPHY "CHILDHOOD" («ENFANCE»)
Orlova Tatiana
Abstract: This article describes a memory phenomenon as individual's aptitude to construct images of the
past, as a mean preserving individual's identity in the work of N. Sarraute (1900–1999) Childhood («Enfance»,
1983). The article contains an analysis of the recollection process giving meanings to the past and conclusions
about the influence of narrative features on the past events representation.
Key words: Sarraute, childhood, memory, recollection, memory image
Иваново имеет славу «города невест», но лишь немногие знают, что именно в этом городе в самом начале XX века родилась Натали Саррот (1900–1999), известная французская писательница, родоначальница литературного направления «новый роман».
Хотя Натали Саррот (урождённая Наталья Ильинична Черняк) переехала во Францию, когда ей
было три года, однако писательница до конца своих дней сумела сохранить память о городе детства,
самые теплые чувства к русскому языку и любовь к России, несмотря на расстояние и годы.
Как известно, детство — очень важная пора в жизни каждого человека, а особенно писателя.
Однако из долгих 99 лет жизни Натали Саррот с Иваново-Вознесенском связаны лишь несколько лет
детства, но они глубоко запечатлелись в памяти писательницы, и нашли своё отражение, например, в
её светлой повести «Детство». В произведении неоднократно можно обнаружить фрагменты текста, в
которых писательница признается в любви к родному городу и к отцу.
Конечно, никто не может помнить всей своей жизни. Даже тот, кто с детства до старости
ежедневно записывает в дневник события дня, свои переживания и размышления, прочитав свои
записи в конце жизни, будет удивлен, сколь многое было забыто и сколь многое теперь кажется
происходившим с совсем другим человеком. Память с хаотичной избирательностью стирает некоторые
черты и события человеческой жизни, одни делает смутными и размытыми, а другие, причем далеко
не всегда ближайшие по времени, прочитываются легко и ясно. Постоянное обращение к
воспоминаниям может помочь писательнице найти выход из логически не соединимых путей
жизненного лабиринта. И это положение может помочь писателю пробиться к тому глубинному,
стертому слою памяти, вспомнить эпизоды, которые, казалось, были уже забыты навсегда. Именно
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поэтому повесть Натали Саррот «Детство» можно охарактеризовать как фиксацию напряжённой
работы памяти, направленную на добывание документально точных и кинематографически ярких
фактов.
В рамках сюжета воспоминания, совершенно особое место занимают воспоминания детства,
которые получают здесь специфический смысл. Воспоминание устремляется к детству не потому, что
оно непременно – самая счастливая, не омраченная пора жизни. Начало жизни становится магнитом
для воспоминания прежде всего потому, что это — момент, наиболее удаленный от настоящего,
следовательно, и наименее доступный, закрытый самой большой толщей времени, которую
необходимо преодолеть. Поэтому воспоминания о детстве, какими бы яркими они не были, — самая
трудная задача для памяти. Как сказал Борис Валентинович Аверин, исследователь феномена памяти
как особого рода духовной деятельности: «Воспоминания, память — это страшно интересно. Просто
мы не даем себе труда спуститься вглубь нашей памяти». [2]
Воспоминания об Иваново в повести «Детство» связаны с разными образами. Как красиво и
точно писательница передала образ снега, рожденный такими восторженными строками: «Точно в
какой-то просвет выныривает из серебряного тумана всегда одна и та же улица, покрытая
толстым слоем снега, белого-пребелого, нетронутого, на нем нет ни следов, ни колеи, и я иду по
этой улице вдоль забора, который выше меня и сбит из тонких деревянных дощечек, заостренных
сверху!» Детские впечатления от зимних дней в городке на Уводи запечатлелись и в образе дома из
Рождественской сказки: «это длинный деревянный дом, множество окон по фасаду, каждое увенчано
кружевом узких резных деревянных наличников... огромные сосульки гроздьями свисают с крыши,
сверкают на солнце... двор перед домом покрыт снегом...».
Можно лишь удивиться точности, с которой Натали Саррот запомнила обстановку отчего дома.
Его хрупкий образ она постаралась осторожно облечь в следующие слова: «И пусть они проникнут
сюда, внутрь дома, в эту большую комнату с ослепительно белыми стенами... сверкающим
паркетом, по которому разбросаны яркие ковры... диваны, кресла покрыты ситцевыми чехлами в
цветочек... разнообразные растения в больших горшках... в окнах между двойными рамами проложен
слой белой ваты, припудренной серебряными блестками. Ни один дом на свете никогда не казался
мне таким красивым. Настоящий дом из рождественской сказки... и к тому же — дом, где я
родилась».
Другие воспоминания связаны у Натали Саррот с образом отца. В книге писательница
вспоминает те редкие минуты с отцом в их доме в Иванове: «Я часто вижу своего отца... его прямой
и тонкий, как бы всегда немного напряженный силуэт... Он сидит на диване, а я устроилась у него
на коленях, я смотрю на высокие окна, занавешенные белыми занавесками... Он учит по ним меня
считать... возможно ли это? Однако я это отчетливо помню... я считаю до десяти, и остается
еще одно, последнее, значит их одиннадцать...»
Еще один пласт ранних детских воспоминаний в повести также связан с образом отца. Как
известно, Илья Евсеевич Черняк (1869–1949), отец писательницы был владельцем небольшого
предприятия по производству красящих веществ в городе текстильщиков. Разумеется, каждому
ребенку хочется побывать на работе у родителей, так и маленькая Ташок, как называл маленькую
Натали отец, не стала исключением. Натали Саррот особенно запомнился поход к отцу на работу:
«Меня привели к папе на 'фабрику', где он работает целый день... Я иду через большой грязный двор
мимо глиняных строений, нужно перепрыгивать через ручьи, через лужи голубые, желтые,
красные... всюду среди бочек, повозок, ходят бородатые мужики в картузах. <…> Я вхожу в узкую
ярко освещенную комнату, где стоит несколько длинных столов, на которых на деревянных
подставках укреплены колбы с порошками разных ярких цветов <…>, папа стоит перед столом,
одетый в длинный белый халат, он держит в одной руке пробирку и легонько трясет ее, потом
поднимает и рассматривает на свет. Потом снова ставит в штатив, наклоняется, берет меня на
руки, целует и относит в соседнюю комнату, где сажает в кресло перед своим бюро, на котором
лежит толстая книга. Он дает мне большие счеты и говорит... "Держи, поиграй ими... я скоро."
Деревянные желтые и черные шарики скользят туда-сюда по металлическим прутьям, на которые
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они нанизаны, но это вовсе не интересно. Я не умею в них играть... мне хочется, чтобы пришел
папа... вот и он, он снял свой халат, на нем уже черная шуба и меховая шапка, вид у него
довольный... "Вот видишь, я совсем недолго".» Читая эти строчки, каждый вспомнит собственное
нетерпеливое ожидание родителей с работы, и проникнется сопереживанием, понимая, как сильно
маленькая Натали была привязана к своему отцу. В повести Натали Саррот признается, что она везде
видела только отца.
Обратим внимание на тот факт, что отец писательницы, был широко образованным человеком,
доктором химии Женевского университета. Он владел несколькими иностранными языками и любил
давать дочери уроки французского языка. Воспоминания об этих занятиях отразились в повести
«Детство»: «Он часто говорит со мной по-французски... Мне кажется, он говорит прекрасно, только
вот 'р' раскатывает, я хочу научить его... Послушай, как я произношу 'Пари'... Прислушайся, 'Пари'...
ну, а теперь произнеси, как я... 'Пари'... да нет же, не так... он забавно копирует меня, нарочито
утрируя, точно он ободрал себе горло... 'Паррри'... Он отвечает мне тем же — учит произносить
русское «р»: я должна прижать к небу, потом распрямить кончик поднятого языка... но напрасно я
стараюсь... А, вот видишь, теперь у тебя не получается... и мы смеемся, мы любим весело
подтрунивать друг над другом...»
К сожалению, только из этих немногочисленных фрагментов повести «Детство» мы можем узнать
о жизни маленькой Натали в небольшом русском городе Иваново и ее воспоминаниях о нем. Больше
обнаружить не удалось, возможно, по той простой причине, что в памяти каждого взрослого человека
остаются от раннего детства исключительно самые яркие воспоминания.
В произведении, которое одновременно обладает чертами художественного и
автобиографического текста, тема памяти обретает дополнительную, сравнительно с философским
контекстом, специфику. Писатель, подчиняясь законам автобиографического произведения, должен
произвести невероятно напряженное погружение в собственное прошлое, а также интенсивную работу
памяти, которую нельзя заменить очевидным вымыслом. Таким образом собственная жизнь писателя
становится своеобразным строительным материалом произведения. В то же время благодаря
художественному характеру повествования воспоминание начинает представлять собой нечто
большее, чем внутренняя активно переживаемая и создаваемая реальность или предмет философской
рефлексии. Более того, воспоминание становится уже не объектом описания, а сюжетообразующей
силой. В результате вырабатывается сюжет воспоминания. Б.В. Аверин замечает, что такого типа
сюжета не было, например, в ХIХ веке, когда автобиографическая проза посвящалась воссозданию
«картин» или событий прошлого без обращения к самому процессу воспоминания о них. [1]
Память является хранилищем индивидуального опыта человека. Натали Саррот использует
собственный жизненный опыт для познания глубин общечеловеческой памяти, связанных с
подсознанием личности. Согласовывая со своими эстетическими взглядами, писательница проводит
внутренний анализ взаимодействия общечеловеческого подсознательного и индивидуально-личного
начала, наблюдая за рождением от этого союза разнохарактерных образов памяти.
Подобная концепция отразилась и в использовании языковых средств. В повести часто
акцентируется внимание на том, что при номинации подсознательного ощущение реальности исчезает.
Поэтому Натали Саррот прибегает к использованию иносказательного художественного слова для
обеспечения ощущения у читателя схожих эмоций. Таким образом объясняется обилие, на первый
взгляд, необязательных подробностей и деталей, присутствие в повести множества метафор,
созданных, в основном, из универсальных, всем известных образов, несмотря на глубоко личный
характер самого повествования.
Обратим внимание, что для писательницы было важно сосредоточиться именно на процессе
восстановления образов прошлого, был важен не плод воспоминаний, а сам извилистый,
непоследовательный ход памяти. Так как именно такой напряженный ход работы сознания, как считала
Натали Саррот, может обеспечить извлечение наиболее точных образов памяти. Поэтому
писательница с невероятной точностью и постоянной самопроверкой выстраивает в повести
разрозненные картины жизни — всплески памяти, фрагментарные впечатления ребенка, которые
V международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

81

фиксирует уже взрослый человек. Натали Саррот в повести утверждает, что «ни одна деталь никогда
не меняется». Писательница признается, что ей с течением времени не удается найти даже
малейшего различия» в воспоминаниях.
Отметим, что повествование в повести «Детство» характеризуется отсутствием четкой
хронологической сетки. Однако благодаря такой текстовой структуре происходит более легкое
преломление прошлого через призму настоящего. Натали Саррот подбирает соответствующие
языковые средства, чтобы восстановить возможные чувства ребенка. Заметим, что сам процесс
реконструирования при этом происходит с позиции взрослого человека, что обусловливает
чрезвычайную сложность процесса воспоминания и нескончаемую дискуссию двух голосов, двух
ипостасей внутреннего мира одного человека. Первый извлекает из глубины памяти эпизоды,
связанные с внутренними реакциями на те или иные слова, а второй критически осмысляет
высказывания первого и через допрос «двойника», а так же анализ ощущений, стремится воссоздать
истинную картину тех лет.
Как известно, что время, как последовательность из трех пространств, большей частью
существует именно в нашем сознании. Отсюда и признание Натали Саррот в том, что образы в ее
книге не могли сложиться в голове маленькой девочки, но, и в голове взрослого человека тоже.
Писательница ставит перед собой задачу описать «реальность испытанного ощущения», а не
реальность фактов. В этом состоит основное отличие повести «Детства» от традиционных
автобиографий. Натали Саррот понимает, что память не может фотографически точно воспроизвести
прошлое, так как она является переработкой воспринятой человеком информации и впечатлений об
окружающем нас мире. Поэтому воспоминания запечатлеваются на страницах повести «Детство» в
ходе сложного процесса, требующего особой психической напряженности.
В результате такого сложного акта воспоминания, в сочетании с хаотично возникающими
вспышками неуверенности в «правильности» описания все ускользающих, плывущих эпизодов
прошлого, «словно ты движешься
вслепую» [3] за ними, происходит приписывание смыслов
прошлому и настоящему. Таким образом авторская манера повествования в виде внутреннего диалога
становится наиболее адекватным способом отражения постоянных авторских сомнений в истинности
воспоминаний маленькой Натали при попытке репрезентации собственного прошлого.
Трактовки памяти и воспоминания в ХХ веке детально рассмотрены в книге Б.В. Аверина «Дар
Мнемозины». Исследователь считает, что погружение в глубины памяти совершается писателями не с
целью извлечения из нее статичного результата воспоминания, а для выполнения акта самопознания,
который сопутствует процессу воспоминания. Память обращается к прошлому лишь для того, чтобы
объединить его с настоящим. Такое единство воскрешает прошлое и, вместе с тем позволяет
воссоединить личное «Я». [1]
Таким образом, нам видится, что повесть Натали Саррот «Детство», как её иногда называют
"книга воспоминаний", представляет собой изысканное воссоздание возможных противоречий между
видением одного и того же явления ребенком и взрослым, а жизненный материал, при этом,
становится особенно ценным для проводимого Натали Саррот исследования человеческого «я».
Писательница показала, как в муках самопознания и самоидентификации из стихии образов памяти
происходит формирование и воскрешение собственного «истинного» "Я". Так, парижанка из России
трансформировала привычный жанр автобиографии, изменив её согласно своим эстетическим
взглядам ради воссоздания тропизмов прошлого.
Вот таким образом повесть «Детство» обращает внимание читателей к теме детства, которая
имеет богатые традиции в мировой литературе. В заключение хочется отметить, что можно только
удивляться, как писательнице спустя 80 лет удалось наполнить свое произведение таким множеством
ярких образов и подробностей жизни в русском городе Иваново-Вознесенске.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПОЖЕЛАНИЙ В
ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИИ МОЛОДЁЖИ
Сидорова Елена Николаевна
студентка
ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г.Чернышевского»
Аннотация: Статья посвящена исследованию интернет-коммуникации: в гендерном аспекте рассматривается реализация речевого жанра «пожелание» в дружеской переписке.
Актуальность исследования обусловлена развитием генристики, социо-и психолингвистики как современных научных направлений, вниманием исследователей к изучению реального общения (дружеской
коммуникации) и виртуального (компьютерно-опосредованного).
Анализ материала показал, что пожелания юношей и девушек не одинаковы. Для пожеланий девушек
характерны образность и эмоциональность, что отражается в выборе языковых средств. Пожелания
юношей чаще всего лаконичны и стереотипны. Содержательно они отличаются от пожеланий девушек.
Ключевые слова: русский язык, интернет-коммуникация, дружеское общение, речь молодёжи, речевые жанры, пожелание, гендерный аспект.
THE GENDER DIMENSION REQUESTS IN THE ONLINE COMMUNICATION OF YOUNG PEOPLE
Sidorova Elena Nikolaevna
Abstract: the Article is devoted to the study of Internet communication: in the gender aspect, the implementation of the speech genre "wish" in friendly correspondence is considered.
The relevance of the study is due to the development of genetics, socio-and psycholinguistics as modern scientific areas, the attention of researchers to the study of real communication (friendly communication) and virtual (computer-mediated).
Analysis of the material showed that the wishes of boys and girls are not the same. The wishes of girls are
characterized by imagery and emotionality, which is reflected in the choice of language means. Wishes of
young men are often laconic and stereotypes. Content they differ from the wishes of the girls.
Key words: Russian language, Internet communication, friendly communication, youth speech, speech genres, wish, gender aspect.
Исследование речевых жанров – одна из актуальных задач современной лингвистики. Её решение находится на пересечении прагмалингвистики, психо-и социолингвистики, лингвокультурологии и
других современных научных направлений.
Пожелание уже являлось объектом исследования Н. А. Ранних (1994) [1], Д. Ф. Коморовой (2005)
[2], И. В. Вдовиной (2007) [3], Н. А. Николиной (2016) [4]. Учёные обращали внимание на пожелания в
разных языках, в аспекте межкультурной коммуникации и в текстах художественной литературы. Нами
предпринята попытка дать многоаспектный анализ РЖ пожелания, функционирующего в дружеской
молодёжной интернет-коммуникации. В предыдущих работах автора пожелания были рассмотрены с
точки зрения проявления в них фактора дружбы, а также основных коммуникативных стратегий и тактик
адресанта [5].
Цель данного исследования – рассмотреть жанр пожелания в гендерном аспекте. Материалом
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послужили фрагменты дружеских пожеланий, входящих в структуру поздравлений, и пожеланиянапутствия перед важным событием в компьютерно-опосредованном общении – интернеткоммуникации. Коммуниканты – школьники старших классов, студенты вузов разных направлений подготовки и молодые специалисты (возраст от 16 до 27 лет). Факт реальной дружбы подтверждён интернет-пользователями; получено их согласие на использование фрагментов переписки в научных целях.
Методом случайного выбора было взято 30 мужских (юноша – юноше) и 30 женских (девушка – девушке) пожеланий.
По своему объёму пожелания девушек в среднем включают от 2 до 6 предложений: (студентка
биологического факультета подруге) … (имя), спешу тебя поздравить с Днём рождения! пусть исполняются твои самые заветные желания! пусть тебя окружают только добрые и честные люди и пусть всё
у тебя получается! побольше побед и достижений! (орфография и пунктуация сохранены – Е.С.).
С точки зрения содержания, на первом плане в женских пожеланиях – тема любви и счастья (в 24
текстах из 30; 80%): (студентка-экономист подруге) Желаю большого женского счастья! Здоровья
тебе и всем твоим близким, успехов в учёбе!; (студентка-логопед подруге) Будь счастлива! Ты покоришь все вершины – 100%. Любви и любви!; (студентка-филолог подруге) настоящих тёплых чувств,
пусть тебя твой мужчина балует и не дает скучать! Пишут девушки и об успехе, карьере, планах на будущее (в 14 из 30; 47%), звучит идея реализации личностного потенциала: желаю процветания; исполнения целей и желаний и, конечно же, успехов во всём!; счастья, успехов и реализации всех творческих
задумок! Чаще всего в пожеланиях перечисляются самые разные содержательные компоненты, имеющие отношение как к духовным, так и к материальным ценностям
Рассматривая пожелания подруг, можно отметить следующее: в них мало стереотипных пожеланий здоровья, удачи, счастья и т.п. Чаще всего высказывания облекаются в метафорическую форму,
что говорит о желании девушек создать необычный текст, который адресатом не будет воспринят как
штамп, формальность. Заметно стремление говорить красиво: (студентка-филолог подруге) Желаю
тебе получать всё, что есть у тебя в планах, чтобы было время на все твои идеи и задумки, но главное
всё равно не это, главное – быть счастливой, осознавать, что делаешь то, что приносит удовольствие,
любить и быть любимой. Желаю тебе уметь сохранить это главное в своей жизни и приумножить это
чудесное чувство! Здесь видим сложноподчинённые предложения, ряды однородных членов, эпитеты
(чудесное чувство).
Девушкам свойственно включать в текст пожеланий оценку физических и умственных способностей адресата, а также его внешнего вида. А.Н. Байкулова отмечает, что комплиментарность является
отличительной чертой дружеской коммуникации женщин [6]. Это подтверждается и нашим материалом:
Успехов тебе! тебе правда идёт быть деловой леди!).
Специфична система обращений девушек при пожелании. Здесь личные имена с ласкательными
суффиксами и характерными для интернет-коммуникации средствами выражения эмоций (редупликация
гласных): Леночек, Сашенька, Лерооок; всевозможные ласковые обращения без имени: моя дорогая,
солнышко моё, зая, моя хорошая и мн.др. Так реализуется тактика коммуникативного поглаживания.
В пожеланиях девушек заметно стремление к оригинальности, для чего осуществляется переключение адресата на смеховую тональность: используются жаргонизмы, применяется языковая игра.
Например: (студентка педагогического направления образования своей одногруппнице) Будь здорова,
счастлива и самое главное – не стань училкой начальных классов!))) ну нафиг!; Оставайся всегда супер
пупер; Оставайся в моде при любой погоде. Установка на юмор создаёт комический эффект. Речевую
раскрепощённость и стремление уйти от стереотипа вообще можно считать характерной чертой молодёжной коммуникации.
Дружеским пожеланиям девушек свойственна повышенная степень эмоциональности и выразительности: в них можно встретить фигуры речи, тропы, много восклицательных предложений и графических знаков, выражающих проявление эмоций. Например: (журналистка подруге) Всего тебе самого
лучшего, чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов и постоянного
круговорота позитивных событий. Чтобы окружали только любимые, родные, дорогие сердцу люди.
Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Ты этого заслуживаешь! Здесь видим метафоры (кругоV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ворот событий), эпитеты (приятных моментов, позитивных событий), синтаксический параллелизм,
градацию.
Нами зафиксированы и нестандартные пожелания, порождённые стремлением добавить перчинку в общение и сделать его более интимным: Целуйтесь от души, дети мои) смачных вам засосов. Многие пожелания демонстрируют доверительность, как одно из важных качеств дружбы, в общении подруг: я поняла, что у тебя появился кавалер, очень хороший, так что там тебе удачи желаю больше,
чем где либо.
В пожеланиях нередко используются шутки. Например: (студентка-филолог подруге-филологу)
Старушка моя, с днём рождения! Желаю добиться своих целей, закончить эту учебу! Любить и быть
любимой❤ Это прям ну ваще важнее всего) денег в жизни и так будет достаточно, я даже не сомневаюсь, а Здоровья много не бывает, так что будь здорова, как бык и не болей) Помни, что жизнь прекрасна и она тебя ещё не раз удивит!) А сегодня отметь этот день по полной - не сходи на пары ахахаха))
побудь бунтаркой)) тебе сегодня можно)) я разрешаю)) С днём рождения, будущий кандидат наук!😜
В этом пожелании красноречив вокатив: обращение Старушка моя настраивает адресата на смеховую тональность, а будущий кандидат наук является косвенным выражением тактики прогнозирования. Допустимы статусно неравноправное я разрешаю, назидательные императивы помни, не сходи,
отметь, побудь бунтаркой. Адресант предполагает, что вероятность обиды исключена. Отклонение от
литературных норм русского языка (ваще) можно считать языковой игрой адресанта, намеренным снижением речи. Разговорность, выраженная с помощью фонетического письма, позволяет придать тексту
естественность и непринуждённость, а междометие ахаха задаёт смеховую тональность.
Девушки, адресуя пожелание близким подругам, часто затрагивают события личной жизни: С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОТИК! Желала-желала тебе счастья в личной жизни, всё сбылось! Теперь желаю,
чтобы ты сохранила все то хорошее, что у тебя уже есть!
Анализ мужских пожеланий показал, что юноши чаще всего желают друг другу успеха: успехов
во всех начинаниях и т.д. Лексема успех встречается в 15 постах из 30, что составляет 50%. Чуть реже
встречается лексема удача: Удачи тебе, браток, во всех начинаниях. Менее частотными являются слова любовь, счастье, здоровье, мир и др.
Нельзя сказать однозначно, чем обусловлен высокий процент пожеланий успеха и удачи в речи
юношей. Возможно, жизненными приоритетами: стремлением к самореализации, утверждению, карьерному росту. В некоторых пожеланиях не использовалось слово успех, но идея успешности очевидна.
Например: (здесь и далее особенности текста сохранены) (студент политехнического университета
другу) Желаю, чтобы всегда добивался своей цели!; (студент-физик другу) Не завершай начатое) Тащи
как никогда не тащил. Нельзя исключать и влияние традиции (выработаны стереотипы пожеланий):
всегда проще использовать готовое речевое клише, чем создать что-то новое. Гораздо меньше пожеланий любви: в 5 постах из 30.
В 6 текстах из 30, что составляет 20%, встречается выражение всего и побольше в различных
вариантах: Желаю всего, всего и побольше!; Всего самого-самого и побольше!; Чувак, всего тебе
да побольше. Вероятно, таким образом подчёркивается ценность материального благополучия, достатка. Следует отметить, что местоимение всё / всего очень часто используется в юношеских пожеланиях: Дружище, пусть у тебя всё будет в жизни, а тебе за это не будет ничего!); Всего тебе!. Такие пожелания носят гиперболизированный характер [5].
По своему объёму пожелания юношей обычно состоят из одного-двух предложений. Редко используются сложные синтаксические конструкции. Предпочтение отдаётся высказываниям, построенным по модели «желаю + сущ. в Р.п.»: Желаю счастья, денег побольше и здоровья)) Слово желаю может опускаться: Славян, здоровья, счастья и денег много тебе!!)). Нередко пожелания начинаются с
типично мужских обращений: бро, братан, дружище, чувак. Имя встретилось лишь в двух из анализируемых нами пожеланий: Макс, Славян.
В своих пожеланиях юноши не стремятся к проявлению особой выразительности. Изредка встречаются стёртые эпитеты: Пусть твоя жизнь наполнится яркими впечатлениями, позитивного настроения. Единожды встретилось метафорическое высказывание море позитива.
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Для мужских пожеланий не характерно использование диминутивов (лишь в одном тексте употреблено обращение братюнь). Языковая игра на основе словообразования тоже встречается нечасто:
единично в нашем материале употребление прилагательного крутой в форме превосходной степени:
Всего тебе самого наикрутейшего.
Редко встречаются необычные пожелания. Например: (студент-физик другу) Отрывайся как положительный заряд от отрицательного) Пусть твоя валентность всегда будет огромной и всегда
рядом будет человек, с которым можно обменяться «зарядами» . В этом пожелании реализуется
тактика идентификации, очерчивания круга своих. Используются приёмы выразительности (сравнение,
метафора), тематически связанные с наукой.
Пожелания юношей могут содержать открыто используемую нецензурную лексику: Чтоб *** (мат
– Е.С.) стоял и деньги были! Причём мат получает новый способ отображения на письме в виде сокращений, понятных адресату: Желаю збс друзей)); Пусть в жизни у тебя будет всё збс). Использование
мата говорит о речевой раскрепощённости и стремлению к отталкиванию от литературной нормы. Но в
целом можно сделать вывод, что пожелания юношей отличаются лаконизмом и стереотипностью. Языковая игра встречается нечасто. В своих пожеланиях юноши подчёркивают личные достоинства адресата, не делают отсылок к событиям его биографии и не затрагивают интимные подробности жизни.
Если сравнивать пожелания юношей и девушек по параметру соблюдения орфографических и
пунктуационных норм, то наш материал показал, что девушки пишут более грамотно.
В пожеланиях девушек чаще реализуются различные коммуникативные тактики: тактики совета,
прогнозирования, подчёркивания личных достоинств адресата, участия и поддержки. Юноши обычно
используют тактику переключения адресата на смеховую тональность (Желаю, чтобы всегда добивался своей цели! Но главное удачно отметить))), а также тактику призыва: Братюнь, Будь молодцом))).
Анализ материала показал, что мужские и женские пожелания неодинаковы. Структура женских
пожеланий более разнообразна. Если юноши чаще используют формулу «желаю + сущ. в Р.п.» или
просто перечисление того, что желают, в Р.п., то у девушек встречаются придаточные предложения и
предложения, начинающиеся инициальным пусть. Иерархия ценностей в мужском и женском мире тоже
имеет некоторые отличия. Для девушек самое ценное – любовь и счастье, в мужских пожеланиях чаще
звучат успех и удача. В женских пожеланиях находят отражение события школьной, студенческой или
личной жизни адресата, что делает их более доверительными и сокровенными. Представительницы
женского пола используют выразительные средства языка, делают пожелания эмоциональными и образными, в чём проявляется стремление выйти за рамки стереотипов. Юноши, напротив, стремятся к
простоте и естественности в своих пожеланиях друг другу.
В целом и мужские, и женские пожелания отражают общие черты молодёжной коммуникации:
возможность отступления от нормативной речи, раскрепощённость, юмор.
Автором собран материал, в которых адресантом является юноша, а адресатом девушка, и
наоборот. Его анализ мы относим к перспективе исследования.
Список литературы
1. Ранних Н. А. Речевой акт пожелания и способы его выражения в русском языке: автореф. дис.
… канд. филол. наук. М., 1994 159 с.
2. Коморова Д. Ф. Прагмалингвистические особенности пожелания в немецком и русском языках:
Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Томск, 2005
3. Вдовина Е. В. Поздравление и пожелание в речевом этикете:концептуальный и коммуникативный анализ: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2007.- 199 с.
4. Николина Н. А. Пожелание и поздравление в речевом этикете (на материале СМИ и интернеткоммуникации) // Филологические науки. Вып. 11 Москва, 2017.
5. Сидорова Е.Н. Речевой жанр пожелания в дружеской интернет-коммуникации // Наука и общество: проблемы современных гуманитарных исследований: сб. трудов III Всероссийской очно-заочной

V международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

87

научно-практической конференци студентов-стипендиатов ОРФ (Саратов, 18 ноября 2017) / под ред. Д.
Н. Конакова. - Саратов: ИЦ "Наука", 2018 с. - 179-183
6. Байкулова А. Н. Дружеское общение (речь подруг и проявление в ней основных параметров
дружбы) // Вестник Новосибирского гос. ун-та. Т. 13 Серия История, филология. 2014 № 2 С. 84-89.

www.naukaip.ru

88

STUDENT RESEARCH

Удк 811

ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В СОВРЕМЕННЫХ
КНИГАХ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (НА ПРИМЕРЕ
КНИГИ Д. ЕЛЬЦА «ТАНЯ ГРОТТЕР И
МАГИЧЕСКИЙ КОНТРАБАС»)
Кропоткина Ольга Дмитриевна,
Студент

Фролова Татьяна Петровна
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Пермский научный исследовательский политехнический университет»
Аннотация: Целью статьи является теоретический анализ авторских новообразований в творчестве
современных писателей в книгах для подростков, а именно изучение особенностей языка повествования в творчестве Д. Емца. В связи с этим, предлагается описательный анализ типов и способов образования индивидуально-авторских неологизмов – окказионализмов.
Ключевые слова: неологизмы, окказионализмы, лексика современного русского языка, словообразование.
OCCASIONALISMS IN MODERN BOOKS FOR ADOLESCENTS (ON THE BASES OF THE BOOK OF DM.
ELEC "TANYA GROTTER AND THE MAGIC DOUBLE BASS»)
Kropotkina Olga Dmitrievna,
Frolova Tatyana Petrovna
Abstract: The aim of the article is a theoretical analysis of the author's neoplasms in the works of modern
writers in books for teenagers, in particular the study of the features of the narrative language in the works of
D. Elec. In this regard, a descriptive analysis of the types and methods of formation of individual author neologisms-occasionalisms is proposed.
Key words: neologisms, occasionalisms, vocabulary of the modern Russian language, word formation.
Любые процессы, происходящие в современной жизни, будь то политические, экономические или
социальные, а также развитие научно-технической мысли, не могут не отражаться в языке. Они являются причиной появления слов или переосмысления старых понятий. Появление новых слов свидетельствует о жизнеспособности языка, о его развитии. Такие слова называются неологизмами  новые
слова, новые значения или новые словосочетания, которые появились в определенный период времени в языке. В отличие от неологизмов, окказионализм  это изобретенные, придуманные слова, не
имеющие широкого употребления. Такие слова создаются авторами для каждого конкретного случая,
например, чтобы создать особую сказочную атмосферу, они не закрепляются в общеупотребительном
плане языка. Часто создание таких слов противоречат законам словообразования, принятых в языке.
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Окказионализмы появляются в нашей речи для того, чтобы решить непосредственную проблему коммуникации.
Все вышеизложенное определило тему исследования и его цель, суть которой заключается в
теоретическом анализе авторских новообразований в творчестве современных писателей в книгах для
подростков.
Задачи исследования:
1) изучить теоретические исследования по данному вопросу;
2) собрать необходимый языковой материал;
3) описать окказионализмы и способы их образования;
4) обобщить результаты и сделать выводы.
Объектом данного исследования является процесс образования окказионализмов в современном русском языке.
Предметом исследования являются современные книги для подростков.
Для исследования использовались теоретические и эмпирические методы.
Методы исследования:
− теоретические методы: изучение и анализ лингвистической литературы по проблеме исследования;
− эмпирические методы: описательный, с элементами стилистического анализа, метод сплошной выборки, элементы количественного подсчёта.
Новизна работы заключается в том, что язык книги Д. Ельца «Таня Гроттер. Магический контрабас» мало исследован, поэтому многие из литературных критиков, возможно, еще не задумывались об
особенностях языка повествования. Отдельных работ, посвященных авторским неологизмам в творчестве Д. Ельца, в ходе исследования найдено не было.
Теоретическая значимость исследования: систематизация и обобщение теоретического материала по исследуемой проблеме.
Практическая значимость исследования: результаты работы могут быть использованы на занятиях литературы при изучении творчества современных писателей для подростков и на уроках русского
языка при изучении способов словообразования.
Преобразования в пределах языка имеют место на всех уровнях: фонетическом, морфемном,
лексическом, синтаксическом и т.д. Первые три – уровня являются самыми восприимчивыми к изменениям, и эти изменения могут быть очевидны даже для одного определенного поколения. Синтаксические изменения несколько медленнее, и мы определяем их, главным образом, с помощью письменных
текстов нескольких поколений.
Самыми видимыми являются лексические изменения, поскольку с появлением новой реалии в
жизни, нового явления или предмета нам необходимо его назвать, чтобы не возникло недопонимания и
недоразумения. Новые неизвестные слова, как правило, привлекают внимание, заставляют человека
обдумать или предположить его значение, иногда это может также озадачить или вызвать отрицательные эмоции.
Новые инновационные лексические единицы свидетельствуют о языковой живучести. Каждый
период в развитии языка производит огромное количество новых слов или новых значений уже имеющихся в языке слов. Проанализировав работы таких исследователей вопроса словообразования, как Д.
Розенталя, М. Теленковой, М.Н. Эпштейна, Г.И. Миськевич, Л.К. Чельцовой, А.Г. Лыковой, Е.А. Земской,
И.Р. Гальперина и др., можно сделать вывод, что главным признаком неологизма является абсолютная
новизна слова для большинства носителей языка [1, 2, 4, 5, 9, 11].
Под термином «неологизмы» в данном исследовании понимаются новые слова, новые значения
или новые словосочетания, которые появились в определенный период времени в языке, тексте или
акте коммуникации. Неологизмы – это обязательные элементы лексической системы. Они занимают
определенное место в этой системе, и это место зависит от частоты использования в языке.
Понятие «окказионализмы» также связано с частотой использования. Такие слова обычно упоминаются как «случайные». Большинство из них не существуют долго. Они не предназначены для этоwww.naukaip.ru
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го. Они выдуманы для использования в момент речи, и поэтому обладают специфической особенностью – временной. Значение сохраняется только в определенном контексте и предназначается только
для конкретного случая. Иногда окказионализмы называют индивидуально-авторскими неологизмами,
которые формируют менее исследуемую группу инновационных лексических единиц.
Функция окказионализмов – словесная игра с измерением смысла и зачастую намеренное приближение на детский язык. Для авторов это процесс экспериментирования и источник творческого
лингвистического удовольствия.
Неологизмы обладают некоторыми особенностями, которые отличают их от окказионализмов. К
таким особенностям относятся:
1) случайные слова созданы в речи непосредственно для особой ситуации. У некоторых авторов
можно выявить самые широко цитируемые окказионализмы;
2) новизна неологизмов исчезает через некоторое время, а экстраординарное и незнакомое восприятие окказионализмов – их отличительная особенность – сохраняется;
3) появление окказионализмов в языке всегда непредсказуемо;
4) случайные элементы очень выразительны из-за непривычного восприятия и из-за специальной концентрации содержания;
5) не у каждого неологизма, в отличие от окказионализма, есть свой собственный автор, создатели неологизмов остаются неизвестными [8].
Индивидуально-авторские неологизмы встречаются чаще всего в художественной речи в жанре
фэнтези и научной фантастике, в частности, в работах Дж.Р.Р. Толкина, А. Азимова, братьев Стругацких, Стивена Кинга Дж.К. Роулинг и других. Подтверждение этому мы находим в работах Д.Ф. Мымриной, А.С. Васеевой, Е.A. Смирновой и Е.А. Щелконоговой, которые утверждают, что с помощью окказиональных слов авторы создают некий воображаемый мир, показывают ту или иную действительность,
пытаются произвести на читателя определенное эмоциональное или эстетическое впечатление [6, 10].
В современной теории окказиональности принято выделять два вида окказионализмов: первые
образованы с помощью существующих в языке словообразовательных моделей (часто при этом отмечается нестандартность сочетания языковых компонентов), вторая группа представлена окказионализмами, созданными с нарушением общепринятой языковой нормы [7, с. 11].
В теории окказиональности принято выделять следующие типы окказионализмов: фонетические,
лексические, грамматические, семантические. В художественных произведениях при создании новых
слов чаще используются такие лексические способы словообразования, как сращение и сложение с
суффиксацией, из окказиональных способов преобладают контаминация, тмезис, междусловное наложение, чресступенчатое образование и сращение. Среди существительных широко представлены
суффиксальные новообразования.

Рис.1 Популярные книги среди подростков
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Так как одна из главных задач окказионализмов является создание особой сказочной, нереальной атмосферы, поэтому мы остановили свое внимание на фантастическом жанре. Рассмотрев несколько рейтингов популярных современных книг для подростков, мы выделили повесть Дмитрия Емца
«Таня Гроттер и магический контрабас» (рис. 1).
Таблица 1
Способы образования окказионализмов
Способы образования
Примеры
Приставочный
 Оподление ¬о+подлость
Суффиксальный
 Баб-Ягун Баба-Яга +^ун
 Ягунчик Яга +^ун+^чик
 Склеротикус Склероз +^тик +^ ус маразматикус маразм +^ ат +^ ик +^ ус
 Зеркалить зеркало +^ и+^ть
Приставочно накостливость ¬на +кость+^ливость
суффиксальный
Безаффиксный
 Не обнаружено
(нулевая суффиксация)
Сложение
 Костеростка кость+рости
 всепинательное все+пинать (заклинание)
 Драконобол дракон+бол (англ. ball)
Сложение с
 Сновидец сон+видеть+^ец
суффиксацией
 чумичка чума+ум+^ичка
Контаминация,
межд-  Магвости магические+новости
условное наложение
 Зудильник зудеть + будильник
 Червеграмма червь+телеграмма
 Лопухоиды лопух+гуманоид
 чумичка чума+ум+^ичка
Переход из одной части  Вжиангг! (звук струны контрабаса) из
речи в другую
звукоподражания в существительное
 Дррианггг! (звук струны контрабаса) из
звукоподражания в существительное
 Успокой (таблетки)
Тмезис
 Не обнаружено
Семантические
 Сарданапал Черноморов
 Медузия Зевсовна Горгонова
 Поклеп Поклепыч
 Ягге
 Баб-Ягун
 Юра Идиотсюдов
Фонетические
 Не обнаружено
Грамматические
 Очнюга ты мне нужнуга!
Синтаксические
 Не обнаружено
Типографически выделенные
 «овош» (Таня обращает внимание на
слова с искаженным фонетибезграмотность Пипы)
ческим обликом
 «Приготовлений эликсир храбрость из
жук-вонялка» (название темы)
Типы окказионализмов
Лексические
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Нами было проанализировано более 100 индивидуально-авторских неологизмов в повести Дмитрия Емца. Были рассмотрены типы и способы образования индивидуально-авторских неологизмов
(табл.1).
По типу преобладают семантические окказионализмы – их 98. Семантические связаны с наличием у слова два и более значения, в результате чего возникают новые значения, существующие только
в тексте произведения.
Например, Сарданапал Черноморов – имя собственное. Цитата со словом: «Представить только, сам академик белой магии, глава школы волшебства Тибидохс, Сарданапал Черноморов вынужден
снимать простейшие заклятия нежити!» [2, c. 9]. На втором месте – грамматические – более 40. В произведении Д. Емца к этому типу мы отнесли все слова и выражения речи нежити-кикиморки. Например,
«Кучуга малюга! Гасюга евуга!» [2, c. 373]. Значение: ругань болотного хмыря. На третьем месте лексические окказионализмы их – 23. Например, продуктивным способом является сложение Костеростка
(кость+рости); Драконобол (дракон+бол); сложение с суффиксацией Сновидец (сон+видеть+^ец); непродуктивный способ – это приставочно-суффиксальный (накостливость ¬на +кость+^ливость) и приставочный способы (Оподление ¬о+подлость). Фонетические не обнаружены. Отдельно можно выделить два случая, которые вынесены в группу с типографически выделенными словами, т.е. с искаженным фонетическим обликом. Например, «овош» (Таня обращает внимание на безграмотность Пипы).
По принадлежности к частям речи среди индивидуально-авторских неологизмов преобладают
существительные – их 114, 2 глагола и 2 прилагательных.
Исследовав повесть Дмитрия Емца «Таня Гроттер и магический контрабас», можно сказать о
том, что текст повести насыщен авторскими неологизмами. По своей художественной значимости индивидуально-авторские неологизмы Дмитрия Емца сходны с метафорами: в основе их создания лежит
то же стремление открыть в слове новые смысловые грани, речевыми средствами создать выразительный образ. При этом автор повести не ставит перед собой задачу ввести в употребление изобретенные им слова. Назначение этих слов иное – служить выразительным средством в контексте повести.
В своей повести Дмитрий Емец смог объединить лексику трёх временных пластов: выражения
прошлого, современную речь и слова языка, которого никогда не было. Получается, что появление
неологизмов в повести не случайная игра, а имеет собственное предназначение. Их функция не столько показать отражение изменений современного мира, сколько создать особую сказочную атмосферу,
интегрировать ее в реалии современного мира. В связи с этим изучение авторских новообразований в
текстах других произведений писателя могло бы четче проявить тенденции авторского словотворчества как способа проявления индивидуального осмысления окружающей реальности автором.
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правоприменения при реализации меры административного принуждения в виде направления лица на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Выделены отдельные пробелы правового регулирования. Сделаны выводы о необходимости совершенствования административного законодательства.
Ключевые слова: административное законодательство, медицинское освидетельствование, административное принуждение, пробелы правового регулирования, алкогольное опьянение.
CUESTIONES RELATIVAS A LA REMISIÓN DE UNA PERSONA A UN EXAMEN MÉDICO DEL ESTADO
DE INTOXICACIÓN POR ALCOHOL COMO MEDIDAS DE COACCIÓN ADMINISTRATIVA
Galitskaya Natalia Vladimirovna,
Musaelyan Ramella Eduardovna,
Panin Ilya Aleksandrovich
Abstract: en el artículo se examinan los problemas de la aplicación de la ley en la aplicación de la medida de
coacción administrativa, en forma de remisión de una persona a un examen médico del estado de intoxicación
por alcohol. Se han identificado algunas lagunas jurídicas. Se llegó a la conclusión de que era necesario
mejorar la legislación administrativa.
Key words: legislación administrativa, examen médico, coacción administrativa, lagunas legales, intoxicación
por alcohol.
Административное принуждение есть отраслевая разновидность государственного принуждения,
которая урегулирована нормами административного права и заключается в применении уполномоченwww.naukaip.ru
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ными субъектами мер воздействия правоограничивающего характера на физических и юридических
лиц в установленной процессуальной форме [1, с. 19]. Направление лица на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения является одной из таких мер, которая регламентируется довольно большим количеством нормативно-правовых актов, что затрудняет понимание оснований и порядка ее применения, а потому вызывает определенные практические проблемы.
Состояние опьянение имеет важное юридическое значение, поскольку относится к числу обстоятельств, отягчающих административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ). Кроме того, медицинское
освидетельствование на состояние опьянения относится к числу мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении (пп. 6 п. 1 ст. 27.1 КоАП РФ). В большинстве же случаев такое
освидетельствование проводится в отношении водителей транспортных средств, поскольку состояние
опьянение является одним из элементов состава множества административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Правовым основанием направления лица на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения являются ст.ст. 27.12, 27.12.1 КоАП РФ [2].
Среди проблем реализации рассматриваемого вида административного принуждения можно выделить следующие.
1. Наличие нескольких правовых актов, регламентирующих аналогичные процедуры, но применяемые к разных субъектам. Так, к лицам, осуществляющим управление транспортными средствами,
применяются Правила освидетельствования, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26
июня 2008 г. №475. К иным лицам, совершившим административное правонарушение, применяются
Правила направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 23 января 2015 г. №37. Это существенно усложняет деятельность правоприменителя в тех случаях, когда необходимо одновременно направить на освидетельствование нескольких субъектов (например, если в дорожно-транспортном происшествии участвовали
водитель и пешеход).
В связи с чем представляется целесообразным унифицировать процедуру направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения всех категорий субъектов, закрепив ее в едином законодательном акте.
2. Еще одна важная проблема заключается в следующем. Действующее законодательство не регламентирует процедуру доставления лица до места медицинского освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения и обратно. В связи с чем возникает несколько вопросов.
Во-первых, обязаны ли должностные лица, составившие протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, доставить субъект освидетельствования до медицинской организации и обратно до места его остановки? Законодательно такая обязанность на должностных лиц не возлагается. Однако, медицинские организации могут находиться на значительно отдаленном расстоянии от места остановки субъекта правонарушения или водителя транспортного средства.
Следовательно, человек, который двигался по определенному маршруту, в силу властного указания должностных лиц должен от него существенно отклониться, что может вызвать его обоснованное
возмущение и привести к отказу от прохождения медицинского освидетельствования. При этом такой
отказ расценивается законодателем как самостоятельное правонарушение и влечет для лица неблагоприятные последствия (например, ст. 12.26, ст. 19.3 КоАП РФ).
Если все-таки лицо согласилось на прохождение медицинского освидетельствования, но у него
не имеется средств для того, чтобы оплатить проезд до медицинской организации и (или) обратно, непонятно каким же образом оно должно выполнить возложенную на него обязанность. И если доставление до медучреждения сотрудники правоохранительных органов практикуют, то о возвращении его обратно никто не заботится. Особенно несправедлив данный законодательный пробел в отношении лиц,
результаты медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения которых оказались отрицательными.
Во-вторых, в течение какого времени лицо, направленное на медицинское освидетельствование
на состояние опьянения, должно его пройти? В действующем административном законодательстве ответ на данный вопрос не содержится. Частично данный вопрос взаимосвязан с предыдущим. Так, если
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лицо не отказалось от прохождения медицинского освидетельствования, но его не доставили в соответствующую медицинскую организацию, то самостоятельно добираться до нее он может в течение
сколько угодно длительного времени, в том числе исчисляемого днями. И в этом случае затруднительно будет привлечь его к ответственности.
В-третьих, если лицо все же согласилось пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и самостоятельно добралось до медицинской организации и обратно, а
результаты освидетельствования оказались отрицательными, должны ли ему быть возмещены понесенные расходы?
Действующим административным законодательством такая возможность не предусмотрена, что
представляется несправедливым, поскольку человеку приходится тратить свое время, деньги, ломать
свои планы, что ему никоим образом не компенсируется. При этом, для должностных лиц, направивших его на освидетельствование, в этом случае не предусмотрено никакой ответственности. Как не
предусмотрена и возможность освидетельствования на состояние алкогольного опьянения лица, не
являющегося водителем, на месте совершения правонарушения (например, пешехода перешедшего
дорогу в неположенном месте). Все это может привести к злоупотреблениям со стороны уполномоченных субъектов, в том числе ввиду личной неприязни к тому или иному лицу, которое формально попало
под действие анализируемых правовых норм.
Таким образом, с целью устранения указанных выше пробелов правового регулирования необходимо более детально разработать и законодательно закрепить механизм реализации такой меры
административного принуждения, как направление на медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения. При этом важно предусмотреть обязанность должностного лица, составившего соответствующий протокол о направлении гражданина на медицинское освидетельствование, доставить этого человека до места нахождения медицинской организации и обратно до места, где этот
человек был остановлен. Кроме того, необходимо четко ограничить временные пределы с момента
вынесения указанного протокола и до возвращения человека к месту его остановки с целью защиты
прав граждан и недопущения преднамеренного затягивания рассматриваемой процедуры должностными лицами. Дата и время возврата к месту остановки должно фиксироваться в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование под подпись лица, в отношении которого проводилось такая процедура.
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Аннотация: в статье анализируются юридические коллизии как противоречия между правовыми нормами. Раскрывается значение юридических коллизий как одного из важнейших факторов, влияющих
на формирование недоверия к действиям политической элиты со стороны общества.
Ключевые слова: юридические коллизии, пробелы в праве, правотворчество, правовое регулирование.
CONFLICT OF LAWS AS THE REASON FOR MISTRUST OF CITIZENS TO THE GOVERNMENT
Akulinicheva Elizabeth Alexandrovna,
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Abstract: the article analyzes legal conflicts as contradictions between legal norms. The article reveals the
importance of legal conflicts as one of the most important factors influencing the formation of distrust in the
actions of the political elite on the part of society.
Keywords: legal conflicts, gaps in law, lawmaking, legal regulation.
Актуальность исследования данной тематики обусловлена тем, что реформирование в стране не
представляется возможным, если население не будет оказывать как таковой поддержки тех или иных
государственных решений и преобразований. Одной из важнейших причин, обусловившей появление
недоверия к власти со стороны общества, является противоречие законов и других нормативных правовых актов друг другу [1, с.37].
Юридические коллизии, безусловно, мешают нормальной слаженной работе правовой системы,
нередко ущемляют права граждан. Они создают неудобства в правоприменительной практике. Когда на
один и тот же случай приходится два, три и более актов, то исполнитель как бы получает легальную
возможность (предлог, зацепку) не исполнять ни одного. Поэтому предупреждение этих аномалий или
их устранение является важнейшей задачей юридической науки и практики.
Традиционно в юридической литературе, коллизии определяются как противоречия между правовыми нормами, регулирующими одни и те же общественные отношения.
Ю.А. Тихомиров юридическую коллизию рассматривает, как противоречие между существующим
правовым порядком и намерениями и действиями по его изменению [2, с.25].
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Чтобы наиболее точно определить пути решения данной проблемы нам необходимо выявить основные причины появления правовых коллизий. Существует два вида таких причин: объективные (динамизм общественных отношений, их противоречивость; разнообразие общественных отношений,
предполагающее дифференцированное их регулирование с применением различных методов) и субъективные (недостаток опыта законодателя, непоследовательную систематизацию нормативных актов,
слабую координация нормотворческой деятельности, низкий уровень правовой культуры, правовой нигилизм, политическую борьбу и пр.).
Коллизии подразделяются на следующие разновидности:
1.Между положениями вступившего в силу для Российской Федерации международного договора
и нормами национального права (например, между содержащимися в международных соглашениях
нормах по вопросам налогообложения и в российском налоговом праве).
2.Между нормами федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации (например,
между содержащимися в федеральном законе и законе субъекта Российской Федерации).
3.Между нормами, содержащимися в актах различной юридической силы (например, между нормами федерального закона и указа Президента Российской Федерации).
Существует следующий порядок разрешения правовых коллизий:
1.При коллизии между положениями вступившего в силу для Российской Федерации международного договора и национального права на основании п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации
приоритет имеют положения международного договора.
Так, например, норма, содержащаяся в части 1 статьи 9 Конституции Российской Федерации гласит, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» [3]. Данная
норма допускает возможность ущемления прав представителей некоренных национальностей, проживающих на «соответствующей территории» (надо понимать под этим термином территорию субъекта
Российской Федерации), а, следовательно, противоречит международной норме универсального характера, в соответствие с которой государства обязаны уважать и соблюдать права и свободы человека без какой-либо дискриминации.
2. Коллизии между нормами актов федерального уровня и актов субъектов Российской Федерации (например, между содержащимися в федеральном законе и законе субъекта Российской Федерации) разрешаются по правилам, установленным в п. 5 и п. 6 статьи 76 Конституции Российской Федерации в зависимости от предметов ведения.
В Конституции Республики Саха (Якутия) в отношении законов Российской Федерации, «принятых в соответствии с полномочиями, добровольно переданными в ведение Российской Федерации»
указывается, что они имеют высшую юридическую силу на территории республики (ст.8). Но в отношении законов Российской Федерации, «принятых по вопросам, отнесенным к совместным полномочиям», устанавливается противоречащий статьям 15 (ч.1) и 76 (ч.5) Конституции Российской Федерации
механизм вступления их в силу на территории республики посредством их ратификации Палатой
Представителей Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) (ч.2 ст.41). В ст. 59 Конституции Республики Татарстан провозглашается, что законы Республики Татарстан обладают верховенством на всей ее территории, если это не противоречит международным обязательствам Республики
Татарстан, что также противоречит указанным статьям Конституции [4, с. 19].
3. Коллизии между нормами, содержащимися в актах различной юридической силы (например, в
федеральном законе и указе Президента Российской Федерации) разрешаются на основании принципа, согласно которому действует норма, содержащаяся в акте более высокой юридической силы.
Преодоление юридических коллизий, порождающих недоверие к правящей власти и политике
государства в целом, возможно только при наиболее качественной проверке соответствия между нормами Конституции Российской Федерации, иных федеральных законов и нормами, содержащимися в
указах Президента Российской Федерации, актах Правительства Российской Федерации и иных органов исполнительной власти.
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Кроме того, актуальным является повышение качества подготовки кадров на соответствующие
должность в органы государственной власти, уполномоченные на разработку и принятие правовых
предписаний.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует отметить, что абсолютно совершенного,
идеального законодательства нигде в мире нет. Право каждой страны неизбежно содержит в себе
определенные коллизии, пробелы, противоречия, но в России все это приобретает гипертрофированные формы. Юридические коллизии, политические неурядицы подрывают основы порядка и стабильности в обществе, создают критические ситуации, социальную напряженность. Поэтому их необходимо
по возможности не допускать, а если они все же возникают – своевременно снимать с помощью выработанных для этого механизмов [5, с. 48].
При этом в любом случае путь устранения юридических коллизий, даже самых острых, должен
быть правовым, а не силовым. Противоречия должны разрешаться законным, цивилизованным способом, ибо сила, как известно, рождает силу – проблема сохраняется.
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пересмотреть многие из своих позиций, в том числе имеющие отношение к стилю правового регулирования.
Ключевые слова: санкция, позитивная санкция, поощрительная санкция, норма права, поощрение,
правовое регулирование.
ENCOURAGING SANCTIONS OF LEGAL NORMS
Latyshev Ivan Evgenievich
Abstract: the article discusses the different views of modern legal scholars on the issue of incentive sanctions
of legal norms. The thesis that the interest in this problem cannot be called accidental or artificially introduced
into the discussion field of the modern theory of law is substantiated. This scientific emphasis is due to the fact
that today the jurisprudence is forced to reconsider many of its positions, including those related to the style of
legal regulation.
Keywords: sanction, positive sanction, incentive sanction, rule of law, encouragement, legal regulation.
В юридической литературе санкции правовых норм по такому основанию, как характер последствий, традиционно классифицируются на позитивные и негативные санкции.
Позитивные санкции предусматривают меры поощрения (стимулирующие санкции) и меры восстановления субъективных прав (правовосстановительные санкции).
Негативные санкции предусматривают виды и меры наказания (карательные санкции) и возможность признания деяний недействительными (санкции ничтожности).
Само этимологическое значение слова «санкция» выходит не только на негативные, но и на позитивные последствия. Так, одним из его смыслов является «одобрение», «санкционирование», «разрешение». «Санкция – мера воздействия, важнейшее средство социального контроля. Различают негативные санкции, направленные против отступлений от социальных норм, и позитивные санкции, стимулирующие одобряемые обществом, социальной группой отклонения от норм...» [1; 13].
Позитивные санкции (благоприятные последствия) присущи всем видам социальных норм. Это
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их общая черта. Как отмечается в литературе, «наиболее распространено деление социальных санкций на «негативные», пресекающие нежелательное поведение, и «позитивные», стимулирующие желательное... Как негативные (арест, штраф, анафема), так и позитивные (повышение по службе, премии,
ордена), формальные социальные санкции осуществляются специально уполномоченными для этой
цели лицами». Соответственно, «меняется роль права и характер его воздействия на общественные
отношения, на поведение субъектов. Наряду с традиционными ограничивающими средствами (запретами, обязанностями, наказаниями, мерами принуждения и т.п.) оно призвано более широко использовать мотивационно-стимулирующие механизмы, которые должны закладываться в соответствующие
юридические нормы уже на законодательном уровне и затем эффективно срабатывать в процессе
правореализации» [2; 86].
Одной из самых распространенных разновидностей позитивных санкций являются санкции поощрительные. В широком значении, понятия «позитивная санкция» и «поощрительная санкция» употребляются как тождественные.
Категория «поощрительные санкции» вызывает немало дискуссий. Есть и сторонники, и противники использования в теории права данного термина.
Однако наиболее целесообразной представляется та точка зрения, согласно которой такое понятие, как «поощрительные санкции», имеет право на существование.
Наличие поощрительных санкций оправдано задачей права, которая состоит как в сдерживании
правонарушений, в наказании лиц, их совершивших, так и в стимулировании правомерного поведения,
в поощрении лиц, действующих в интересах общества.
Поощрительные меры совместно с мерами принуждения обеспечивают устанавливаемую государством модель правомерного поведения. Особенность поощрительной санкции – в гарантировании
тех социальных целей (благ), ради достижения которых такая модель поддерживается юридическими
средствами, и особенно тех целей, достижение которых иными способами невозможно.
И вряд ли есть существенные основания для того, чтобы не считать применением санкционируемой государством меры выдачу премии или других форм поощрений, прямо предусмотренных законом, за выполнение определенных показателей, за конкретные услуги. Это тоже средства государственного обеспечения соответствующих правовых норм и достигнутых с их помощью социальных целей. К тому же любая правовая норма осуществляет прогностические функции, связанные с предвидением субъектом права последствий своих действий. Адресат при этом учитывает разные последствия:
и отрицательные, и положительные. Если прогностическая информация «негативного» характера –
указание на неблагоприятные последствия определенного поведения для основного адресата – содержится в санкции правовой нормы, то аналогично этому в санкциях (а не в диспозиции), но уже противоположного характера (положительного), должна содержаться прогностическая информация о последствиях достижения позитивного результата (возможность получить премию, награду или иное благо).
Структура юридических норм поощрительного характера внешне напоминает структуру большинства уголовно-правовых норм, содержащих наказания. В гипотезе и диспозиции, которые в поощрительной норме слиты (как и в уголовно-правовой норме), предлагается модель заслуженного поведения и призыв к его осуществлению. Верно замечено, что «в отличие от обычной обязывающей или
запрещающей нормы, где диспозиция становится командой: «действуй так-то», диспозиция поощрительной нормы лишь предоставляет право достигнуть поощряемого результата» [2; 88]. В санкции же
поощрительной нормы фиксируются благоприятные последствия, меры вознаграждения. В уголовноправовой санкции – соответственно неблагоприятные последствия, меры наказания, за исключением,
разумеется, уголовно-правовых поощрительных санкций.
Анализ законодательства показывает, что меры поощрения «растут» прямо пропорционально
«росту» заслуг, точно так же, как меры наказания в уголовно-правовой норме повышаются пропорционально повышению общественной опасности, тяжести преступного деяния, вины.
Признавать или не признавать за правовыми поощрениями санкционирующий эффект, считать
или не считать их санкциями правовых норм – от этого зависит не только перспектива использования
данной дефиниции в теоретико-правовых исследованиях, но и достаточно принципиальное изменение
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в структуре современной юридической доктрины (как особого интеллектуального источника правообразования). В случае «одобрения» конструкции «поощрительной санкции» как неотъемлемого атрибута
правовой материи появится реальная возможность преодолеть стереотипы и представления о праве
исключительно как орудии силы (организованного выражения насилия) к пониманию права как средству и результату социального компромисса. Это позволит выйти на новый уровень осмысления того,
что решение проблемы обеспечения права не может быть связано только с фактором государственнопринудительного воздействия [3; 13-40]. Гарантированность права может быть достигнута не только при
помощи принуждения (пусть даже правового), т.е. "негативными юридическими средствами". Важнее поддержать, развить, поощрить на основе согласия, равновесия социально-правовую активность личности.
Таким образом, правовое поощрение - форма и мера юридического одобрения добровольного
заслуженного поведения, в результате чего субъект вознаграждается, для него наступают благоприятные последствия. Признание все большим числом ученых поощрительных санкций способствует дальнейшему развитию научной мысли и юридической практики по пути расширения позитивных начал в
праве, увеличения «стимулирующего веса» его средств, более разностороннему использованию
управленческих методов воздействия на субъектов.
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Аннотация: в статье анализируется особенности и значение кодифицированных нормативных правовых актов в правовой системе современной России. Обобщаются взгляды ученых-правоведов по вопросу о месте и роли кодексов в иерархической системе законодательства.
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CODIFIED ACTS
Prakht Anastasia Andreevna
Abstract: the article analyzes the features and significance of codified normative legal acts in the legal system
of modern Russia. The views of legal scholars on the place and role of codes in the hierarchical system of legislation are summarized.
Key words: code, law-making, systematization, legal acts, legal effect.
Наиболее характерным для Российской Федерации источником права является нормативный
правовой акт. Правом на издание нормативных правовых актов обладают управомоченные государством субъекты правотворчества. Прежде всего к ним относятся законодательные (представительные)
органы государственной власти и государственные органы исполнительной власти. При этом каждый
орган может издавать акты только определенного вида (закон, указ, постановление и пр.) и только по
вопросам, входящим в его компетенцию. Юридическая сила нормативных актов зависит от места органа, издавшего акт, в государственном механизме.
На верхней ступени в иерархии нормативных актов стоят законы. В юридическом смысле закон –
это нормативный акт, принимаемый в особом порядке, обладающий после Конституции наибольшей
юридической силой и направленный на регулирование наиболее важных общественных отношений.
Законы подразделяются на кодифицированные и текущие. Под кодифицированным нормативным правовым актом понимается особый вид систематизации законодательства, который на основе
единых принципов призван регулировать достаточно большую сферу отношений [1, с. 75].
Кодификация законов традиционно представляет научный и практический интерес для современных исследователей. Так, например, Д. Боуз под кодификацией понимал попытку собрать воедино
большое количество письменно изложенных решений судами и присяжными [2, с. 53]. В.М. Баранов
утверждал, что «в переходный период целесообразно готовить и принимать не многочисленные частного плана законы, а крупные, полноценно регулирующие большие сферы общественных отношений
кодификационные акты. Пусть они будут недолговечны, но при такой законодательной политике эволюция завершится быстрее» [2, с. 54]. Н. М. Коркунов отмечал: «Кодификация не ограничивается изменением только формы, она дает систематическое объединение и содержание» [2, с. 55].
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Перечень признаков кодифицированных нормативных правовых актов не так уж и велик. Традиционно к ним относится то, что материалы, положенные в основу кодексов подверглись полной, всеобъемлющей переработке, которой присущ официальный характер, поскольку кодификация может
проводиться только государственными органами. Кодификация направлена на то, чтобы полностью
переосмыслить действующие нормы, устранить противоречия и несогласованности между ними, ликвидировать повторы и дублирование норм.
В юридической науке выделяют три вида кодифицированных нормативных правовых актов:
1. Кодекс - самый распространённый вид кодификационных актов, который действует во многих
сферах общественной жизни, где требуется правовая упорядоченность.
Кодекс – это закон, в котором объединены на основе единых принципов все или основная масса
норм, достаточно детально регулирующих определенную область общественных отношений. Кодекс
чаще всего относится к какой-либо отрасли права (уголовный, трудовой, семейный и пр.). Но могут
быть кодексы и межотраслевого характера (лесной, воздушный, таможенный, градостроительный).
2. Основы законодательства – акт, который устанавливает важнейшие положения в определённой отрасли права или в сфере государственного управления.
Основы законодательства – это федеральный закон, который устанавливает принципы и определяет общие положения регулирования определенных отраслей права и сфер общественной жизни.
Это базовые акты, которые могут быть изданы только по вопросам совместного ведения Федерации и
ее субъектов. В Российской Федерации приняты, например, основы законодательства о физической
культуре и спорте, об охране здоровья граждан, о нотариате.
3. Устав, положение - кодификационные акты специального предназначения, которые издаются
не только законодательными, но и другими правотворческими органами.
Ю.А. Тихомиров, рассуждая о роли кодифицированных правовых актов в построении права, высказывает такое мнение: «Вообще кодексы и основы законодательства приобретают двоякого рода
доминирующий смысл. С одной стороны, они служат своего рода основным законом в соответствующей отрасли, закрепляя принципы регулирования, правовые институты, важнейшие юридические нормы, которые должны служить исходными, ориентирующими для законов и других правовых актов данной отрасли. С другой стороны, кодифицированные, базовые акты играют роль источника нормативной
связи между разными отраслями законодательства, которая имеет доминирующий характер для последних» [3, с. 20].
По мнению В.А. Толстика, «более высокая юридическая сила кодифицированных актов по отношению к актам текущего законодательства обусловлена как формальными, так и содержательными
признаками при доминировании последних. Формальные признаки, с этой точки зрения, можно назвать
производными от содержательных, но, вместе с тем, столько же необходимыми, поскольку их отсутствие существенно затрудняет установление содержательных признаков и, в конечном счёте, может
поставить под сомнение вывод о наличии более высокой юридической силы у соответствующего нормативного правового акта» [4, с. 98].
Анализируя основания иерархического преимущества Гражданского кодекса РФ над иными федеральными законами, В.А. Дозорцев отмечал, что кодекс призван направлять все правовые акты,
находившиеся вне его, подчинив в их общим положениям права, а также определив их место в системе
законодательства [5, с. 115].
М.И. Брагинский, прямо указывает, что «особое место Кодекса служит гарантией единства отрасли… Устранение возможных противоречий в основополагающих, принятых на высшем уровне актов - одно из важнейших требований, призванных обеспечить создание унифицированного, логически
стройного свободного от внутренних противоречий гражданского права» [6, с. 53].
Таким образом, можно отметить, что в аргументации сторонников предметной иерархии кодифицированных и некодифицированных актов заметна и еще одна - более практиориентированная линия
аргументации. Речь идет о низком уровне правовой и общей культуры современных правотворцев и
правоприменителей, не желающих понимать значимость для отрасли базовых идей и нормативных
установлений, выраженных в кодексе, вынуждает сформулировать своеобразную юридическую «защиwww.naukaip.ru
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ту от некомпетентности» в виде установления формального предметного иерархического превосходства кодифицированных актов над некодифицированными.
Подводя итоги, хочется еще раз отметить, что кодифицированные нормативные правовые акты
занимают важнейшее место в системе законодательства. Главной положительный чертой кодексов
является то, что при помощи кодификации формулируется более четкое понятие о праве в целом, и
субъектам правоотношений будет проще разобраться в систематизированном документе. Также при
помощи кодификации можно восполнить пробелы в праве. Кроме того, следует отметить, что кодификация выступает как фактор не только систематизирующий, но и стабилизирующий дальнейшее развитие законодательства в определенной сфере общественных отношений.
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Аннотация: в статье исследуется проблема низкого уровня правосознания и правовой культуры молодежи. Автор уделяет внимание вопросам эффективности и качества правового воспитания, как целенаправленной систематической деятельности государства, его органов и их служащих, общественных
организаций и трудовых коллективов по формированию и повышению правового сознания молодежи.
Ключевые слова: правовое сознание, правовая культура, правовое воспитание.
THE PROBLEM OF LOW LEVEL OF LEGAL AWARENESS AND LEGAL CULTURE OF YOUTH
Тaikina Ekaterina Alekseevna
Abstract: the article investigates the problem of low level of legal awareness and legal culture of young people. The author pays attention to the effectiveness and quality of legal education as a purposeful systematic
activity of the state, its bodies and their employees, public organizations and labor collectives to form and improve the legal consciousness of young people.
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На сегодняшний день активно происходит формирование правового и демократического общества. Становление общества данного типа, а также государства невозможно без формирования высокого уровня правовой культуры, выступающего в качестве одной из предпосылок создания правового
государства.
Для того чтобы данный процесс активно происходил, необходимо осознание гражданами роли
права в их жизни, получение ими знаний правового характера, понимание социальной ценности права,
формирование активного участия населения в деятельности государства, а также формирование образца правомерного поведения, порицание антисоциального поведения, развитие демократических
принципов в государстве.
Правовая культура – это совокупность всех ценностей, созданных человеком в правовой сфере.
Н.Е. Соколов дает следующее определение: «Правовая культура – совокупность правовых знаний,
убеждений, установок личности, реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также отношения к материальным и духовным ценностям общества» [1, с. 19]. Правовая культура играет большую
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роль, как в формировании личности, так и в формировании общества в целом. Во-первых, она гармонично развивает человека, способствует созданию правовых ценностей. Во-вторых, накапливает юридические знания и опыт человечества, что позволяет сочетать и саморегулировать отечественные и
иностранные источники правового прогресса. В-третьих, отражает своеобразие национальной государственности, правопорядка и правовой системы [2, с. 117].
Одной из актуальных проблем современности является проблема низкого уровня правосознания
и правовой культуры молодежи [3, с.25].
На современном этапе в Российской Федерации идет активная работа по формированию правового государства, которое является не только целью, но и средством решения множества проблем и
задач, стоящих перед нашим обществом, главная из которых – создание условий правовой защищенности каждого гражданина России. Но ни одно правовое отношение не реализуется на практике, если
оно не имеет соответствующей социально-психологической основы в сознании индивидов. Правовое
сознание молодежи, представляет собой один из наиболее значимых факторов, определяющих перспективы развития общества и формирования правового государства. На сегодняшний день налаженная система правового воспитания населения в духе идей, ценностей и ориентиров развитой правовой
культуры современности отсутствует.
Все чаще среди молодежи возникают дефекты правосознания, вызванные его несформированностью и тенденциозностью. Среди таких дефектов необходимо выделить:
1) правовой нигилизм - отрицание социальной ценности права, осознанное игнорирование требований закона, резкое критичное отношение к требованиям уважения и соблюдения права;
2) правовой идеализм - неоправданное и необоснованное преувеличение возможностей права;
3) правовой фетишизм - переоценка права в разнообразных сферах жизнедеятельности, преувеличение его реальных возможностей в регулировании общественных отношений;
4) правовой релятивизм - дефект правосознания, выражающийся в убеждении, что право есть
нечто относительное;
5) правовой субъективизм - одностороннее отношение индивида к правовым предписаниям: признание своих прав и отрицание своих обязанностей;
6) правовой инфантилизм - несформированность, недостаточность правовых знаний при наличии
личной уверенности в хорошей юридической подготовке [4, с. 37-38].
Правосознание, которое основывается на уважении к закону, не требующему постоянного вмешательства законотворцев, проявляется в правовой активности или активном правомерном поведении
личности, являясь основой эффективного функционирования политической и правовой систем. На
данный момент мы можем наблюдать отсутствие системы законов, отвечающим хотя бы по большей
мере новым социально-политическим и экономическим отношениям. Особенно тяжело такое состояние
дел в правовой сфере сказывается на молодом поколении, не окрепшем в эмоциональном плане, не
утвердившемся социально.
Для того чтобы решить проблему повышения уровня правосознания и правовой культуры молодежи, необходимо уделять большее внимание проблеме эффективности и качества правового воспитания. Под правовым воспитанием принято понимать целенаправленную систематическую деятельность государства, его органов и их служащих, общественных организаций и трудовых коллективов по
формированию и повышению правового сознания молодежи [5, с. 27].
Правовое воспитание реализуется за счет правового обучения, юридической практики, самовоспитания. Самовоспитание заключается в формировании у каждого индивида глубокого уважения к
праву, потребности строго следовать правовым предписаниям путем самообучения, самостоятельного
анализа правовой действительности и в личной практике.
Существенную роль в правовом воспитании и обучении молодежи играет судебная практика и
деятельность судебной системы в целом, которая должна быть реальным правосудием. Поэтому воспитание уважения к суду и понимания необходимости решать все конфликты в суде являются компонентом в содержании устойчиво-положительного отношения к практике реализации права.
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Абстрагируясь от многих педагогических особенностей данного процесса, стоит отметить, что основным методом правового воспитания молодежи следует считать личный пример со стороны старшего поколения. Именно личный пример проживания жизни в соответствии с нормами права, их фактическое соблюдение, а не внешнее формальное следование закону обеспечивает максимальный педагогический эффект. Речь идет, во-первых, о формальном выполнении старшим поколением требований законодательства и, во-вторых, о внутреннем уважении к закону, наличии внутренней потребности
его соблюдения. Второй аспект особенно важен в плане воспитания молодых людей. Закон можно соблюдать, но при этом негативно к нему относиться. В такой ситуации воспитание будет иметь негативную направленность и считаться псевдосоциальным правовым воспитанием.
Таким образом, глубокая всесторонняя разработка теории правового воспитания и ее методологической основы позволили бы более глубоко и всесторонне решать многие практические вопросы,
связанные с формированием высокой правовой культуры молодежи. В современном российском обществе, надо признать, правовое воспитание становится общегосударственной задачей, т.к. показатели и качество правовой воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это
важно для развития правового государства, цель построения которого провозглашается в ст. 1 Конституции Российской Федерации.
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LEGISLATIVE TECHNIQUE
Kostin Andrey Vasilyevich
Abstract: the article attempts to consider the content of the concept of "legislative technique". The article reveals and analyzes the points of view of various authors who consider the importance of legislative techniques
in different historical periods and in modern conditions. The author summarizes the views of legal scholars on
the main requirements for the text of legislative acts.
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Законодательная техника не является открытием сегодняшнего дня, она зародилась со времен
появления самого права и образовала собрание правил, специальных средств и приёмов, с помощью
которых пишутся законы. О законодательной технике упоминал еще Платон в диалоге между Сократом
и Гиппием: «Сократ: Как ты скажешь, Гиппий, вред ли или польза для государства закон? Гиппий: Устанавливается закон, я думаю, ради пользы; иногда же он приносит и вред, когда его плохо установили»
[1, с. 60-61]. Первый Российский император Пётр Великий по вопросу о требованиях к закону указывал:
«Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зрящно не засорять и отечеству ущерба не
чинить. Кто прожекты станет абы как ляпать, того чина лишу и кнутом драть велю» [1, с. 72]. Екатерина
II в Наставлении комиссии по составлению Уложения писала: «Всякий закон должен написан быть словами, вразумительными для всех, и при том очень коротко; чего ради без сомнения надлежит, где нужда потребует, прибавить изъяснения или толкования для судящих, чтоб могли легко видеть и понимать
как силу, так и употребление закона» [1, с. 80].
В современной юридической науке под законодательной техникой подразумевается «система
правил и приемов подготовки наиболее совершенных по форме и структуре проектов нормативных актов, обеспечивающих максимально полное и точное соответствие формы нормативных предписаний их
содержанию, доступность, простоту и обозримость нормативного материала, исчерпывающий охват
регулируемых вопросов» [2, с. 137].
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В науке сложилось представление о системе требований, предъявляемых к текстам законодательных актов, среди которых, прежде всего, необходимо назвать требования к логике, к стилю и к
языку закона.
Первоначально необходимо выявить требования к логике закона, которая по мнению исследователя Д.В. Чухвичёва определяется как «…система необходимых смысловых связей между составными
частями нормативного правового акта, характеризующая его как единое смысловое образование,
направленное на регулирование поведения людей с определённой целью» [3, с. 210].
Логика закона, должна обеспечивать его смысловое единство, его целостность, его единую
смысловую направленность. Можно выделить следующие основные требования к логике закона.
1. Важнейшим требованием к логике закона, является его регулятивная направленность. Она
выражается в том, что присутствие нерегулятивных положений крайне нежелательно, но если без них
нельзя обойтись, то их необходимо отделить в тексте закона от регулятивных предписаний, чтобы они
играли вспомогательную роль.
2. В качестве второго требование выделяется логическое единство.
Любой закон должен регулировать строго определённую сторону общественных отношений. Все
статьи закона и их части должны быть подчинены единой цели. Кроме того, закон должен относиться к
какому-либо нормативно - правовому образованию, то есть институту, отрасли, подотрасли.
Грубейшим нарушением будет считаться создание закона, который будет относиться к нескольким отраслям права. К примеру, невозможно представить, чтобы в современном Российском законодательстве существовал закон, который будет одновременно относиться и к гражданскому, и к уголовному праву.
3. В качестве третьего требования выделяется логическая системность и смысловая завершенность. Так логическая системность означает наличие определенной внутренней структуры, которая
упорядочивает и укладывает в определенные логические этапы процесс правового регулирования и
тем самым оптимизирует его регулятивную эффективность.
4. В качестве следующего требования выделяется логическая последовательность изложения
закона. Регулятивные возможности закона зависят от того, в каком порядке изложены его положения и
как они связаны друг с другом. Любой нормативный правовой акт должен представлять единую по
смыслу конструкцию, которая не требует дополнений. Главы, статьи, части, пункты, должны вытекать
друг из друга, каждая структурная составляющая закона должна быть связана с другими.
Такая логическая связанность предполагает смысловую последовательность, упорядоченность и
единство предписаний закона. Нарушение структуры данной системы, нарушение единства и стройности предписаний могут вызвать осложнения с пониманием и усвоением субъектами правовых предписаний. Следует согласиться с Н.А. Власенко, который считает, что «непоследовательность положений
нормативного правового текста, особенно нормативных правовых актов, призванных регулировать
наиболее принципиальные стороны общественной жизни, ведет к хаосу юридических поступков, перерастающих в свою противоположность – произвол» [4, с. 91].
Следовательно, соблюдение правил к логике закона является необходимыми, так как «нарушение логики законна, неточность его понятий и формулировок, неопределенность использованных терминов порождают многочисленные запросы, влекут изменения и дополнения, различные толкования и
разъяснения, вызывают непроизводительную трату времени, сил и энергии, одновременно являясь
питательной почвой для бюрократической волокиты, позволяют извращать смысл закона и неправильно его применять» [5, с. 55].
Следующим требованием к закону, необходимо выделить его стиль.
Закон должен формулироваться оптимально чётко и кратко, что позволяет людям, не имеющим
юридического образования, понять смысл закона.
1.В качестве первого требования к стилю закона необходимо отнести его директивность и официальность: «директивность законодательного текста выражается в его обязательных, волевых, властных формулировках, в требовании выполнять законом установленные правила» [6, с. 10]. Так формулировка закона должна состоять из четких предписаний, без какой-либо художественной окраски.
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2. Вторым требованием можно определить логическую полноту и законченность текста. Закон
должен быть выражен целостно и не оставлять места для домысливания субъектами правоотношений,
они должны получить из закона исчерпывающую информацию.
3. В качестве третьего условия выделяется точность и определённость юридической формы:
«законодательный или иной нормативный текст по своей внутренней природе должен быть точным и
ясным. При ознакомлении с ним не могут иметь место какие-либо дополнительные ассоциации» [7, с.
21]. Это означает, что текст закона должен быть исчерпывающе понятен и не содержать слов и фраз,
которые могут иметь несколько значений и способствуют расплывчивости закона, то есть должна исключаться возможность разного его толкования, так как это приведёт к снижению эффективности закона.
4. В качестве четвёртого требования выделяется максимальная экономичность и оптимальная
ёмкость закона, компактность законодательных формулировок. Так закон должен быть краток и лаконичен. Нежелательно использовать слишком обширные тексты, так как это способствует усложнению
ориентирования в законодательстве. Но это не означает, что необходимо любой нормативный правовой акт сокращать до максимального минимума. Необходимо ориентироваться на оптимальную экономичность изложения самой мысли при сохранении полноты содержания закона. Также в тексте закона
следует избегать сложноподчинённых выражений с несколькими придаточными выражениями, не
должно содержаться излишнее количество деепричастных и причастных оборотов.
5. В качестве пятого требования выделяется спокойствие и бесстрастность закона. Это означает,
что закон не должен содержать текст с яркой эмоциональной окраской и образными выражениями. Закон должен быть спокойным и нейтральным, не выражать эмоций. Также следует избегать слов бытового и торжественного характера. Так, еще Ш.Л. Монтескье писал: «… на законы, отличающиеся
напыщенным слогом, обыкновенно смотрят как на плод тщеславия» [1, с. 210].
6. Шестым требованием может быть названа унифицированность и стереотипность закона. Данное требование заключается в том, что стиль изложения нормативного правового акта не должен изменяться, чтобы не возникли трудности при толковании.
Язык закона можно трактовать «как систему терминов, используемых при формулировании текстов нормативных правовых актов» [3, с. 225].
Целью языка закона, является обеспечение сочетания полноты и, в то же время, четкости и ясности правового регулирования. Эта цель достигается путем включения терминов в закон. Термины
могут быть специально юридическими, известными обществу, но имеющими другое от юридического значение, и специальными неюридическими, употребляемыми в иной профессиональной деятельности.
1. Первым требованием к языку закона является его понятность. Законы должны быть написаны
доступным населению языком, для их написания следует использовать простые слова. К минимуму
должны быть сведены профессионально юридические термины и иные профессиональные термины,
не знакомые большинству населения. При создании закона также не следует злоупотреблять иностранными терминами. Они могут включаться в закон тогда, когда в русском языке нет аналога иностранному слову. Также не следует использовать в законе территориальных диалектов. Если в законе
будет множество непонятных населению терминов, то это приведёт к тому, что человек без специальной подготовки не сможет разобраться в законе, а использование территориальных диалектов может
толковаться судьями в разных регионах страны по-разному.
2. В качестве второго требования к закону выделяется терминологическое однообразие закона. В
законе должна использоваться единая терминология. «Наиболее опасно, когда в одном документе допускается понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях: если указанное правило
нарушается, то дезориентация тех, кому адресуются юридические документы, будет обеспечена. В
этой ситуации все усилия по составлению правового документа могут быть сведены к нулю. Нужного
эффекта документ не даст» [8, с. 49].
3. Третьим требованием является точность и определённость. Каждое слово и предложение в
законе должны быть выражены точно, не допускается использование неопределённых словосочетаний, так как они могут толковаться по-разному.
4. Четвёртным требованием является краткость закона. За сложными текстовыми конструкциями
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теряется смысл. Так И.И. Браунде отмечает: «Краткость, ясность и четкость - одно из несомненных достоинств нормативного акта. Краткость должна заключаться не в малом количестве слов, содержащихся в законе, а в интенсивности, глубине высказываемых им мыслей» [9, с. 103].
5. Пятым требованием является культура языка. Культура языка предполагает использовать
только официально признанные термины, без жаргонизмов, сленгов, профессионализмов и устаревших слов.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует еще раз отметить, что перечисленные требования стиля, логики и языка соответствуют современному пониманию законодательной техники. Законодательная техника, как и сам закон, развивается и претерпевает изменения, отвечающие потребностям определенного исторического периода времени. Возможно, в дальнейшем появятся новые требования при составлении законодательных актов. Ведь современные законы, которые мы считаем совершенными, могут перестать отвечать духу последующих столетий и в дальнейшем могут стать примитивными и недоработанными, какими сейчас нам представляются законодательные акты древности
или средневековья.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные психологические аспекты подготовки творческого монологического высказывания.
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PSYCHOLOGICAL BASES OF TRAINING CREATIVE MONOLOGIC STATEMENTS
Abstract: The article deals with the main psychological aspects of the preparation of creative monological
statements.
Key words: monologue, monologue statement, psychological characteristics.
Подготовка монологического высказывания предполагает этап обучения, на котором происходит
формирование базовых монологических речевых навыков. Такие навыки - это способность к устному
общению, мотивированному, логически последовательному и связному, достаточно полному и правильному с точки зрения языка выражению своих мыслей.
В обучении монологического высказывания главным остается формирование коммуникативного
ядра, то есть основополагающего блока навыков иноязычного общения. Это включает в себя и сознанную возможность выражать ту же мысль на другом языке, самостоятельное решение коммуникативнопознавательных задач, включая языковую догадку и умение выражать личностное отношение к воспринимаемой информации.
Монологическая речь в некоторых случаях может быть явно ситуативной, если она сопровождается визуальным диапазоном в кино, в телевизионных программах. Также необходимо обеспечить,
прежде всего, краткое описание устной и речевой деятельности, место и роль монологической речи
(говорить) в этой деятельности (системе). При обсуждении психологических особенностей монологического дискурса следует обратить внимание на коммуникативный характер такого рода речевой деятельности. Монологическая речь в естественном общении характеризуется коммуникативными целями
и целями говорящего. Таким образом, коммуникация является фундаментальным фактором, гарантирующим правильную связь на логическом-семантическом уровне.
Можно выделить следующие особенности монологической речи:
- непрерывность (позволяет говорящему выражать свои мысли связно и полно),
- доступность и ясность;
- последовательность и логичность;
- полнота и связность изложения мыслей, экспансия;
- завершенность предложений.
Среди коммуникативных функций монологической речи обычно выделяются следующие:
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- информационная (коммуникация новой информации в виде знаний по темам и явлениям реальности, описанию событий, действий, государств);
- влиятельность (убедить кого-то исправить определенные мысли, мнения, убеждения, действия;
побудить к действию или предотвратить действие);
- эмоциональность (оценка событий, явлений, объектов экологической реальности, актов людей,
героев произведений с выражением и обоснованием их собственного мнения).
Соответствующие типы монологической речи, выполняемые в этих функциях, включают эмоциональную выразительность заявлений, которые являются типичными средствами языкового дизайна,
устными стимулами, целями и мотивами. Таким образом, оратор должен быть в состоянии отразить в
своей речи, например, различную степень одобрения, запроса, приглашения, согласия, различных видов неудачи, проблемы эмоций, таких как предложение, сюрприз, отрицание, конфликт и т. д. Для изучения иностранного языка более актуальны информационные и эмоциональные функции оценки монологической речи. Монолог характеризуется сложным синтаксисом и сложными лексическими макетами [1].
Существуют выразительные средства, такие как повторы, риторические вопросы, восклицания,
эллипсы и т. д. При анализе языковых характеристик монологической речи необходимо обратить внимание на их синтаксические и стилистические характеристики и особенности.
Следующим этапом в подготовке творческой монологической речи является этап совершенствования навыков, расширение начального ядра с новыми логическими целями и обязательное увеличение объема поговорки. То есть заявление осложняется включением в монолог элементов констатации
и аргумента.
Методология обучения монологической единицы выражения используется монологом, который
характеризуется: непрерывностью, логической коммуникацией, семантическим завершением, коммуникативной ориентацией, контекстуализацией. Эти особенности дополняются: имидж, ценности суждения,
доказательства, эмоциональность, оригинальность представления формы и содержания (новизна сюжета), подбор и аргументация основных фактов комментариев.
Рассмотрим первоначально психологические особенности самой монологической речи [2]:
1. Индивидуальные особенности по восприятию событий, фактов, то есть любой получаемой
информации.
2. Умение определять цели своего высказывания и их направленность. Коммуникативные цели и
цели говорящего характеризуют монологическую речь. Непрерывность коммуникации - это основной
фактор, определяющий эффективное общение на логически-семантическом уровне.
3. Умение индивида развернуто и логично выстраивать высказывание. Уточним, что монологическое выказывание представляет собой наиболее широкий вид речевой деятельности, при этом относительно мало используется полученная из контекста разговора невербальная информация. Следовательно, монологическое высказывание - это скорее активная и произвольная речь. Но для нее существует ряд уточнений: говорящий должен иметь тему и иметь возможность строить свою собственную
поговорку или логическую последовательность на ее основе.
4. Умение индивидов определять главные и самые эмоционально сильные элементы высказывания, выделять их. Под монологом понимают организованную форму речи, которая предполагает программирование не только индивидуальной речи, выборочно используя лингвистических средств адекватного коммуникативного намерения, а также некоторые нелингвистические коммуникативные средства выражения мысли (прежде всего, интонация). Психологические характеристики монологической
речи должны включать речь слушателю, эмоциональный цвет, который находит внешнее выражение в
языковых и структурных и составных характеристиках.
5. Владение стилистикой языка. С лингвистической точки зрения, монологическая речь характеризуется использованием предложений с различными структурами, многомерного и сложного синтаксиса, с наличием слов-речей, риторических вопросов, которые привлекают внимание слушаний, клише,
слов-связок, которые передают последовательность изречений. Хотя речь о диалоге является ситуационной, монолог в основном относится к контекстуальной речи, поэтому она характеризуется после-
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довательностью и логикой, полнотой, содержанием, полнотой и ясностью мышления, что делает ее
более независимой от ситуации.
Творческое монологическое высказывание - это всегда креативная постановка в зависимости от
объема продуктивной (использование неподготовленной речи) и воспроизводственной (использование
подготовленной речи) информации на лингвистическом и семантическом уровне, которая может быть
представлена как сочетание новых знаний с прошлым опытом, как отношение, соответственно, творческое и готовое.
Результаты теоретических и экспериментальных исследований позволяют предположить, что
основой формирования внешней монологической речи являются внутренние речевые процессы, являющиеся центральным звеном любой речевой деятельности.
Методика организации проблемно-поисковой деятельности в процессе изучения должна учитывать индивидуальные особенности восприятия текста и комментируемой информации при чтении и
умение ее обрабатывать во внутренней речи. От этого зависит успех реализации творческого потенциала при воспроизведении собственных высказываний обучающихся.
Изучив современные базовые концепции теорий творческой деятельности в философии, психологии и педагогике, мы пришли к выводу, что творческая деятельность по постановке монолога наиболее эффективно развертывается в проблемной ситуации во взаимодействии продуктивного и репродуктивного мышления.
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accordance with the requirement of Article 7 of the "law on education"), in all areas with 1-4 class in different
amounts.
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Понятие «функция» является одним из ведущих понятий в математике и играет в ней огромную
роль. Благодаря этому понятию можно изучать различные физические величины в их взаимосвязи, а с
помощью свойств этих функций осуществлять решение математических задач разного типа. Именно их
широкая распространенность и обусловила введение термина «функция» в школьную программу.
Впервые понятие о функции встречается в XVII веке у Рене Декарта. Именно он вводит термин
«функция» в его геометрической характеристике в 1673 году. Впоследствии ученые Бернулли и Эйлер
придают функции аналитический характер.
Со временем изучение функций продолжилось, и элементарные функции стали неотъемлемой
частью школьной программы, и они обязательны для изучения уже с начального курса математики.
Согласно стандарту ФГОС НОО второго поколения в разделе «Арифметические действия» рассматривается взаимосвязь арифметических действий.
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В разделе «Текстовые задачи» учащиеся изучают задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс движения, работы, изготовления товара, расчета стоимости.
Основными видами учебной деятельности, среди других, является обнаружение математических
процессов зависимостей в окружающем.
Учащиеся должны уметь анализировать зависимости, выполнять построения и вычисления.
Существуют различные типы функций: алгебраические и трансцендетные.
Обратимся к самому понятию «функция»: Числовой функцией называется такое соответствие
между числовым множеством X и множеством Y, при котором каждому элементу из множества X сопоставляется единственный элемент из множества Y.
Это определение предлагается учащимся в школьном курсе [1, c. 178] .
Проблема изучения понятия «функция» в школе является очень актуальной. Многие педагоги и
методисты выделяют его как фундаментальное математическое понятие. Педагог Феликс Клейн из
высшей немецкой школы, выступая на конференции, говорил о необходимости изучения понятия
«функция» на раннем этапе, о его важности и неотъемлемости на протяжении всего курса математики.
Ознакомление с понятием «функция» способно развить у младше школьника функциональное
мышление, способность анализировать и видеть зависимость среди физических объектов.
Ведь, под понятием «функциональная зависимость» подразумевает в себе взаимосвязь двух величин, когда изменение одной из них вызывает изменение другой. Существует несколько способов задания функциональной зависимости:
1) Аналитический (При котором функция задана в виде аналитического выражения, либо формулы, которая содержит указания на операции или действия над константами и аргументом x, с целью
получения соответствующего значения y)
Этот способ является наиболее важным в математике, физике и прикладных науках, где математика служит инструментом.
2) Табличный (Аргумент и функция, которую необходимо вычислить, записываются в таблицу.)
Подобным методом организуются справочные таблицы для быстрого поиска различных величин,
выраженных аналитически, например, таблицы логарифмов, тригонометрических функций и т. д. или,
как запись экспериментальных исследований, по которым находится эмпирическая формула или строится график.
3) Графический (Данный способ задания функций используется в качестве иллюстрации) [2, с. 1].
Уже в первом классе дети знакомятся с неявно представленной функциональной зависимостью,
которая предлагается в виде заданий с «окошечками»,
Например:
+5=15 или
-2=8.
Во втором же классе дети уже учатся работать с явно выраженной зависимостью. Например, такое задание, как заполнение таблицы (рис.1)
Таблица 1
А
3×а

2
6

Пример задания (заполнение таблицы)
3
7
12

41
36

Цель задания – выявить умение детей работать с таблицей, а также сформировать представление детей о функциональной зависимости: изменение представления о какой из компонент вызывает
изменение произведения.
Если ученик увидел зависимость и не допустил ошибок при вычислениях – это соответствует
высшему уровню, если же допустил ошибки в вычислениях – это низкий уровень [3].
Начиная со второго класса, ученикам предлагаются различные типы задач, в которых мы можем
видеть разного рода функциональные зависимости. Очень часто в начальной школе дети сталкиваются
с задачами экономического плана (им нужно отследить зависимость цены, стоимости и количества),
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геометрического (стороны прямоугольника, его периметр и площадь), а также иные функциональные
зависимости (например, скорость, время и расстояние).
Рассмотрим примеры экономических задач, которые предлагаются к решению ученикам второго
класса. Задания могут быть представлены в виде прямой или обратной функциональной зависимости.
Задача 1: Цена ручки 6р. Сколько стоят 2 такие ручки? 3 ручки? 4 ручки?
Это задача, в которой представлена прямая зависимость. Цель: показать смогут ли дети увидеть
прямо пропорциональную зависимость и решить ее.
Высокий уровень ставится ученику – если он увидел зависимость и решил задачу, низкий уровень – если не увидел, а значит допустил ошибку в вычислениях.
Аналогичную цель и систему проверки уровня знаний имеет и задача 2: Маша купила ручки, потратив всего 20р. Сколько ручек купит Маша, если цена ручки 2 рубля? 4 рубля? 5 рублей?
От предыдущей она отличается тем, что она представлена в виде обратной зависимости.
Чтобы способствовать осмысленному усвоению понятия «функция» и ее зависимость, в учебниках математики, программы «Школа России», подобраны различные задачи разного уровня сложности.
Данные упражнения направлены на понимание учениками функциональной зависимости [4].
Аналогичные упражнения представлены и в программе «Перспективная начальная школа», где
автор также уже в первом классе знакомит учащихся с неявно представленной функциональной зависимостью в виде заданий с «окошечками» [5].
Например: 7 +9=10 или
-5=5
Во втором классе ученикам аналогично предложены различные типы задач с различного рода
функциональной зависимостью.
Рассмотрим пример геометрической задачи, которая представлена в виде прямой зависимости.
Задача 1: Каждая сторона треугольника имеет длину 5 см. Вычисли периметр этого треугольника.
Цель: показать смогут ли дети увидеть прямо пропорциональную зависимость и решить и её.
Схожую цель имеет и другая задача, которая представлена уже в виде обратной зависимости [6].
Задача 2: На какое число нужно разделить 24, чтобы уменьшить его в 3 раза? В 2 раза? В 8 раз?
Задачи программы «Перспективная начальная школа» имеют аналогичную систему проверки
уровня знаний, что и в программе «Школа России».
Также, при изучении функций невозможно обойтись без понятия «множество». Для детей
начальной школы достаточно показать понятие множества на подручных предметах. Например, множество карандашей, множество девочек или мальчиков.
Таким образом, проанализировав две схожие по типу задач программы, мы видим, что для подготовки младших школьников к сознательному усвоению функциональной зависимости и понятия
функция в старших классах, необходимо заранее и постепенно подготавливать их к ознакомлению с
этими понятиями.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы типов предложении и изучение английского языка
при помощи методов, которые можно применить на практике. На основе этой темы, даётся несколько
важных определении от известных учёных.
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Abstract. This article describes the types of problems and sentence learning English with the help of techniques that can be applied in practice. Based on this topic, there are given several important definitions of wellknown scientists.
Keywords: simple sentence, compound sentence, personal and impersonal sentences, composite sentences
and complex sentences, Vienna
Синтаксис предложений – это одна из важнейших проблем при изучении иностранного языка и в
данном случае английский язык не исключение. О типах предложении мы можем найти много работ,
что является свидетельством их актуальности. Ученые А.М. Пешковский и В.Д. Аракин определяют понятие «предложение», и рассматривают виды предложений.
В.Д. Аракин пишет что «в отличие от словосочетания, выполняющего, назывную (номинативную)
функцию, предложение выражает суждение или побуждение к действию или же вопрос. Грамматическую основу предложения составляет, в отличие от словосочетания, предикативность, т.е. выражение с
помощью различных средств того или иного языка отношения содержания высказывания к действительности. По своему составу предложение может состоять как из одного, так и из нескольких знаменательных слов».[1]
Самая минимальная единица общения - это предложение. Конечно же, мы можем общаться, используя жесть и мимику, можем понять значение слов. Но когда слова и словосочетания стоит отдельно, они не может быть единицей общения. Но и есть исключения, об этом справедливо подчеркнул
Н.М. Шанский в одной из своих книг: “И слово, и словосочетание могут стать предложением и выступить в качестве единицы общения: Осень. Потерпи! Едем! Мороз и солнце! Чем же отличается слово осень от предложения Осень? Обычно в таких случаях говорят о смысловой и интонационной завершенности, свойственной предложению. Действительно, когда мы приводим в качестве примера
слово или словосочетание, то придаем ему интонацию незавершенности, выделяя его повышением
тона, напр.: В слове «приду» прежде всего выделяется окончание –у (ср.: придешь — придет и
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т. д.)”[6]
В основном, в зависимости от содержания подлежащего можно известным образом определить
такие типы предложений, как личное и безличное предложение.[5]
Предложение, в котором подлежащее обозначает субъект, в той или иной степени поддающийся
выделению и определению - это личное предложение. Субъекты бывает известными, о ком говорится,
но при этом всё же мыслится конкретное лицо мужского или женского пола:
He won - Он победил
А в безличном предложении, всё бывает наоборот, субъект не поддается и определению.
Например, It is important... Важно..., где подлежащее имеет очень неясное и неуловимое значение обстановки, известной ситуации, которая делает необходимым что-то сделать.
Говоря о предложении, из понятие мы находим данное в «Cловаре лингвистических терминов”:
предложение — это грамматически и интонационно оформленная по законам данного языка целостная
единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли о некоторой действительности и отношения к ней говорящего.[2]
А в английском языке нам придётся усвоить правила по которым, строятся предложения. Тем не
менее, есть и похожие стороны когда мы говорим о типологии предложений. Любое предложение чтото сообщает - либо утверждает или отрицает что-нибудь, либо спрашивает о чем-нибудь, либо побуждает слушающего или читающего к выполнению того или иного действия.
Отсюда, мы разделяем типы предложения в английском языке по цели высказывания, как и в
русском языке: повествовательные, вопросительные, отрицательные и восклицательные.
1) Повествовательные предложения (Declarative sentence):
I like reading books - Я люблю читать книги
2) Вопросительные предложения(Interrogative sentence):
Do you like reading books? - Ты любишь читать книги
3) Отрицательные предложения(Negative sentence):
I don't like reading books - Я не люблю читать книги
4) Восклицательные предложения (Emotive sentence) :
What a nice book! - Какая хорошая книга!
Предложения в английском языке делятся по своей структуре как простые (Simple Sentences) и
сложные (Compound Sentences) предложения:
I want to go to London (простое) - Я хочу пойти в Лондон
I never thought I would go to watch a football match of a team I love (сложное подчинение) - Я
никогда не думал, что буду смотреть футбольную матч любимой команды
Между тем, сложные предложения могут быть сложносочинёнными и сложноподчиненными:
I like to read this book, because it's interesting (сложноподчиненное предложение) - Я люблю
читать эту книгу, потому что она интересная
The weather was fine, it was a warm night and we went for a walk (сложносочиненное предложение) - Погода была прекрасной, это была тёплая ночь и мы отправились на прогулку
Как вы видите, сложноподчинённое предложение состоит из главного предложение и из одного
или более подчинённых придаточных предложений, а сложносочинённое предложение состоит двух
или более равноправных простых предложений.
Вместе с этим, следует отметить, что в истории типологических исследований типология предложения английского языка занимает едва ли не самое главное место. Раньше, интерес к типологическим исследованиям в области синтаксиса был большим, а потом этот показатель заметно снизился.
Такое разнообразие в изучение языка может создать определенные проблемы при переводе текстов.
Несмотря на развитие в английском языке в последние годы, в школах типы предложений подробно не изучается.
Методические принципы более детально определяют специфику обучения английскому языку.
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Эффективность изучения разных типов предложений связаны с реализацией принципов обучения, основными из которых являются принцип коммуникативной направленности, учета особенностей родного
языка, принцип взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности, принцип функциональности, устного опережения, аппроксимации, а также целый ряд других принципов, которые формулируются авторами в зависимости от избранного подхода к обучению.
Следует отметить, что попытка была предпринята в 1967 году. Так согласно П.Б. Гурвичу «употребление слов в предложениях (в речи) предполагает определенную работу с изолированным словом;
если цель – усвоение языкового материала до уровня рецептивного владения – путь к этой цели может
лежать через репродуктивные и продуктивные упражнения...[3]
На сегодняшний день технологии шагнули далеко вперед, и новые современные технологии
прочно вошли в ряд систем обучения, в том числе иностранным языкам. Ниже приведём примеры
аудиальных, визуальных и аудио-визуальных технических средств обучения.
Песни. Цель музыки – сделать занятие привлекательным и плодотворным. Зачастую она помогает понять содержание текста, работа с которым необходима при изучении иностранного языка.
Самым главным является понимание самой музыки, которая пронизывает продукт речи и может стать
связующим звеном в процессе коммуникации с иностранцем. С дидактической точки зрения упражнения могут видоизмениться в следующие группы: на понимание, лексику, грамматику, объединение отрывков в единый текст, если необходимо закрепить языковые знания.
Отсюда, наряду с принципами обучения предлагается использовать подобные методы и современные технологии. Целенаправленное использование методов обучения определяет успешного проведения нестандартных занятий.
Художественные фильмы. Фильмы используются для обучения аудированию, создания динамической наглядности и практики иноязычного общения, создания ситуаций такового общения на занятии
и формирования аудиовизуальной сферы изучения иностранного языка.[4]
На наш взгляд, на занятиях английского языка важно использовать материалы позволяющие реализовать разные виды занятий. Ниже приводим несколько таких примеров:
1. Существует достаточно серьезная проблема - это уход подростков из дома. Эту проблему и
можно обсудить с учащимися на уроке. Предлагаемый материал учитель использует по своему усмотрению и можно использовать для определения типов предложений по цели. Звучит песня в исполнении
ансамбля Битлз «She’s leaving home». После прослушивания песни, учитель просит определить разные
типы предложений.
Wednesday morning at 5 o’clock, as the day begins,
Silently closing her bedroom door,
Leaving the note that she would say more,
She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief.
Quietly turning the backdoor key,
Stepping outside she is free.
She (We gave her most of our lives)
is leaving (Sacrificed most of our lives)
home. (We gave her everything money could buy)
She’s leaving home after living alone for so many years.
Father snores as his wife gets into her dressing gown,
Picks up the letter that’s lying there.
Standing alone at the top of the stairs,
She breaks down and cries to her husband,
«Daddy, our baby’s gone!
Why would she treats us so thoughtlessly?
How could she do this to me?»
She (We never thought of ourselves)
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is leaving (Never a thought for ourselves)
home (We struggled hard all our lives to get by)
2. Учащиеся по очереди читают написанные безличные предложения, которые им раздаются в
необходимой последовательности. Остальные их внимательно слушают. После прочтения классу
предлагается в такой же последовательности задать вопросы к предложениям, используя структуру: Is
It a Problem? Последняя фраза написана на доске, ее читают все хором «No, it’s no problem at all». Таким образом, учитель объясняет различию личных и безличных предложений.
- It’s a pity not to wait.
- It’s better not to be late.
- It’s foolish to forget the date.
- Is it a problem to wait?
- Is it a problem not to be late?
- Is it a problem to remember the date?
3.Здесь учащимся предлагается сопоставить части данных сложных предложений.
Match the parts of the given complex sentences and translate them.
1
1

That’s a disease that

aa

72 percent of Africans live in slums, most of
which
33 There are moments when
We have been in the process of difficult and
44 elective work, five years of intense effort,
which
55 We have a student who
22

bb
cc
dd
ee

has culminated today with the signing of the protocol on Moscow’s accession to the World Trade
Organization.
is trying to balance school life with
work life and with her parents.
lack basic services and infrastructure.
it's made me want to cry, because they don’t
speak the language, and yet they know every
word to the songs.
causes kidney failure.

В методике изучения типов предложений важны использование разнообразных методов, способов и технологии обучения обеспечивающих сменяемость логических действий обучаемых, развитие
креативного мышления, наряду с интерактивной методикой, которая обретает традиционный характер.
И использование игровых технологий во взаимосвязи позволять успешно решать цели и задачи обучения английского языка в современных условиях.
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Аннотация: результаты нашего исследования дополняют представление о паралимпийском движении
и тенденций его развития. Материалы теоретического и экспериментального исследования могут применяться как специалистами в области физической культуры и спорта, так и тренерами и руководителями спортивных организаций, осуществляющих подготовку здоровых людей и лиц с ограниченными
физическими возможностями.
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PARALYMPIC MOVEMENT - PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Pavlova Svetlana Viktorovna,
Tyaghelova Vlada Alekseevna
Abstract: The results of our research complement the idea of the Paralympic movement and its development
trends. The materials of theoretical and experimental research can be applied both by specialists in the field of
physical culture and sports, as well as by trainers and heads of sports organizations that train healthy people
and people with disabilities.
Key words: paralympic games, physical culture, sports, people with disabilities, problems, development.
Актуальность. Паралимпийские игры - вторые крупнейшие спортивные соревнования после
Олимпийских игр. С каждым годом число желающих участвовать в Паралимпийских играх увеличивается [1, с. 254].
Физическая культура и спорт являются важным фактором реабилитации и социально-бытовой
адаптации человека с ограниченными возможностями. Спортивные занятия позволяют лучше владеть
своим телом, восстанавливают психическое равновесие, возвращают чувство уверенности в себе и, в
конечном счете, обеспечивает возврат к активной жизни [4, с. 112].
Привлечь лица с физическими ограничениями к занятиям спортом - значит, во многом восстановить у них утраченный контакт с окружающим миром [7, с. 47].
Объект исследования - паралимпийское движение в России и за рубежом.
Предмет исследования - проблемы и перспективы развития паралимпийского движения в России и за рубежом.
Цель исследования - выявить основные тенденции и проблемы развития паралимпийского
спорта в России и за рубежом.
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Задачи исследования:
1. Проанализировать историю развития Паралимпийских игр.
2. Проанализировать выступления паралимпийцев России на Играх Паралимпиад и Зимних Паралимпийских играх.
3. Выявить основные проблемы развития паралимпийского спорта в России.
Методы исследования:
- анализ и обобщение научно-методической литературы;
- интервьюирование;
- анкетный опрос;
- педагогический эксперимент;
- математическая обработка.
С целью изучения мнения тренеров о проблемах развития паралимпийского движения в России
нами был проведен анкетный опрос 76 тренеров, представляющих 25 видов спорта, 11 из которых входят в программу Паралимпийских игр.
Анализируя ответы на вопрос «Хотели ли бы Вы тренировать инвалидов?», было выявлено
наличие такого желания у половины респондентов. 5,6% опрошенных тренеров тренируют инвалидов с
поражение слуха, опорно-двигательного аппарата. 44,5% тренеров не будут тренировать инвалидов,
объясняя это отсутствием специальных знаний, нежеланием нести ответственность за жизнь и здоровье инвалидов, трудностью адаптации вида спорта к возможностям инвалидов.
Однако тренировать спортсменов-инвалидов тренеры готовы только при наличии достойной зарплаты, полноценной материально-технической базы, хорошего финансирования.
Успешное выступление российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийских играх 67,8% респондентов объясняют высокими морально-волевыми качествами паралимпийцев, 20,3% - энтузиазмом тренеров, 2% - низкой конкуренцией в паралимпийском спорте.
На последних Паралимпийских Играх спортсмены-инвалиды России участвовали в розыгрыше
всего 39% комплектов медалей от общего количества [3, с. 221]. Респонденты полагают, что это обусловлено отсутствием специалистов, неразвитостью летних паралимпийских видов спорта, слабым
финансированием, недостаточным привлечением инвалидов к занятиям летними видами спорта.
Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года», государство
считает развитие физической культуры и спорта одним из приоритетных направлений. Однако внимание
в реализации данной стратегии сосредоточено больше на развитии спорта здоровых людей [5, с. 36].
Несмотря на растущий интерес к спорту инвалидов во всем мире, согласно статистическим данным, в России спортом занимаются лишь 3% инвалидов. Поэтому мы посчитали необходимым выяснить, почему лишь небольшое количество субъектов РФ ведут работу по развитию физической культуры
и спорта среди инвалидов. По мнению опрошенных, одними из главных причин являются слабая материально-техническая база и недостаточное количество квалифицированных специалистов [6, с. 35].
Большинство опрошенных респондентов утверждают, что в средствах массовой информации
спортивные события паралимпийского спорта освещаются не в полной мере.
Важно заметить, что с точки зрения популяризации занятий спортом, телевизионные трансляции
мировых спортивных событий являются одним из ключевых источников информации для населения,
формируя тем самым его позитивное отношение и интерес к занятиям физической культурой и спортом. В ведущих спортивных державах существуют спортивные каналы, которые ведут полные телевизионные трансляции спортивных соревнований инвалидов, в России центральные и спортивные каналы освещают только отдельные, наиболее яркие моменты соревнований [2, с. 162].
По мнению всех опрошенных в России не созданы необходимые условия для развития спорта
инвалидов на уровне ДЮСШ.
Отсутствие полноценной возможности регулярно заниматься спортом значительной части инвалидов респонденты объясняют нежеланием администрации спортивно-физкультурных организаций
брать ответственность за организацию занятий инвалидов, сложностью личного передвижения на улице и в общественном транспорте, неприспособленностью спортивных сооружений, оборудования и инV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вентаря, низким уровнем пропаганды среди инвалидов физической культуры и спорта (табл. 1).
Таблица 1
Ранжирование мест ответов на вопрос: «Чем Вы можете объяснить отсутствие полноценной возможности регулярно заниматься ФКиС значительной части лиц с ослабленным здоровьем и инвалидов?»
Место
Причины
1
нежелание администрации спортивно-физкультурных организаций брать ответственность за
организацию занятий для инвалидов
2
имеющаяся материально-техническая база не приспособлена в должной мере к возможностям инвалидов
3
слабая пропаганда ФКиС среди инвалидов
4
слабая поддержка государства
5
для организации занятий для инвалидов требуются большие материальные затраты
6
отсутствие квалифицированных кадров
7
нежелание тренеров готовить спортсменов-инвалидов
8
отверженность обществом инвалидов
9
НИЗКАЯ САМООЦЕНКА ИНВАЛИДАМИ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Идею проведения инклюзивных соревнований поддерживают 81,7% опрошенных респондентов,
так как это поможет пропаганде идей и ценностей Олимпизма, повысить качество жизни инвалидов,
популярности физической культуры и спорта среди инвалидов.
С целью изучения мнения спортсменов об участие спортсменов-инвалидов на соревнованиях
наравне со здоровыми, нами было проведено анкетирование здоровых спортсменов – победителей,
призеров и участников чемпионатов Европы, мира и Всемирных универсиад, представляющих 15 видов
спорта.
Анализируя результаты анкетного опроса, было выявлено, что большинство респондентов интересуются развитием паралимпийского движения в России и мире.
Желание спортсменов-инвалидов участвовать в соревнованиях наравне со здоровыми спортсменами, опрошенные, объясняют в основном двумя причинами: высокой популярностью Олимпийских
игр и высокими морально-волевыми качествами самих спортсменов-инвалидов.
Идею проведения инклюзивных соревнований поддерживают 87% респондентов, объясняя тем,
что подобные соревнования помогут пропаганде ценностей Олимпизма, повышению качества жизни
инвалидов и популярности среди них физической культуры и спорта.
Однако отвечая на вопрос «Хотели бы Вы соревноваться наравне со спортсменамиинвалидами?», мнения опрошенных разошлись. 60% спортсменов ответили отрицательно на данный
вопрос. И только 33% спортсменов выказали желание соревноваться наравне со спортсменамиинвалидами, объясняя это интересом, повышением зрелищности и конкуренции соревнований, а также
тем, что это будет способствовать успешной социализации инвалидов.
Интересен тот факт, что спортсмены до 21 года хотели бы участвовать, а спортсмены старше 22
лет выступают против подобной практики, прежде всего, выдвигая такие аргументы, как «нарушается
олимпийский принцип равенства возможностей», «инвалиды слабее здоровых спортсменов», а также
моральной тяжестью состязаться против инвалидов.
Возможно, по нашему мнению, здоровые спортсмены не желают участвовать в соревнованиях
из-за вероятности выглядеть неуспешными на фоне «больных» людей, демонстрирующих высокие результаты. А физическая ограниченность инвалидов будет оказывать психологическое давление на судей и болельщиков, что усилит субъективизм в тех видах спорта, где присутствует качественная оценка
соревновательного упражнения [5, с. 35].
По мнению большинства респондентов, участие спортсменов-инвалидов не будет способствовать повышению зрелищности и конкуренции на соревнованиях.
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Нам было также интересно узнать мнение самих спортсменов-инвалидов о совместном участии в
соревнованиях здоровых спортсменов и людей с ограниченными возможностями. Было взято интервью
у мастера спорта международного класса, чемпионки мира по армрестлингу Канцеровой Дамиры.
По мнению Дамиры, идея проведения инклюзивных соревнований поддерживается, так как:
- во-первых, это поможет инвалидам успешно социализироваться;
- во-вторых, будет способствовать возрождению принципов гуманизма;
- в-третьих, инвалиды олимпийцы выступают примером мужества, оптимизма и веры в свои силы;
- в-четвертых, это придаст уверенности людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях;
- в-пятых, общество обратит внимание на нужды и потребности людей с ограниченными возможностями.
Желание соревноваться наравне со здоровыми спортсменами спортсменка объяснила следующим:
- в первую очередь это мотив самоутверждения, не принятие себя как инвалида, а только затем
это желание добиваться высоких результатов.
Спортсмены-инвалиды прекрасно понимают, что в спорте выживают сильнейшие и оценивают
свои шансы, это их добровольный выбор преодолевать подобные трудности. В перспективе можно будет наблюдать единичные случаи участия спортсменов-инвалидов на Олимпийских играх, девизом
этих спортсменов будет - «главное не победа, а участие» [1, с. 254].
Таким образом, учитывая тенденции развития олимпийского и паралимпийского движения, желание инвалидов соревноваться со здоровыми спортсменами, по нашему мнению, возможно развитие
спорта по одному из трех сценариев:
1) Слияния не произойдет, и в дальнейшем только отдельным спортсменам-инвалидам представится возможность участия на соревнованиях.
2) Олимпийские игры будут проходить по сценарию игр Содружества.
3) Если количество спортсменов-инвалидов, проходящих отбор в сборную, будет постоянно увеличиваться, то возможно МОК выделит квоту на участие от каждой сборной определенного количества
спортсменов-инвалидов по отдельным видам спорта, что может привести к появлению новых видов
спорта, предполагающих объединенные команды.
Все три сценария имеют место быть, так как во многих странах, в том числе и России, стали повсеместно проводиться инклюзивные соревнования.
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Аннотация: в условиях кризиса духовной жизни общества особое внимание необходимо уделить повышению уровня эстетического воспитания личности, в том числе и с помощью музыки. В статье предлагается обновить содержание понятия эстетического воспитания личности, а также предложена его
обновленная структура на основе учения о компетенциях.
Ключевые слова: музыкальное искусство, художественное воспитание, нравственность, эстетическое
воспитание, ценности.
MUSICAL ART IN THE SYSTEM OF MORAL AND ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION OF MODERN
PERSONALITY
Stepanova Tatyana Aleksandrovna
Abstract: in a crisis of the spiritual life of society, special attention should be paid to increasing the level of
aesthetic education of the individual, including through music. The article proposes to update the content of
the concept of aesthetic education of the individual, as well as proposed its updated structure based on the
doctrine of competences.
Key words: musical art, artistic education, morality, aesthetic education, values.
В условиях современной российской и мировой действительности наблюдается общий кризис,
который охватывает различные сферы духовной жизни общества. Упадок духовности, на наш взгляд,
связан даже не столько с разрушением нравственных ориентиров и распадом духовных ценностей [1,
с. 11], а с явлением гораздо более сложным и многоуровневым. В безграничном информационном потоке, а также с развитием шоу-бизнеса, чаще всего не имеющего к искусству никакого отношения, современному человеку всё труднее отличить мнимые ценности от подлинных. Кроме того, поиск нового
стоящего в любом жанре (а в музыке и подавно) стал затруднительным. Скажем, если о советской эстраде сегодня говорят как о пласте мирового искусства ХХ века, то подавляющее большинство современной т. наз. коммерческой музыки не несёт в себе никакого аксиологического значения. За последние десять лет наблюдается тенденция к потребительскому отношению к искусству в общем, а к музыке в особенности.
Данная проблема в современной педагогике приобретает всё большую актуальность. Еще в 2009
г. в отечественной науке было заявлено о неспособности многих выпускников образовательных учреwww.naukaip.ru
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ждений отличать прекрасное от безобразного в искусстве и в жизни [2, с. 7]. С другой стороны, перед
музыкальным образованием до настоящего времени сформулированы неясные, абстрактные задачи –
«развитие творческих способностей», «воспитание творческой личности» [3, с. 165], «развитие способности к самосовершенствованию» [4, с. 114, 5, с. 41].
На практике же в музыкальных образовательных учреждениях задачи зачастую отнюдь не воспитательные. Учебная деятельность в основном сводится, по выражению С.О. Мильтоняна, к «науке о
том, как играть на скрипке» [6, с. 18]. Передача знаний по предмету стала самоцелью; музыкальная
школа аксиомно связывает освоение инструмента или голосовых навыков с интерпретацией как ведущим видом деятельности. Присваиваемые технические способности позволяют действовать механически [3, с. 167], что в корне противоречит установленным представлениям о творческой личности. Принцип демонстрации высокохудожественных произведений как эталонов искусства часто приводит в деятельности к обратному эффекту – к развитию у учащегося комплекса «недосягаемости художественных
высот» [2, с. 7], «недостижимости идеального», что может привести к потере интереса к занятиям музыкой. Стоит ли говорить о том, что найти грамотного музыканта-импровизатора стало практически невозможно, а при поиске наиболее вероятно столкнуться либо с исполнителем, который может сыграть
исключительно «по нотам», либо с дилетантом, который «сыграет всё как надо», но это вряд ли будет
нести в себе художественное содержание.
Таким образом, в современном мире назрела острая необходимость в обновлении подходов к
воспитанию средствами музыки.
Обращаясь к истории, стоит сказать о том, что музыкальное искусство во все времена занимало
одно из центральных мест в системе эстетического, художественного и нравственного воспитания личности. Еще в древности было признано, что музыка, как никакой другой жанр, способна влиять и воспитывать. Аристотель, автор учения о влиянии музыкальных ладов на мысли и чувства, указывал: «Ведь даже
одна мелодия без сопровождения ее словами заключает в себе эстетические свойства» [7, с. 165].
Безусловно, перед музыкой и сейчас стоит задача воспитания личности. Для того чтобы понять,
каким образом должен быть построен механизм воспитания средствами музыкальной культуры сегодня, необходимо определиться с понятийным аппаратом, а именно выяснить, что представляет собой
эстетическое, нравственное и художественное воспитание современной личности.
Понятие эстетического воспитания вытекает из категории «эстетическая культура личности»,
которая представляет собой полифункциональное комплексное явление, заключающее в себе единство и взаимодействие эстетических знаний, свойств, потребностей личности, основанное на ценностных личностных ориентациях и направленное на реализацию глубинного личностного потенциала в
условиях процесса социализации. Под эстетическим же воспитанием в педагогической науке понимается становление личности учащегося как феномена культуры, со своим уникальным неповторимым
мироощущением, амбивалентным в ценностном отношении [8, с. 89]. Также эстетическое воспитание
определяется как эстетическое отношение к миру человека через эмоционально-чувственную сферу
его личности.
Феномен нравственного воспитания личности базируется на категориях нравственности и духовности. В самом общем смысле нравственность – нормы, правила поведения человека в обществе, а
также глубинная материя, руководящая действиями человека, которая определяет его состояние, побуждения и мотивы к действию. Нравственность проявляется в способности человека к эмоциональной
саморегуляции, обусловливающей формирование ценностных ориентаций как субъективно значимых
норм межличностных взаимоотношений, позволяющих самостоятельно или в сотрудничестве заботиться о непрерывном самосозидании человека и окружающей его среды [2, с. 7]. Нравственная культура, по мнению В.М. Хомяковой, - это особая форма общей культуры и один из основных способов
регуляции действий человека в обществе с помощью норм [1, с. 12]. Духовность понимается как проявление высших человеческих чувств, процесс гармонизации мысли и чувства, а также как устойчивое по
сути, подвижно-динамическое по характеру и нелинейное по системной организации иерархических
взаимовлияний и связей всех элементов духовной реальности, идеально-смысловое образование, способное производить в человеке личностные эффекты и преображения [9, с. 191].
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Основанное на синтезе нравственности и духовности, нравственное воспитание представляет
собой процесс организованного, целенаправленного воздействия на духовно-нравственную сферу личности человека, являющуюся системообразующей её внутреннего мира [10, с. 133]. Базисом нравственного воспитания являются важнейшие нравственные категории: представления о добре и зле,
долге, справедливости, совести, чести, счастье.
О сущности понятия художественного воспитания, повсеместно употребляемого в научных статьях, педагогической наукой сказано крайне мало. Предполагаем, что в педагогической практике к понятию художественного воспитания применяется определение, предложенное эстетикой, согласно которому художественное воспитание представляет собой формирование потребности в общении с искусством, способности воспринимать искусство во всем его жанрово-видовом многообразии и социально-исторической определенности, умения адекватно оценивать эстетические достоинства произведения искусства [11, с. 20].
Необходимо также учитывать, что термин «художественное воспитание» является проявлением
художественной культуры личности. Художественная культура, в свою очередь, есть разновидность и,
«в известном смысле, доминанта» культуры эстетической [12, с. 152]. Е.Ю. Ежова, обращаясь к феномену художественной культуры общества, отмечает, что она представляет собой «деятельность личности, одухотворяющей создание художественных произведений и их «оживление»» [13, с. 28]. Наиболее размытым представляется определение А.Н. Малюкова, представляющего художественную культуру как отражение развивающейся системы общечеловеческих ценностей [14, с. 24]. В большинстве
доступных нам исследований термин художественного воспитания остается нераскрытым, а из общего
смысла исследований следует, что художественное воспитание является одним из аспектов эстетического воспитания личности.
Таким образом, определения рассмотренных нами понятий весьма размыты и неконкретны. Четким и ясным представляется лишь то, что художественное и нравственное воспитание являются системными компонентами эстетического воспитания личности. Это вполне объяснимо, так как затруднительно конкретизировать категории, связанные с моральными нормами, устоями, принципами. Однако
для того чтобы верно формулировать цели и средства воспитания учащихся средствами музыкальной
культуры, педагогу необходимо сформировать более конкретные, доступные и понятные всем представления о том, каким образом привить учащемуся необходимые качества.
Чтобы сформулировать цель воспитательной деятельности педагога-музыканта, логичным представляется использование в отношении данных понятий учения о структуре компетенций [8, с. 4]. Поскольку среди рассмотренных определений обобщающим является феномен эстетического воспитания
личности, предлагаем выделить компоненты системы эстетического воспитания современной личности:
— когнитивный, включающий в себя освоение учащимся основополагающих знаний о музыке,
основ сольфеджио и музыкальной грамоты, музыкальной истории и литературы, а также современных
тенденций развития музыки, знание жанров, умение их различать и улавливать жанровые особенности
произведений;
— мотивационно-потребностный, подразумевающий развитие у учащегося культурных потребностей, желания слушать и исполнять качественную музыку, потребности развиваться и расти, быть в
курсе актуальных событий в локальном и глобальном культурном пространстве;
— ценностный (аксиологический), определяющий формирование музыкального вкуса учащегося
и умение не только транслировать выученное и пройденное, но и отличить среди вновь услышанного,
незнакомого музыкального материала достойное от недостойного, масскультурное от художественного;
— деятельностно-практический, подразумевающий самостоятельную активную творческую деятельность, овладение игрой на музыкальном инструменте и навыками хорового и вокального пения,
участие в активной и пассивной концертной деятельности, овладение навыками саморазвития.
В свете оформления компонентов системы эстетического воспитания личности становится совершенно очевидно, что прежних, освоенных педагогами методов эстетического воспитания посредством музыкального искусства в современной действительности становится недостаточно. Поэтому, в
проекции на сформулированные нами компоненты эстетического воспитания личности, мы полагаем
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продуктивными апробированные нами в практической деятельности методы развития каждого из указанных компонентов:
1. В отношении развития когнитивного компонента эстетического воспитания личности предлагается, помимо классических лекционно-познавательных уроков, введение различных форм работы с
более активной ролью учащегося (на любом уровне образования и в любом возрасте). Это могут быть
дискуссии, мастер-классы, семинары, в которых учащиеся проявляют инициативу, самостоятельно
ставя вопросы и пытаясь на них ответить. Метод активного слушания способствует усвоению музыкальных знаний на всех образовательных уровнях. Кроме того, когнитивный диапазон существенно
расширяется при применении мультиформатного подхода к репертуару, когда при составлении личной
программы произведений учитываются вкусы и интересы учащегося.
2. Поскольку в основу мотивационно-потребностного компонента эстетического воспитания
личности заложены внутренние, глубинные побуждения личности, осмелимся предположить, что актуальным в развитии мотивации будет изучение музыкальной психологии, в которой задействованы «живые», очеловеченные биографии композиторов и других видных деятелей музыкального искусства, а
не только «голые» факты. Кроме того, помимо необходимых требований образовательных программ,
целесообразным видится предложенная Л. Выготским и поддерживаемая педагогикой актуализация
поля деятельности с конкретными учащимися, которая подразумевает осуществление образовательной деятельности учащегося «в зоне его ближайшего развития» [2, с. 8]. Только эмоциональная отзывчивость способна сформулировать необходимость присутствия искусства в жизни. Любовь к музыке
возможно привить только через преодоление равнодушия и эмоциональный отклик. Поэтому в ходе
музыкальных занятий как теоретической, так и практической направленности педагогу необходимо
помнить о чувственно-эмоциональной сфере учащегося и периодически задавать вопрос о том, получает ли он эмоциональный отклик в процессе своей музыкальной деятельности.
3. Ценностный компонент эстетического воспитания личности призван сфокусировать внимание
современного человека на том, что является высокохудожественным, а что нет, и почему это необходимо. Говоря об аксиологии в музыке, необходимо помнить о том, что умение человека понимать и
ценить прекрасное – одна из приоритетных задач современной педагогики.
4. Наконец, деятельностно-практический компонент музыкального воспитания до сегодняшнего дня осуществляется большинством педагогов с помощью метода демонстрации и разучивания произведений и потому теряет свою актуальность. Наряду с данным способом обучения, предлагается
уделять внимание не только исполнению чужих произведений, но и попыткам создать собственные, а
также импровизации, которая как нельзя лучше развивает творческое мышление и воображение музыканта. Представляется совершенно необходимым поощрение инициативной активности учащегося,
будь то изучение нового музыкального пласта, жанра, потребность в выступлениях, потребность в повышении сложности произведения (разумеется, с учетом общеустановленных педагогических принципов поступенности и системности). Особенно важно поощрить самостоятельную работу, будь то теоретическое исследование в области музыки, самостоятельное разучивание произведений вне взятой с
преподавателем программы, импровизация. Кроме того, в век развитых информационных технологий
весьма полезным и общедоступным представляется фиксация исполнения учащегося посредством
звукозаписи и видеозаписи, поскольку лицезрение себя со стороны в большинстве случаев является
колоссальным стимулом, побуждающим к самосовершенствованию.
Таким образом, совершенно очевидно, что в современном мире музыкальное искусство продолжает оказывать сильное влияние на человека и способно выполнять задачи по эстетическому, нравственному и художественному воспитанию личности. Однако назрела необходимость пересмотра классических музыкальных программ, поскольку в нынешней действительности отработанных и проверенных методов осуществления музыкального воспитания оказывается недостаточно. Наследуя лучшие
традиции российской и зарубежной педагогики, современный педагог-музыкант должен помнить, что во
главе угла должна стоять не триада «умения-знания-навыки», а развитие личности учащегося вне зависимости от его возраста и уровня образования, которое невозможно вне культурного поля. И именно
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музыка несет богатейшую эстетическую культуру, поскольку она есть невербальный уровень передачи
информации.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы соотношения творческого мышления и математического
склада ума у учащихся и описан опыт их развития при обучении математике в школе посредством использования технологий теории решения изобретательских задач.
Ключевые слова: теория решения изобретательских задач, технологии обучения математики, творческое мышление, математический склад ума.
TECHNOLOGY TRIZ AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING AND THE FORMATION
OF THE MATHEMATICAL MIND
Rusakova Elena Vladislavovna
Abstract: the article deals with the relationship between creative thinking and mathematical mindset of students and describes the experience of their development in teaching mathematics at school through the use of
technologies of the theory of inventive problem solving.
Key words: theory of inventive problem solving, technologies of mathematics teaching, creative thinking,
mathematical mindset.

«Мозг хорошо устроенный стоит больше,
чем мозг хорошо наполненный»
М. Монтеня
Традиционно под математическим складом ума понимается способность к оценке, анализу и
расчетам, прилагаемая и к бытовым ситуациям.
Если у человека с математическим складом ума спросить, как найти площадь прямоугольного
треугольника, он тут же выдаст вам формулу, которую запомнил еще со школы (½a·b), где a-длинна
одного катета, b-второго). А если спросить гуманитария, то он создаст образ, в котором прямоугольный
треугольник является половиной прямоугольника или квадрата, разделенного диагональю. Тогда нужно
сначала найти площадь этого квадрата, а потом просто поделить ее пополам (ab/2). Чистые гуманитарии редко запоминают в школе формулы, однако у них отлично развито пространственное мышление.
Развивается математический образ мышления, когда человек учится танцевать или занимается
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спортивной, художественной гимнастикой. Для выполнения сложных упражнений с множеством трудных, технически продуманных элементов, пригодится аналитический склад ума. При этом, для красивого выполнения бального, классического, спортивного танца нужно и творческое начало. Поэтому люди
сложных технических видов спорта образованные, разносторонние, интеллигентные личности.
Всегда были и есть люди, которые мыслят иначе, чем остальные, умеют взглянуть под другим
углом на действительность, на обыденные вещи и ситуации. Нестандартность мышления лежит в основе многих изобретений, научных открытий, она во все времена приводила к рождению идей, двигающих человечество вперед. Стремление проявить свои возможности и таланты, реализовать себя во
всех сферах человеческой жизни – это и есть совершенствование, развитие, выражение своего внутреннего «я». Каждый человек непохож на других, он мыслит по-своему, он индивидуален, у него свои
способы мышления, свой уровень развития мыслительных операций. Для того, чтобы выявить суть
понятия «развитие творческого мышления», необходимо начать с раскрытия основных понятий «мышление», «развитие мышления» и «творческое мышление» [10. С.368].
Мышление – это психический процесс обобщенного и опосредованного отражения устойчивых
закономерных свойств и отношений действительности, осуществленных для решения познавательных
проблем, систематической ориентации в конкретных ситуациях. Мышление – это движение идей, показывающих вещи с другой точки зрения, итогом которого является мысль или идея [5. С.27].
Под развитием мышления понимается «сложная динамическая система количественных и качественных изменений, которые происходят в интеллектуальной деятельности человека с возрастом и
обогащением жизненного опыта» [6. С.65].
Одним из видов мышления является творческое мышление, результат которого – открытие
принципиально нового или усовершенствованного решения той или иной задачи. Творческое мышление – это способность человека решать задачи нестандартным способом, находить новые, оригинальные, более эффективные пути достижения своих целей, способствовать более глубокому осознанию
своего жизненного опыта. Человек, мыслящий творчески при решении стандартных задач, начинает
искать решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть, как можно больше вариантов. Он не идет известным путем, а старается решить поставленные задачи по-другому: не так, как
большинство людей, не так, как он сам решал их раньше.
С внедрением новых федеральных государственных образовательных стандартов, направленных на развитие личностных качеств, предполагается, что ученики должны находить оригинальные
решения на поставленные задачи, проявлять инициативу и мыслить нестандартно, творчески.
Система образования способна решить главные задачи развития творческого мышления:
- развитие творческих мыслительных способностей;
- повышение мотивации детей к самостоятельной исследовательской и творческой деятельности;
- помощь в раскрытии и развитии творческого потенциала самих учителей.
В идеале, после внедрения ФГОС в образование, развитие креативного мышления у школьников
должно быть само собой разумеющимся, но в большинстве российских школ господствующим остается
подход к обучению, как к усвоению определенной суммы знаний, направленной на освоение основных
предметов, по которым будут сдаваться экзамены [8. С.90].
В системе образования обнаруживается несоответствие в организации процесса обучения. С одной стороны, в школе главной фигурой является ученик, его личность, и целью образования является
развитие внутреннего потенциала, способствующего проявлению и развитию его способностей. С другой стороны, обучение в школе несет по природе своей массовый, коллективный характер, при котором
возможность развития личности и развития творческого мышления ограничены. Очень часто обучение
лишено творческого начала и не направлено на развитие творческого мышления.
В последнее время широкое распространение и развитие получила теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Среди ведущих последователей этой теории в последние годы наибольшую
известность получили работы А.А. Гина, А.В. Кислова, Г.И. Иванова, С.Н. Александровой, В.Н. Бойчук,
В.И. Долговой, И.Г. Лапатниковой, А.В. Силантьевой, М.Р. Шамтевой и др.
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ских задач на уроках математики наиболее целостно изложены в работах В.Н. Бойчук,Е.А. Масалкиной,
И.Г. Липатниковой.
Специалисты полагают, что наилучший возраст развития творческого мышления – это дошкольный и школьный возраст [4]. Однако, основываясь на последних публикациях [7, 11, 12, 13], необходимо признать, что подростковый возраст старших школьников наиболее благоприятный период для развития творческого мышления, влияющий на формирование личности в целом, поскольку это период
формирования личности и самоопределения. Подростки стремятся к независимости, самореализации,
самовыражению, самосовершенствованию, отказу от стандартных решений и стереотипов.
Развитие творческого мышления у подростков рассматривается в процессе психологопедагогического сопровождения, поскольку именно в нем может быть создан ресурс, способствующий
проявлению и развитию творческих способностей. Психологи настаивают на необходимости целенаправленно формировать креативное мышление у подростков, создавать условия для его развития.
Преподавание математики с использованием ТРИЗ-технологии имеет некоторые отличия от традиционного обучения. В основе образования – ТРИЗ лежит изобретательская направленность деятельности, которая существенно отличается от учебной деятельности традиционного типа. Прежде
всего, ТРИЗ характеризуется продуктивной деятельностью учащихся, которая предполагает не только
формирование определенной совокупности знаний, а вырабатывает способность к осознанию и мотивированной переработке объективно существующей реальной информации, творческое преобразование которой приводит к созданию интеллектуальных продуктов. Во-вторых, знания в данном контексте
необходимо рассматривать в качестве инструмента познания, механизма трансформирования информации. И, наконец, получаемый интеллектуальный продукт глубоко осмыслен и, в следствие этого, является по-настоящему «прочным».
Открытое взаимодействие с информацией формирует у учащихся способности разработки и
принятия решений. В этой деятельности осознание выбора, принятие наиболее рационального алгоритма действий проявляется в мыслительном процессе, основой которого является творческая составляющая [2. С.28].
Такой тип обучения позволяет приблизиться к реальной жизни и реально готовит учащихся к ней,
а не останавливается на декларации соответствующих целей.
Учебный материал по математике в средней школе и старших классах направлен в целом на
обобщение и систематизацию знаний. Структура учебников для старших классов способствует формированию способностей учащихся к применению приемов и средств математической деятельности, а
также, умений отдавать предпочтение оптимальному решению математических задач. Рассматривая
резервы содержательного потенциала математики в средней школе и старших классах, можно сделать
вывод о возможностях формирования на его основе умений старшеклассников принимать решения с
использованием ТРИЗ и других школьных предметов [1. С.124].
Для примера применения ТРИЗ технологий на уроках математики приведу методические разработки урока «Площадь прямоугольного треугольника». Стоит отметить, что дети владеют понятиями и
навыками работы с ТРИЗ.
1 этап. Активизация интереса и настрой на познавательную деятельность.
На столе стоит черный ящик. И он уже сам по себе вызывает интерес. Теперь предлагаю детям
отгадать что в нем. Для этого применяется практически всем известная игра «Данетка». Если кто-то из
детей не знает правила, то другие им объясняют. Дети по очереди задают вопросы о предмете в ящике. Ведется учет количества вопросов. Дети учатся слушать ответы одноклассников, выбирают важные
характеристики объекта, чтобы поскорее «вычислить» его. В итоге они определяют, что это треугольная пирамида. Учитель спрашивает: из чего она состоит? И достаточно быстро получает ответы, среди
которых обязательно будет нужный нам – треугольник. Далее задаем вопрос: «Что вы знаете о треугольниках?». Проводим повторение материала – виды, свойства. Далее просим детей вспомнить треугольники «в жизни», знаменитые треугольники. И опять будет ответ – Бермудский треугольник. Если
нет, то к этому ответу можно подвести парой вопросов, например: «таинственное место в море, где
пропадают корабли?». Учитель обращается к детям: «А вы знаете, что еще интересного есть на БерV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мудских островах? Бермудский парус — треугольный парус, передняя шкаторина которого растягивается по мачте, а нижняя по гику. Бермудский парус зародился в регионе Бермудских островов, где им
пользовались местные рыбаки. В 1920-е годы он пришёл на смену гафельному парусу (косой парус в
форме неправильной трапеции). Сегодня бермудский парус самый популярный парус, который используется на яхтах, прогулочных или спортивных». Пояснения по этапу: за основу этапа взят прием «Урокинтервью» А. Гина. При подготовке к уроку учителю следует ознакомиться с понятиями и устройством
бермудского паруса.
2 этап. Анализ и решение проблемной ситуации.
Детям раздается бумага формата А4. Озвучивается ситуация: «Вы конструктор парусов для яхт
регаты. И к вам попало очень редкое и дорогое полотно для паруса. Пришел яхтсмен и заказал сделать
расчет самого большого бермудского паруса, который может получиться из редкого полотна. А еще
ему надо знать какая площадь будет у паруса, так как стоят технические ограничения по размеру паруса и яхты для регаты. Заказ был сделан, и заказчик ушел. Следом за ним входит еще спортсмен и просит точно такой же парус как заказал его соперник. Сможете ли вы выполнить заказы?» После чего дети могут задавать уточняющие вопросы по условию. Например:
 А парус можно сшивать? (нет, он делается из цельного полотна).
 Можно ли получит еще полотно? (нет, его производство занимает много времени, допустить
ошибку при крое – значить потерять два дорогих заказа).
 Какие ограничения по площади паруса? (стандарты известны яхтсмену, поэтому он и попросил рассчитать площадь).
 А бермудский парус имеет форму прямоугольного треугольника? (да, это так).
Далее дети формулируют административное противоречие: заказ надо выполнить, но как? Техническое противоречие: полотно надо порезать, но резать нельзя, чтоб не остались лишние кусочки.
Формулируем идеальный конечный результат (ИКР): полотно само, без обрезков, делится на два бермудских паруса (прямоугольных треугольника).
И такая формулировка позволяет без особого труда найти способ разделить полотно на два паруса. Дети выполняют манипуляции с листом бумаги, как с полотном и получают два одинаковых паруса. В этот момент можно вспомнить как определить, что фигуры равные (совмещением). Учитель поздравляет детей с победой над частью задачи и предлагает продолжить: «Теперь осталось найти площадь паруса». Противоречие административное: нам надо высчитать площадь паруса для выполнения
заказа, но как? Техническое противоречие: надо посчитать площадь, но мы не можем, так как не знаем,
как это сделать. Учитель может помочь направить мысль развития противоречия: «А площади каких
фигур вы можете считать? Чем они отличаются от нашего паруса?» Формулируем физическое противоречие: надо посчитать площадь прямоугольного треугольника, но мы не можем так как у него не все
углы прямые. Возникает вопрос: как сделать из треугольника ту фигуру, площадь которой мы можем
считать? Вернуть полотно в первоначальный вид! Ученики делают вывод: что площадь паруса будет
равна половине площади полотна.
3 этап. Рефлексия.
Закрепляется вывод предыдущего этапа в виде формулы S=½ a·b, где а,b – катеты треугольника. Дополнительно проговаривается способ, которым получили его. Дополнить до знакомого вида и
рассматривать известный алгоритм с поправкой на дополнение условия. В нашем случае – дополнительное условие это два равных прямоугольных треугольника в составе уже известного ученикам прямоугольника. Далее закрепляется полученная формула решением площади парусов с разной длиной
гика и мачты.
Можно сделать вывод, что показателем обучения математике в случае использования ТРИЗтехнологий является количество идей, генерирующихся в сознании учащихся. Продвижение идеи в
процессе обучения математике обеспечивает развитие учащихся в целом.
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ЭТИКЕТНЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СО
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Аннотация: в статье рассматриваются этикетные формы общения детей дошкольного возраста со
сверстниками. Поскольку в дошкольном возрасте коммуникативное развитие является чрезвычайно
важным, необходимо формировать коммуникативные умения детей, в том числе, учить их культуре речевого общения и его этикетным формам. Выделяются особенности общения детей дошкольного возраста, которые препятствуют соблюдению этикетных требований к поведению в обществе. Отмечается, что о привитии дошкольнику этикетных правил общения со сверстниками наиболее целесообразно
говорить при достижении ребенком 6-7 лет, когда общение становится внеситуативно-личностным.
Ключевые слова: этика, этикет, общение, дошкольный возраст, сверстники.
ETIQUETTE FORMS OF COMMUNICATION IN PRESCHOOL CHILDREN WITH PEERS
Buharova Inna Sergeevna,
Dementeva Elena Anatjlevna
Abstract: the article deals with etiquette forms of communication between preschool children and their peers.
Since in preschool age communicative development is extremely important, it is necessary to form communicative skills of children, including teaching them the culture of speech communication and its etiquette forms.
Highlighted features of communication in preschool children, which prevent the observance of the etiquette
requirements for conduct in society. It is noted that it is most advisable to talk about inculcating etiquette rules
of communication with peers to a preschooler when a child reaches 6-7 years of age, when communication
becomes non-situational and personal.
Key words: ethics, etiquette, communication, preschool age, peers.
Ребенок с самого своего рождения живет в обществе и вступает с окружающими его людьми в
различные отношения. В результате этого у него происходит формирование навыков общения. В введенном в практику педагогической деятельности Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования внимание специалистов сосредотачивается на речевом, а также
на коммуникативном развитии ребёнка.
Человечество не может существовать вне коммуникативной деятельности. В связи с этим именно уровнем развития коммуникации определяется успешность человеческой жизни, поскольку жизнь
протекает на фоне постоянного общения. Еще классики отечественной психологии, такие как М.И. Лиwww.naukaip.ru
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сина, А.В. Запорожец и другие, установили, что навыки коммуникации зарождаются и интенсивно развиваются в детском, в частности, в дошкольном возрасте.
Сегодня внимание к проблеме общения со стороны социологов, психологов философов и других
специалистов значительно возросло. Они рассматривают общение как одно из главных условий детского развития, наиболее важный фактор формирования личности ребенка, ведущий вид деятельности
человека, который направлен на оценку и познание самого себя через взаимодействие с окружающими
людьми.
Под общением мы понимаем сложный многоплановый процесс установления и развития контактов
между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека.
Содержательная сторона общения осуществляется посредством различных способов и средств.
Главным средством общения в человеческом обществе является язык [1, с. 11].
Как педагоги дошкольных образовательных организаций, так и родители сегодня с тревогой говорят о том, что большинство дошкольников испытывает в общении со сверстниками достаточно серьезные трудности, что выражается в следующем:
- неумение находить подход к партнеру по общению;
- неумение поддерживать и развивать установленный контакт;
- неумение в процессе любой деятельности согласовывать свои действия;
- неумение адекватно реагировать и выражать свою симпатию к конкретному ребенку;
- неумение радоваться успеху и сопереживать в печали другого человека.
Исходя из этого мы полагаем, что необходима систематическая работа с дошкольниками по
формированию коммуникативных умений. Другими словами, родителям и педагогам необходимо:
- передавать ребенку типичные способы поведения в разных ситуациях и специфические навыки
общения;
- создавать условия, которые бы способствовали положительному эмоциональному настрою ребенка;
- предъявлять ребенку конкретные требования и контролировать их исполнение;
- стараться проникать в настроение ребенка, сочувствовать огорченному, обиженному, поддерживать его эмоционально;
- уметь видеть, какое место занимает ребенок в обществе, в социометрической структуре группы,
кому из детей нужна помощь, чтобы установить контакты со сверстниками;
- учить культуре речевого общения, в том числе, этикетным формам общения [2, с. 89].
Цель нашей работы – рассмотреть этикетные формы общения детей дошкольного возраста со
сверстниками.
Этика (от греческого «ethiká», от «ethikós» - то, что касается нравственности, выражает нравственные убеждения, «ethos» - обыкновение, привычка, нрав) представляет собой философское учение, предмет которого - мораль, а центральными проблемами являются проблемы Добра и Зла. Этика
отвечает на вопрос, что значит жить правильно.
Стоит отметить, что этика – это:
- учение о нравственности;
- наука нормативная;
- система правил, которые осуществляют коррекцию человеческого поведения и контроль за ним;
- способ оценки поступков людей, их осуждения или одобрения;
- «социальный регулятор» отношений между людьми и их поведения.
Важно понимать, что этика не дает рецептов, как нужно вести себя в каждом конкретном случае.
Она задает лишь общее направление. Этика может оказать помощь человеку, который ведет диалог с
самим собой. Однако бесспорен тот факт, что далеко не каждый индивид способен на такой внутренний диалог. Этика дает возможность человеку не растеряться, не потерять самого себя [3, с. 31].
Рецепты же, как нужно вести себя в определенных случаях, дают правила этикета. Впервые слово «этикет» было введено в обиход при дворе французского короля Людовика XIV. На королевских
приёмах гостям вручали карточки (этикетки) с правилами поведения. При дворе монарха эти правила и
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называли этикетом. Соблюдение строжайших придворных церемониалов было направлено на возвеличивание царствующей особы, воздаяние ей особых знаков внимания и преклонения, на закрепление
сословного деления общества. В современном русском языке слово этикет обозначает установленные
правила поведения, формы обхождения, принятые в обществе или какой-либо его части [4, с. 25].
Говоря о детях дошкольного возраста, можно выделить следующие особенности их общения, которые «мешают» соблюдать этикетные требования к поведению в обществе:
1. Разнообразие коммуникативных действий и их широкий диапазон. В общении со сверстниками
существует множество действий и обращений, которые практически не встречаются при общении со
взрослыми. Именно в общении с другими детьми появляются такие формы поведения, как притворство, стремление сделать вид, выразить обиду и т.д. В общении со сверстниками дошкольник решает
большое количество коммуникативных задач: управление действиями партнера, контроль над их выполнением, оценка конкретных поведенческих актов, сравнивание с собой.
2. Общение со сверстниками носит яркую эмоциональную насыщенность. Действия, которые адресованы сверстнику, отличаются более высокой аффективной направленностью. В общении со
сверстниками у ребенка наблюдается много экспрессивных проявлений, которые проявляются в различных эмоциональных состояниях - от яростного негодования до бурной радости, от нежности до чувства гнева.
3. Нестандартность и нерегламентированность общения детей со сверстниками. Если в общении
со взрослыми даже самые маленькие дети придерживаются определенных норм поведения, то при
общении со сверстниками дошкольники используют самые неожиданные действия и движения. Таким
движениям свойственна особая рискованность, ненормированность и незаданность.
4. Преобладание в общении со сверстниками инициативных действий над ответными. Особенно
ярко это проявляется в невозможности продолжить и развить диалог, который распадается из-за отсутствия ответной активности партнера. Для ребенка важнее его собственное действие, а инициативу
сверстников, в большинстве случаев, он не поддерживает [5, с. 72].
С нашей точки зрения, о привитии дошкольнику этикетных правил общения со сверстниками
наиболее важно говорить при достижении ребенком 6-7 лет, когда общение становится внеситуативноличностным, то есть общение приобретает свою самую сложную и высшую форму. Именно в это время
внимание дошкольников все более привлекают события, которые происходят среди окружающих людей. Человеческие отношения, нормы поведения, качества отдельных людей начинают интересовать
ребенка даже больше, чем явления природы или жизнь животных. Детям важно понять требования
взрослых, утвердиться в своей правоте. Для ребенка очень важно оценить те или иные качества и поступки (и свои, и других) и важно, чтобы его отношение к тем или иным событиям совпало с отношением
взрослого. Для поддержания стремления ребенка быть хорошим значительно более полезным будет поощрение его правильных поступков и положительных качеств, чем осуждение недостатков ребенка.
В период формирования и развития внеситуативно-личностного общения ребенок усваивает
нормы и правила поведения, начинает сознательно следовать им в своих действиях и поступках. В
этот период дети учатся видеть себя как бы со стороны, что является необходимым условием сознательного управления своим поведением.
Культура общения обязательно предполагает культуру речи. A.M. Горький считал заботу о чистоте речи важным орудием борьбы за общую культуру человека.
Культура речи предполагает наличие у дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить
лаконично, сохраняя спокойный тон.
Уже в младшем, а особенно в среднем дошкольном возрасте, когда ребенок осваивает грамматический строй речи, учится правильно строить простые фразы, его приучают называть взрослых по
имени и отчеству, на «Вы», корректируют произношение, учат детей говорить в нормальном темпе, без
скороговорки или растягивания слов. Не менее важно в это же время научить ребенка внимательно
слушать собеседника, спокойно стоять во время разговора, смотреть в лицо говорящему [6, с. 428].
В заключении считаем целесообразным отметить, что для обучения детей культуре речевого
общения, в том числе, этикетным формам общения необходимо использовать этические беседы, игры
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и игровые упражнения коммуникативной направленности и этикетного поведения, в результате чего у
детей будут формироваться нравственные мотивы поведения, закрепляться знания о культуре поведения и о правилах общения с людьми. При разработке таких бесед целесообразно опираться, в первую
очередь, на подлинные события и явления, которые в избытке предоставляет жизнь и деятельность
ребенка в кругу сверстников.
Также огромное значение для формирования культуры общения и обучения этикетным формам
коммуникации имеет музыка и художественная литература, поскольку они не дают детям прямых
наставлений, однако в их содержании всегда заложен нравственный урок, который оказывает положительное влияние на межличностные взаимоотношения дошкольников.
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Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с личностным развитием. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса роли
социума в формировании личностных качеств детей 10-11 лет, занимающихся настольным теннисом.
Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.
Ключевые слова: формирование, личность, качества, дети, настольный теннис, физические качества.
THE ROLE OF SOCIETY IN THE FORMATION OF PERSONAL QUALITIES OF CHILDREN 10-11
YEARS OLD, ENGAGED IN TABLE TENNIS
Kyshpanakov Anastasia Amirovna
Аnnotation:Currently, more attention is paid to processes related to personal development. That is why in the
present article an analysis of the topical issue of the role of society in the formation of the personal qualities of
children of 10-11 years old engaged in table tennis is carried out. The research methodology is an analysis of
the scientific literature on a given problem, as well as practical domestic experience.
Keywords: formation, personality, qualities, children, table tennis, physical qualities.
Олимпийская российская сборная по настольному теннису добилась больших успехов в Китае.
Как отмечается специалистами, формирование личностных качеств школьников в возрасте 10-11 лет
во многом зависит от социума, так как в процессе воспитания детей принимает участие команда тренеров, родители детей, зрители соревнований.
Совместная работа китайских и российских ученых позволила сделать вывод о том, что спортивная игра способствует не только решению задачи по оздоровлению школьников, но и помогает развитию физических качеств. [1]
Педагогические исследования по влиянию социума на формирование у школьников личностных
качеств позволили сделать ввод о значимости комплексного междисциплинарного подхода к воспитанию школьников. Для оценки роли социума и его влияние на процесс формирования у школьников 1011 личностных качеств было проведено исследование, в нем приняли участие 40 школьников, включая
тех, кто уже участвовал в соревнованиях разного масштаба, группа тренеров по настольному теннису в
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количестве 20 человек, групп родителей в количестве 20 человек.
Для получения данных для анализа и сопоставления использовалась методика личного опроса.
О результатах эмпирического исследования речь пойдет ниже. Так, было выявлено, что в крупных городах занятие школьников настольным теннисом воодушевляет не только детей, но и их родителей.
Из 20 школьников, участвующих в анкетировании, 4 имели статус кандидата в мастера спорта.
Двое из них обучались в спортивной школе, другие - в учреждениях общеобразовательного типа. Как
показал опрос тренеров, больше 80% из них при работе со школьниками используют индивидуальный
подход, что позволяет учитывать личные особенности школьников для развития у них личностных качеств. Больше 30% тренеров регулярно уделяют внимание беседам со школьниками, еще 60% тренеров регулярно рассказывают об успехах теннисистов в большом спорте.
Личность тренера, как оказалось, тоже имеет важное значение для развития у школьников личностных качеств. Так, опрос школьников позволил убедиться в том, что больше 55% из них гордятся
спортивными достижениями своих тренеров, знают о достигнутых ими успехах и имеющихся спортивных знаниях. [2]
Интерес родителей тоже имеет решающее значение для воспитания личности юного теннисиста.
Так, в ходе опроса было установлено, что больше 35% родителей регулярно посещают соревнования с
участием своих детей, еще 20% родителей делают это периодически.
Около 15% родителей регулярно сами играют с детьми в настольный теннис дома и на базе
спортивных секций. Как видно из исследования, личностные качества самих тренеров тесно связаны с
воспитательным процессом.
Согласно другому исследованию, регулярные рассказы о личностях знаменитых спортсменов
повышают качество усвоения базовых упражнений. Больше 90% опрошенных тренеров регулярно используют прием в обучении школьников, который подразумевает демонстрацию собственных навыков
и умений тренеров. [3]
Таким образом, перед школьниками имеется собственный пример успешного спортсмена, который не только обладает необходимыми знаниями, но и показывает своим поведением возможность
построения успешной карьеры в спорте.
Впрочем, школьники довольно серьезно отзываются и на мнение зрителей и судей, которые
участвуют в соревнованиях. Так, в ходе опроса было установлено, что к мнению зрителей готовы прислушиваться не меньше 85% школьников, 70% из них готовы провести работу над ошибками, если на
упущенные моменты им укажут зрители.
При этом большой авторитет для школьников имеет их окружение - остальные учащиеся, которые не занимаются настольным теннисом. В ходе анкетирования школьников было установлено, что
при получении спортивных наград и званий до 60% детей задумываются о построении профессиональной карьеры в спорте.
Влияние социума в формировании личностных качеств у школьников в возрасте 10-11 лет трудно
переоценить, поскольку решающее значение для них имеет личность тренера, мнение родителей о достигнутых ими успехах, мнение судей спортивных соревнований.
В ходе анкетирования было установлено, что 4 школьника-кандидата в высоко оценивают роль
социума в своем личностном становлении. Детей попросили указать на конкретную группу людей и отдельных личностей, а также роль в судьбе юных спортсменов. [4]
Было установлено, что все из 4 кандидатов в мастера спорта на первое место по значимости
ставят работу тренера как в групповых занятиях, так и в индивидуальном порядке.
Личностные качества тренера (успехи в спорте, известность в городе, узнаваемость на спортивных соревнованиях) стимулируют школьников продолжать работу над собой - работать над ошибками,
совершенствовать навыки выполнения базовых упражнений. При этом сама оценка тренеров играет
решающее значение.
Школьники отметили, что справедливая похвала и поощрение стимулирую на четкое выполнение
школьниками упражнений из учебной программы. На второе место по значимости школьники поставили
мнение и роль родителей в воспитательном процессе.
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Так, все участвовавшие в опросе школьники заявили, что для них чрезвычайно важно мнение
родителей, их участие в соревнованиях, моральная поддержка на этапах подготовки к соревнованиям.
Таким образом, воспитание личностных качеств школьников зависит от двух субъектов - тренерского
штаба и родителей.
Больше 70% опрошенных тренеров заявили о том, что используют медитации как инструмент
психологической разгрузки перед значимыми событиями в жизни юных спортсменов - соревнованиями,
показательными выступлениями и т. д. Интересно, что при уроках медитации многие тренеры делают
упор на национальные особенности отношения к медитации.
Так, китайские тренеры рассказывают своим воспитанникам о том, что медитация — это одна из
национальных особенностей китайского народа. В данном случае происходит обращение к социальным
ценностям. Впрочем, другие религиозные и культурные особенности тоже имеют значение для формирования у школьников личностных качеств.
В ходе опроса было установлено, что медитирующие школьники, по оценке тренеров, имеют более высокий уровень психологической подготовки. Следовательно, приобщение школьников к социальным ценностям становится положительным в личностном воспитании.
Окружающий социум имеет решающее значение на характер процесса формирования у школьников личностных качеств. Так, юные спортсмены, участвовавшие в соревнованиях, как отмечают тренеры, имеют более высокий уровень наблюдательности и готовности нести личную ответственность за
достигнутый результат на соревнованиях.
Что примечательно, родители школьников, которые регулярно посещают выступления с участием своих детей или занимаются с ними настольным теннисом дома, отмечают следующую положительную тенденцию - регулярную посещаемость занятий и высокий уровень дисциплины. [5]
Таким образом, социум оказывает прямое влияние на особенности формирования и развития у
школьников 10-11 лет личностных качеств в процессе занятий настольным теннисом.
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Аннотация: в статье исследуются проблемы лечения раневой инфекции. Проблема раневой инфекции
является актуальной даже в мирное время, так как в современном обществе травмирующие агенты
встречаются повсеместно, будь то травмы на производстве или травмы в быту. Задачей данной статьи
является изучение лечебных свойств разработанного препарата и его сравнение с уже использующимися препаратами.
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MICROBIOLOGICAL RATIONALE FOR THE USE OF DRESSINGS BASED ON LIDOCAINE,
METHYLURACIL AND DIOXIDINE SOLUTIONS WITH WOUND INFECTION
Ovsyanikov Vladislav Vasilievich,
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Makhlaev Vladislav Sergeevich,
Osipova Viktoriya Valerievna
Annotation: the article examines the problems of treating wound infections. The problem of wound infection is
relevant even in peacetime, as so as traumatic agents are found everywhere in modern society, whether they
are workplace injuries or injuries in everyday life. The purpose of this article is to study the therapeutic properties of the developed drug and to compare it with already used drugs.
Key words: wound infection, methyluracil, dioxidine, gelepran, parapran.
The problem of treating a wound infection of various origins is among the most age-related sections of
medicine, but today it is still significant. Its importance is enhanced by the fact that with all the successes of
antibacterial therapy and modernization of medical equipment, there is no noticeable tendency to reduce the
www.naukaip.ru

148

STUDENT RESEARCH

number of inflammatory complications [1, с. 25;2, с. 142; 3, с. 112]. According to many authors, patients with
purulent wounds (PW) account for 35–40% of all hospitalized in surgical hospitals [4, с. 211; 5, с. 42].
Regardless of the etiology of the wound process (WP), the phylogenetic composition of the microflora of
contaminated wounds, the main methods of treatment at the moment are radical: surgical and conservative:
active complex effect on the purulent process, which is aimed at eliminating of the defect of infected tissues,
eliminating of vegetative microflora in the wound , as well as prevention of suppuration. Along with the surgical
treatment of the suppurative focus, the outcome of the disease is significantly determined by the correct conservative therapy: the use of antibiotics systemically and locally, strictly directed to the findings of bacteriological studies [6, с. 132].
This tactic with surgical intervention carried out without error and timely started treatment with correctly
selected drugs for local therapy allows to limit the purulent process and to avoid generalization of the infectious process [5, с 110; 6, с 134].
The choice of actual drugs for local treatment of PW at all steps of complex therapy can reduce the time
of systemic antibiotics, prevent the development of undesirable complications and side effects, significantly
reduce the cost of expensive antimicrobial drugs, reduce the risk of the formation of microflora resistance to
systemic antibiotics[3, с. 143; 5, с. 124].
Everything written above indicates the urgency of this problem, which requires a comprehensive, indepth scientific study of the nature of purulent-inflammatory infections, as well as the development of new antimicrobial drugs of improved action.
The purpose of the research is to study in the experiment on animals the wound-healing effect of
dressings containing lidocaine, methyluracil, solution of dioxidine in comparison with the dressings of Gelepran
and Parapran with chlorhexidine.
Objectives of the research:
1. To study the course of WP in the treatment of experimental PW using test dressings containing Lidocaine, Methyluracil, D-Dioxidine and NaKMg, as well as Gelepran and Parapran;
2. To study in dynamics the microbial contamination of experimental PW with the use of the test dressings containing Lidocaine, Methyluracil, Dioxidine and NaKMg, as well as Gelepran and Parapran;
3. To compare the effectiveness of treatment of experimental PW using test dressings containing Lidocaine, Methyluracil, Dioxidine and NaKMg, as well as Gelepran and Parapran.
The material for this study was drugs, the composition of which was developed jointly by teams of the departments of pharmaceutical technology and operative surgery and topographic anatomy by the name of Professor A.D. Myasnikov, Federal state budgetary institution of higher education Kursk state medical university.
In experiments on laboratory animals, wound healing activity was studied using Gelepran hydrogel antimicrobial coating, Parapran antimicrobial coating with chlorhexidine and a preparation containing Lidocaine,
Methyluracil, Dioxidine solution and NaKMg.
In the course of this study, medicinal substances approved for medical use and meeting the standards
of the current regulatory and technical documentation were used: Gelepran, Parapran, as well as the investigational drug. In experiments on laboratory animals, wound healing activity was studied using Gelepran hydrogel antimicrobial coating, Parapran antimicrobial coating with chlorhexidine and a preparation containing
Lidocaine, Methyluracil, Dioxidine solution and NaKMg.
For the study were selected rats weighing 180.0 ± 20.0 g without signs of somatic pathologies. All rodents were in equal conditions on the classical diet. PW was simulated on animals under anesthesia in aseptic and antiseptic conditions by the method of P.I. Tolstoy (1976). Then, under sterile conditions, a biopsy was
taken from the wound.
The biopsy specimen with the observance of the rules of bacteriological sterility is placed in a sterile Petri dish containing 1 ml of isotonic NaCl solution and delivered to the bacteriological laboratory.
In the laboratory, the mass of the biopsy is measured on an electronic scale in a sterile cuvette in boxing
conditions. The mass of the biopsy is recorded, the conversion factor for 1 g of tissue is calculated - “K”. Next,
in a completely sterile mortar the weighted biopsy is grinded and suspended in 0.9% NaCl solution at the rate
of 1:10 with allowance for 1 ml of the “transport” 0.9% solution. After a 10-fold dilution of the suspension in
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0.9% NaCl solution up to 10-4, 0.1 ml of suspension is sown from each dilution onto the surface of a dense
nutrient medium poured in a Petri dish (according to the Drigalsky method).
For sowing isolated colonies, the material is carefully applied with a spatula to a nutrient medium, which
is meat-peptone agar. Crops are incubated in a thermostat (37 ° C) for 18–20 hours, then 24 hours in the laboratory at room temperature, then the colonies grown on the Petri dish are counted and recalculated for 1 g
of tissue.
In order to confirm that the PW is exactly caused by St. aureus, they were studied morphological and
cultural properties.
The counting of colonies is performed on the plate where the colonies grow in isolation and their number
is not more than 300. The number of microbes in 1 g of biopsy is calculated by the formula: N = n x 10 x 10 (or
100, or 1000 depending on the dilution) x K.
 N is the number of microbes per g biopsy;
 n is the number of microbes grown in a Petri dish;
 10 - in terms of 1 g of suspension;
 10 (100 or 1000) - dilution of the material, sown on a Petri dish, with which colonies are counted.
Statistical analysis of the results of this study was carried out on a PC with the help of Microsoft Excel
2007 spreadsheets and the Biostatistics program. Calculate the average values of quantitative indicators and
their average errors. The significance of differences in mean values was assessed by the Kruskal-Wallis criterion.
Statistical analysis of the results of this study was carried out on a PC with the help of Microsoft Excel
2007 and the Biostatistics program. Calculate the average values of quantitative indicators and their average
errors. The significance of differences in mean values was assessed by the Kruskal-Wallis criterion.
Table 1
Series

The results of own research
(CFU in 1 gr of tissue)
5 day
8 day

3 day

Parapran with
chlorhexidine
Gelepran
Test drug

10,35*106
7,5*106
x,*

0

10 day

12,3*106

0
6
0,2*10

0
6
10,65*10

0,13*106

x,*,0

0

8,85*106
1,95*106
2,52*106
* - p>0.05 when comparing the test drug with Gelepran.
0 - p>0.05 when comparing the test drug with Parapran with Chlorhexidine.
x - p>0.05 when comparing the result with CFU for 3 days.

x,*,0

0

0,17*106
0
6
0,1*10

0,01*106

x,*,0

On the 3d day after the treatment with the test preparation, the number of CFU in 1 gram of tissue was
8.85 * 106, while the treatment with the “Gelepran” drug, the CFU on the 3d day was 7.5 * 10 6, and during the
treatment with the “Parapran with chlorhexidine” drug 10.35 * 10 6. Microbial contamination (MC) of the test
drug is more than CFU "Gelepran" in 1.18 times, and less than CFU "Parapran with chlorhexidine" in 1.17
times.
Comparing the values of the determined indicator with the numerical indicators on the 3rd day of the experiment, it was noted that on the 5th day of treatment with the test drug MC decreased in 4 times and
amounted to 1.95 * 106 CFU per 1 gram of tissue, while treatment with the "Gelepran" CFU increased in 1.4
times and amounted to 10.65 * 106, while during treatment with the drug “Parapran with chlorhexidine”, the
CFU increased in 1.2 times and amounted to 12.3 * 10 6. The MC of the tested drug is in 13.4 times more than
“Gelepran” and more than “Parapran with chlorhexidine” in 12.6 times.
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14
12
10
8
6
4
2
0
3 day

5 day

Parapran with Chlorhexidine

8 day
Gelepran

10 day
Test drug

Pic. 1. Comparison of the effectiveness of drugs for the 3d, 5th, 8th and 10th days
On the 8th day of treatment with the test drug, MC decreased in 3.5 times and amounted to 2.52 * 10 6
CFU per 1 gram of tissue, when treated with the drug "Gelepran", the CFU decreased in 57.7 times and
amounted to 0.13 * 106, in the case of treatment with the drug "Parapran with chlorhexidine” CFU also decreased in 51.75 times and amounted to 0.2 * 10 6. The MC of the tested drug is in 5.5 times less than “Gelepran” and less than “Parapran with chlorhexidine” in 6.3 times.
On the 10th day of treatment with the test preparation, MC decreased in 885 times and amounted to
0.01 * 106 CFU per 1 gram of tissue, while treatment with the “Gelepran” preparation, the CFU value decreased in 75 times and amounted to 0.1 * 106, and during treatment with the preparation “Parapran with
chlorhexidine” the number of CFU decreased in 61 times and amounted to 12 * 10 6 CFU per 1 gram of tissue.
The MC of the test drug is in 10 times less than the CFU of Gelepran, and it’s in 17 times less than the CFU of
“Parapran with chlorhexidine”.
The MC of wounds during the treatment with the test drug, Gelepran and Parapran with chlorhexidine
significantly decreased by 10 days of the experiment;
The maximally low results of MC of a wound with the use of a test preparation in comparison with “Gelepran” and “Parapran with chlorhexidine” were registered on the 5th and 10th day of the experiment;
The results of the experiment showed that the use of the test drug based on lidocaine, methyluracil and
dioxidine solution is appropriate.
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Аннотация:Изучено эффективность многокомпонентного блистерного препарата Зукокс у 22 больных
туберкулезом легких. Контрольную группу составили 25 пациентов с туберкулезом легких получавших
дробные препараты. Прекращение выделения МБТ наблюдалось у 95±4,8% больных, получивших
зукокс (контрольная группа - 91,3±5,6% ,P>0,5). Анализ сроков закрытия полостей распада показал, что
среди больных, принимавших зукокс закрытие каверны отмечается у 59,4±10,6%.( контрольная группа56±9,9%,Р>0,2).
Доказано, что многокомпонентный препарат зукокс хорошо переносится больными, очень удобен для
приема, по результатам лечения не уступает комбинации 4-5 традиционных противотуберкулезных
препаратов, хорошо сочетается с препаратами патогенетической терапии.
Ключевые слова: туберкулез легких, лечение, многокомпонентный противотуберкулезный препарат,
эффективность химиотерапии
THE RESULTS OF THE APPLICATION OF MULTI-COMPONENT CHEMOTHERAPY SUKOKS IN THE
TREATMENT OF PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS
Madiev Yusuf Ravshanovich,
Hodzhibaeva Azizа Abdulazizovna
Abstract:The efficacy of multicomponent blister drug Zukoks in 22 patients with pulmonary tuberculosis was
studied. The control group consisted of 25 patients with pulmonary tuberculosis receiving fractional drugs. The
termination of allocation of MBT was observed in 95±4.8% of the patients who received zukoks (control group
- 91,3±5,6% ,P>0,5). Analysis of the timing of the closing of decay cavities showed that among patients treated with zukoks closure of the cavity was of 59.4±10.6 percent.(control group-56±9,9%, P>0,2).
It is proved that the multicomponent drug zukoks is well tolerated by patients, is very convenient to receive,
according to the results of treatment is not inferior to a combination of 4-5 traditional anti-tuberculosis drugs, it
is well combined with pathogenetic therapy drugs.
Key words:pulmonary tuberculosis, treatment, multicomponent anti-tuberculosis drug, the effectiveness of
chemotherapy.
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Как известно для лечения лечение туберкулеза легких (ТЛ) в течение суток рекомендуется применять несколько препаратов вместе или последовательно, чтобы потенцировать в очаге поражения
бактериостатическое и бактерицидное действие каждого из них, одновременно предотвращая развитие
лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза. Классические схемы лечения туберкулеза, в
зависимости от категории пациента, подразумевают одновременный прием от трех до пяти препаратов.
Эти препараты можно давать больному, как по отдельности, так и в виде комбинированных форм, содержащих фиксированные дозы каждого из компонентов. Эксперты Международного Союза по борьбе
с туберкулезом и легочными заболеваниями (IUATLD) и Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) полагают, что эффективность лечения больных туберкулезом повышается при более широком
использовании комбинированных противотуберкулезных препаратов с фиксированными дозами
(КПФД).
Разработка новых комбинированных препаратов из трех-четырех лекарственных средств для лечения туберкулеза рассматривается как научная, организационная и техническая проблема, решение
которой станет ключом к достижению успехов в борьбе с устойчивыми формами туберкулеза
ВОЗ и Международный союз по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями рекомендуют замену сочетанной терапии на лечение комбинированными таблетками в одной лекарственной форме с
фиксированными дозами по крайней мере на этапе интенсивной терапии [1,с.615].
Учитывая рекомендации ВОЗ, проводя стандартизированную химиотерапию, используя в сутки
до 5 противотуберкулезных препаратов, фирмы разрабатывают комбинированные многокомпонентные
препараты, включающие от 2-х (римоктазид, изоэрефат – рифампицин и изониазид – RH) до 4-х препаратов (римстар 4 EDS – рифампицин, изониазид, пиразинамид, этамбутол- RHZE) или препараты
зукокс (рифампицин, изониазид, пиразинамид -RHZ), анакокс (рифампицин, изониазид, пиразинамид,
этамбутол-RHZE), где на картонной планшетке под вакуумом вмонтировано несколько капсул, так
называемые блистерные формы [2,с.35; 3,с.39].
Цель: изучение эффективность многокомпонентного блистерного препарата Зукокс фирмы
(Claxco Welcome, Великобритания) у больных ТЛ. Материал и методы. Препарат апробирован на 22
больных: 10 с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких с распадом, 12 ранее леченых пациентов (10 – с фиброзно-кавернозным и 2 – с инфильтративным туберкулезом легких) в возрасте от 27 до 63 лет. У 20 (90%) больных методом флотации и посева неоднократно обнаружены
МБТ.
Контрольную группу составили 25 пациентов: 19 впервые выявленных с инфильтративным туберкулезом и 6 – ранее леченых с фиброзно-кавернозным туберкулезом. МБТ выделяли все больные
контрольной группы.
Зукокс кит назначался впервые выявленным больным с деструктивным туберкулезом в 1 фазе
(интенсивная, 2 месяца), но у которых вероятность развития лекарственной устойчивости микробов
небольшая.
Зукокс Е кит принимали больные, ранее леченные, в первые 2 месяца (1 фаза), но у которых вероятность развития резистентности к препаратам была высокая. Курс лечения зукокс кит и зукокс Е кит
- 2 месяца. Препарат комбинировался со стрептомицином по 1,0 в сутки в течение 2-х месяцев. В последующие 4 месяца больные вместо зукокс Е кит, зукокс кит и стрептомицина получали только зукокс
плюс.
Больные контрольной группы получали в течение 2-х месяцев рифампицин 450 г утром натощак,
изониазид по 300 мг 2 раза в сутки, этамбутол 1200 однократно после обеда, пиразинамид 500 мг 3 раза в день, стрептомицин 1,0 в/м 1 раз в сутки, а в последующие 4 месяца отменили только стрептомицин.
Больные обеих групп получали патогенетическую терапию по принятой схеме в течение первых
месяцев лечения: витамин В1, В6, антиоксиданты – тиосульфат натрия 30% 10,0 в/в № 40, гормональную терапию по 7 дней – преднизолон в таблетках внутрь по 20 мг по убывающей схеме, фитосборы
дезинтоксикационного, антиаллергического, гепатопротекторного действия.
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Результаты лечения оценивались по срокам ликвидации симптомов интоксикации (слабость,
потливость, нормализация температуры и сна, улучшение аппетита и прибавка массы тела), катаральных явлений (кашель, уменьшение или исчезновение мокроты и болей в груди) и прекращения выделения МБТ, рентгенологической динамики.
Результаты и их обсуждение. В группе больных, получавших зукокс кит, уменьшение симптомов интоксикации отмечалось в течение первых 10-18 дней терапии, а у больных, получавших зукокс Е
кит - только к концу первого месяца терапии. По-видимому, это связано с тем, что в этой подгруппе были больные, ранее леченные, с длительностью заболевания от 2-х до 3-х лет, в основном с фибрознокавернозной формой туберкулеза легких.
В контрольной группе уменьшение симптомов интоксикации наблюдалось у первичных больных
также в течение 10-20 дней после начала стандартной терапии, а у ранее леченых ко 2-му месяцу лечения (табл. 1).
Таблица 1
Динамика уменьшения интоксикации у больных получавших зукокс, абс, (%)
Группа
30 доз
60 доз
90 доз и более
Зукокс
15 (68,2±9,9)
5 (22,7±8,9)
2 (9,1±6,1)
Контрольная HREZS
18 (72,0±8,9) Р>0,5
3 (12±6,4)
4 (16±7,3)
Р>0,5
Р>0,5
Примечание. Р - достоверная разница между основной и контрольной группой.
До начала лечения зукоксом выделение МБТ было установлено у 20 (90,9±6,1%) пациентов. Через месяц после начала терапии выделение МБТ прекратилось у 16 (80,0±8,9%) больных (табл.2). В
целом прекращение выделения МБТ наблюдалось у 95±4,8% больных, получивших зукокс.
В контрольной группе, прекращение выделения МБТ через 1 месяц отмечено у 14 (60,8±12,5%) из 23
больных с МБТ. К концу лечения выделение МБТ прекратилось у 91,3±5,6% пациентов из контрольной группы (P>0,5).
Таблица 2
Сроки прекращения выделения МБТ у больных, получавших препарат зукокс, абс, (%)
Группа больных
Больные с МБТ
Прекращение выделения МБТ через
1 месяц
2 месяца
3 месяца
Больные, получав20
16
3
шие зукокс, n=22
(90,9±6,1)
(80,0±8,9)
(15,0±7,9)
Контрольная,
23
14
6
1
n=25
(92±5,4)
(60,8±12,5) Р
(26±9,1%)
(4,3±3,2)
Р >0,5
>0,2
Р >0,2
Примечание. Р - достоверность между показателями 1-й и 2-й группы
Анализ сроков закрытия полостей распада показал (табл.3), что среди больных, принимавших
зукокс закрытие каверны через 3-4 месяца отмечалось у 45,4±10,6%, еще через 2 месяца на фоне лечения зукокс плюс полости закрылись еще у 13,6±7,3%. Значительное рассасывание инфильтрации,
очагов обсеменения через 3-4 месяца лечения наблюдалось у 86,3±7,3% больных, получавших зукокс.
В контрольной группе закрытие полостей распада отмечено у 56±9,9% больных, значительное рассасывание инфильтрации и уменьшение размеров каверны к концу 3-4 месяца - у 84±7,3% (Р>0,2). Таким образом, результаты лечения в контрольной группе полученные результаты не отличались от
данных больных, получавших зукокс.
Побочных реакций на зукокс у больных, принимавших препарат, не отмечалось. В контрольной
группе ПР в виде токсических реакций со стороны слуха, печени, нервной системы наблюдались у 5
(20±8,0%) пациентов.
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Таблица 3
Сроки закрытия и уменьшение размеров полостей распада, абс. (%)
Группа больных
Закрытие каверн через
Уменьшение размеров и рассасывание через
3-4 мес.
5-6 мес.
3-4 мес.
5-6 мес.
закрытие каверны в целом
Больные, полу10
3
19
2 (9,1±6,1)
13
чавшие зукокс, (45,4±10,6)
(13,6±7,3)
(86,3±7,3)
(59±10,4)
n=22
Контрольная
14
1
21
6
15
впервые выяв(56±9,9)
(4±3,9)
(84±7,3)
(24±8,5)
(60±9,7)
ленные больные,
P>0,5
P>0,2
P>0,2
n=25
Примечание. Р1 – достоверность разницы между больными, получавшими зукокс, и контрольной
группой.
Особо следует отметить, что больные с сопутствующими заболеваниями со стороны нервной системы, ЖКТ хорошо переносили препарат зукокс.
Вывод.
Таким образом, многокомпонентный препарат зукокс хорошо переносится больными, очень удобен для приема, по результатам лечения не уступает комбинации 4-5 традиционных противотуберкулезных препаратов, хорошо сочетается с препаратами патогенетической терапии.
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Аннотация:Пораженность сельскохозяйственных животных и собак также как у людей из года в год
возрастает. И поэтому проблема эхинококкоза среди животных и человека остается актуальной. Выдвигается совершенно новое направление в изучении эхинококкоза. Однако, совершенно не было изучено распространение пециломикоза среди домашних животных, птиц и грызунов, не было также ни
одной работы, посвященной определению роли пециломикоза на течение эхинококкоза. В работе использованы методы гельминтологических, морфологических, гематологических, бактериологических,
биохимических, иммунологических и серологических исследований. На основании проведенных исследований и наблюдений, анализа и обсуждения результатов исследования приходим к заключению, что
противофунгицидные препараты совместно с гомеопатическими способствует скорейшему выздоровлению, которые в свою очередь обладают дополнительно к ним противоэхинококкозные и противопециломикозные качествами, а также гепатопротекторными, иммунотропными и анальгезирующими
свойствами.
Ключевые слова: пециломикоз, противофунгицидные препараты, иммунотропныме препараты, гепатопротекторные препарты.
FINDING THE MOST EFFECTIVE DRUGS IN HYDATID DISEASE AND PAECILOMYCES
Akhmatov Khumoyun,
Aminov Azimjon,
Vakhidova A.M.
Annotation:The prevalence of farm animals and dogs as well as in humans increases from year to year. And
so the problem of echinococcosis among animals and humans remains relevant. An entirely new trend in the
study of echinococcosis is being advanced. However, the distribution of paecelomycosis among domestic animals, birds and rodents has not been studied at all; there has also been no work devoted to determining the
role of paecelomycosis for the course of echinococcosis. Methods of helminthological, morphological, hematological, bacteriological, biochemical, immunological and serological studies have been used in this work.
Based on the studies and observations, analysis and discussion of the results of the study, we conclude that
anti-fungicidal preparations together with homeopathic medicines facilitate a speedy recovery, which, in turn,
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have in addition to them anti-echinococcosis and anti-prophylactic properties, as well as hepatoprotective, immunotropic and analgesic properties.
Key words: paecelomycosis, antifungicide drugs, immunotropic drugs, hepatoprotective preparations.
Эхинококкоз остается проблемным вопросом и в Узбекистане. Изучением распространения эхинококкоза среди населения и сельскохозяйственных животных Узбекистана занимались В.Г.Патоков,
1941; В.И.Израильский,1965; Н.М.Матчанов и др., 1977; Ш.И.Каримов и др.,1997; Т.А.Абдиев и др.,2000;
Ф.Г.Назиров и др., 2002; О.М.Мамышев, 2003; М.А.Аминджанов, 2004,2006; М.А.Жумаев и др.,2004;
А.М.Мадраимов, 2004; Ю.М.Ахмедов и др.,2006 и другие. По данным Т.Абдиева и др. (2000) эхинококкоз среди населения и животных широко распространен и имеет тенденцию роста. По данным
М.Аминджанова (2004) пораженность сельскохозяйственных животных и собак также как у людей из
года в год возрастает. И поэтому проблема эхинококкоза среди животных и человека остается актуальной. Выдвигается совершенно новое направление в изучении эхинококкоза. Например, до наших
исследований не было ни одной работы, посвященной смешанному течению эхинококкоза с пециломикозом. Были лишь отдельные изучения публикации Ф.Назырова и соавторами (2004), где четко показано сочетание паразитирования эхинококков с грибами. Однако, совершенно не было изучено распространение пециломикоза среди домашних животных, птиц и грызунов, не было также ни одной работы,
посвященной определению роли пециломикоза на течение эхинококкоза. Пециломикоз – новый вид
системного микоза, обусловленного инфекцией различными видами грибов рода Paecilomyces, при котором, наряду с поражением кожных и слизистых покровов, описаны глубокие, системные поражения
различных органов, а также его септические формы. Помимо человека пециломикозом болеют птицы,
домашние и дикие животные. Первое сообщение об инфекции человека грибом рода Paecilomyces вида Paecilomyces variotii Bainier (1907) было сделано кардиохирургами из ЮАР (Uys и соавт., 1963).
Материалы и методы исследования. В работе использованы методы гельминтологических,
морфологических, гематологических, бактериологических, биохимических, иммунологических и серологических исследований.
Результаты исследований и их обсуждение. До настоящего времени эхинококкоз изучался как
самостоятельное заболевание. Никто из исследователей не обращали внимания на то, или на тот
факт, какое влияние оказывает пециломикоз на течение эхинококкоза легких. Поэтому мы в своих исследованиях попытались определить роль возбудителя пециломикоза на течение эхинококкоза легких
животных и человека.
Клинический материал охватывает 104 больных оперированных по поводу эхинококкоза в клинике кафедры факультетской и госпитальной хирургии СамГосМИ. У 104 больных сочетанным эхинококкозом легких и печени концентрация сферул гриба рода Paecilomyces оказалась выше 17000 в 1
мкл крови Анализ результатов лечения больных показал, что использование минимально инвазивных
доступов и одномоментных операций легких и печени способствовало сокращению сроков лечения
больных с 26,4±4 дней в контрольной группе до 14,6±3 дней в основной группе. Таким образом, проведение операций через минимально инвазивные доступы в сочетании с видеоассистированием не
привело к увеличению числа послеоперационных осложнений в сравнении с операциями, выполненными традиционными торакотомными и лапаротомными доступами, что позволило значительно сократить сроки лечения больных, свело к минимуму число гнойных послеоперационных осложнений и исключило такие отдаленные осложнения, как послеоперационные грыжи, лигатурные свищи, грубые
деформирующие рубцы и спаечную болезнь брюшной полости, тем самым сокращаются сроки лечения больных в стационаре, уменьшается расход медикаментов в сравнении с поэтапным лечением.
Отмечено снижение времени, уходящего для выполнения оперативного доступа и общей продолжительности операции. Таких больных эхинококкозом предварительно клиницисты-хирурги лечили фунгицидами: дифлазоном, флюконазолом, дифлюканом, орунгалом, гомеопатическим тодикампом.
Наши исследования посвящены также 87 больным с сочетанно-множественным (легкие и печень) эхинококкозом, осложненным пециломикозом. Контролем служили 12 практически здоровых лиц.
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У всех наблюдаемых больных выявлено нарушение аминокислотного обмена, которое характеризовалось увеличением в крови количества отдельных свободных аминокислот с понижением содержания их
экскреции с мочой и снижения количества остальных свободных аминокислот в крови с повышением их
экскреции с мочой. Нарушение иммунного статуса характеризовалось статистически достоверным (P
<0,01) по сравнению с контролем уменьшением количества СДЗ+,СД4+,СД8+,СД16+,СД21+, фагоцитоза, увеличением количества иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов. У всех
наблюдаемых нами больных количество сферул гриба Paecilomyces было выше 19 тыс. в 1 мкл крови
по сравнению с нормой до 6 тыс. в 1 мкл у клинически здоровых лиц. Первая группа – 7 больных в
течение двух недель была пролечена дифлюканом, вторая – 5 больных с выраженной лекарственной
аллергией противогрибковых и иммуномодулирующих препаратов не получала, третья – в течение
двух недель получала гомеопатический препарат чеблин–СК-1, четвёртая – в течение двух недель
пользовалась полиоксидонием, пятая – в течение двух недель пользовалась гомеопатическим ирилленом. Больные 6-й группы получали внутрь микосист, 7-й группе внутривенно вводился микосист. В 3–7й группах было по 15 больных. У двух больных на 4–5-й день после приема внутрь ежедневно по 150
мг микосиста в капсуле в течение 10 дней отмечена тошнота, рвота, судороги. Препарат был отменен,
и больные долечены успешно гомеопатическим ирилленом. В группе больных, которым внутривенно
вводился микосист, не отмечалось побочного и токсического действия препарата. Следовательно, капсулы микосиста следует назначать с осторожностью. После проведенного лечения в крови больных 1ой и 5-ой групп количество сферул в крови нормализовалось и колебалось в пределах 3–6 тыс. в 1 мкл.
Однако не отмечено нормализации показателей аминокислотного обмена и иммунного статуса. Через 6
месяцев после повторного курса лечения проявилась тенденция к нормализации аминокислотного обмена и иммунного статуса у больных 3,4,5 групп. Через 1 год после проведенного курса лечения у
больных 3–5 групп нормализовался аминокислотный обмен и иммунный статус. Все больные в процессе лечения были успешно прооперированы с использованием современных технологий хирургического
лечения эхинококкоза.
С целью подавления пециломикозной инфекции в послеоперационном периоде 15 больным использован в течение 14 дней низорал, 15 больным – дифлюкан, 15 больным – нистатин, 44 ребенка
получали в течение 2-х недель гомеопатический ириллен по 1 крупке в сутки. 16 детей лечили кефадином +микосистом. Внутривенное введение микосиста не оказало побочного или токсического действия,
но капсулы обладали побочным действием. После проведенного курса лечения вновь исследована
кровь на содержание пециломицесов. Никаких побочных и токсических действий использованных препаратов не установлено. Нистатин не обеспечил снижения уровня пециломицесов в крови больных
детей. У 12 детей низорал обеспечил снижения количества сферул пециломицесов до 3-4 тысяч в 1 мкл
крови, что считается нормой. Дифлюкан, микосист и гомеопатический ириллен привели к нормальной
концентрации сферул гриба в крови леченых детей. Следует также иметь в виду, что грибы рода Paecilomyces являются условно патогенными и обнаруживаются у всех детей, переболевших эхинококкозом.
После проведенного противогрибкового лечения дифлюканом у 12 детей нормализовалось в
крови количество сферул гриба, при лечении низоралом – у 10 детей, при лечении тодикампом у – 15
детей. Дети были успешно прооперированы с удалением эхинококковых кист. Через 3 месяца после
операции детям повторили курс противогрибкового лечения. Через год после хирургического вмешательства и проведенного курса противогрибкового лечения у детей восстановился иммунный статус и
аминокислотный обмен.
Выводы.
1.Эхинококкоз протекает на фоне пециломикоза, который сам по себе вызывает резкое нарушение иммунной системы. В это время в крови больных эхинококкозом, осложненным пециломикозом,
количество сферул гриба превышает 17 тыс. в 1 мкл. Проведенное лечение таких больных в течение
10 дней, противофунгицидными препаратами включая, и гомеопатические приводит к снижению количества сферул в крови леченных больных до 5 – 6 тыс. в 1 мкл. Начинает проявляться тенденция к
восстановлению иммунного статуса. Эффективное лечение эхинококкоза, осложненного пециломикозом, подтверждено опубликованными работами.
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2. На основании проведенных исследований и наблюдений, анализа и обсуждения результатов
исследования приходим к заключению, что противофунгицидные препараты совместно с гомеопатическими способствует скорейшему выздоровлению, которые в свою очередь обладают дополнительно к
ним противоэхинококкозные и противопециломикозные качествами, а также гепатопротекторными, иммунотропными и анальгезирующими свойствами.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОДВИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
Пальянова Наталья Юрьевна
2 курс магистрант
Северный Арктический Федеральный Университет им М.В. Ломоносова
Аннотация: Тема является особенно актуальной, поскольку молодежные общественные инициативы,
как форма проявления социальной активности молодого поколения, развиваются сегодня на высоком
уровне. Вследствие этого в последние годы принято немало документов, обращенных на развитие молодежных инициатив, социализацию молодежи, а также содействие творчества в молодежной среде.
Ключевые слова: Интернет-технологии, молодежь, инициатива, Social Media Marketing
FEATURES OF INTERNET TECHNOLOGIES TO PROMOTE YOUTH INITIATIVES
Palyanova Natalya Yuryevna
Abstract: the Topic is particularly relevant, since youth social initiatives, as a form of manifestation of social
activity of the younger generation, are developing today at a high level. Consequently, in recent years, made a
lot of documents addressed to the development of youth initiatives, socialization of youth, and promoting creativity in youth.
Keywords: Internet technologies, youth, initiative, Social Media Marketing
Всеобщая информатизация и перенос большой части общественных отношений в цифровое информационное пространство диктуют необходимость эффективного применения информационных
технологий в деятельности институтов гражданского общества, в том числе и в социальной работе с
молодежью. Основной интерес представляют именно интернет-технологии, так как они позволяют
наладить более эффективный процесс взаимодействия с социумом посредством оперирования большими объёмами информации в различной форме, высокой скоростью её донесения и интерактивностью взаимодействия с аудиторией.
Проблема в том, что информационная революция, обуславливающая развитие информационных
ресурсов и глобальных компьютерных сетей, неминуемо ведет к увеличению конкуренции между некоторыми информационными ресурсами. В этих условиях особую значимость для владельцев информационных ресурсов приобретают технологии и методы их продвижения в области реализации молодежных инициатив, т.к. продвижение информационных ресурсов имеет свою специфику, определяемую
свойствами информации как продукта технологий доступа к информации, а также динамикой развития
глобальных компьютерных сетей. Значительная технологичность сферы информационных технологий
обуславливает сложность организации продвижения молодежных инициатив, поскольку для его эффективного применения требуются специальные знания.
За последние годы появились улучшения в общественно-политической жизни государства, что
связанно с успешным проведением различных преобразований в политической, экономической и социальной сферах, однако говорить о наступлении стабильности, разрешении проблем экономического и
политического плана, создании развитого гражданского общества пока ещё рано [1, с. 169].
В нынешних условиях, особый смысл приобретает вопрос поддержания и развития различных
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общественных и общественно-политических движений, способных оказать позитивное влияние на развитие гражданского общества страны.
Особенная роль в этом процессе отведена средствам массовой информации как инструменту
формирования общественного мнения. Активное использование СМИ не только содействует популяризации молодежных движений, но и расширяет сферы их воздействия за счет применения всевозможных средств социальной рекламы и публикации материалов, вызывающих значительный общественный резонанс, то есть использования технологий PR [2, с.222 ].
Многие из молодежных движений, активно применяющих в своей деятельности средства PR,
имеют свои печатные издания и сайты в сети «Интернет», а некоторые даже выпускают собственные
телепрограммы на местных и региональных каналах телевидения. Некоторые сотрудничают с зарубежными молодёжными движениями. Такие организации становятся предметом нашего изучения, поскольку опыт построения отношений международного сотрудничества на молодежном уровне особенно
ценен для нашей дальнейшей практики [3,с. 110].
В общественном устройстве очень важное место занимает молодёжь, которая составляет 1/5
часть населения Российской Федерации. Есть ряд подходов к определению молодёжи (статистический,
социологический, демографический). Статистический подход используют в нормативных актах. Молодёжь является частью населения государства, ее возрастные границы определены временными показателями «средней продолжительности жизни и отрезок времени от рождения родителей до рождения
их детей» (от 14 до 30 лет).
Главный принцип SMM продвижения заключается в создании некоего контента, который будет
распространяться через социальные сети, чтобы привлечь внимание их пользователей к чему-либо.
Сейчас SMM маркетинг активно используется в самого разного рода бизнесе (от крупных транснациональных корпораций до мелких услуг на дому, выполняемых фрилансерами), также это одно из
важных направлений в продвижении сайта любой тематики, SEO оптимизации. Так, например, SMM
продвижением активно занимаются СМИ, информационные сайты, блоггеры.
Почему СММ продвижение в социальных сетях имеет важное значение для любого бизнеса? Все
просто: соцсети - это лучшее место скопления целевой аудитории. Главная задача SMM маркетинга выделить среди всей огромной массы пользователей свою целевую аудиторию и превратить ее в реальных покупателей своего товара/услуги и/или посетителей своего интернет-ресурса.
SMM продвижение в социальных сетях сейчас очень популярно, поэтому существует множество
фирм и отдельных СММ-специалистов, которые предлагают свои услуги в этом направлении. У крупных компаний SMM-менеджеры обязательно есть в штате, иногда для продвижения бизнеса в социальных сетях создаются даже целые отделы.
Таким образом, в связи с развитием коммуникаций и вступлением в век информации, необходимо отчетливо представлять те проблемы, с которыми столкнулось общество. Если их не решить сейчас, то завтра - Россию ждет немалое отставание во всех сферах развития общества. Существенное
значение в этих условиях приобретает проблема выявления возможностей и перспектив положительного диалога. В современных условиях глобализации отмечается резкое снижение управляемости общественных процессов. Необходима модификация институтов и систем управления общественным
развитием. Молодежь - это та социальная группа, которая является мощным потенциалом и действительной силой. Эту силу надо сосредоточить в верное русло.
Информационные технологии, благодаря развитию мобильных систем, повсеместному распространению скоростного доступа в интернет и появлению разнообразных сервисов в глобальной сети, предоставляют молодёжным инициативам широкие возможности для взаимодействия с общественностью.
Применение Интернета, также как и использование атома, может нести и созидательный и разрушительный характер. Нужно притянуть внимание всей общественности, к проблемам, которые стоят
перед обществом в связи с использованием Интернета. Необходимо создание нормативно-правовой
базы, которая позволила бы проконтролировать многие процессы создания сайтов и размещенных на
них материалов. Составляющей Web-сайта как инструмента маркетинга является присутствие систематических обновлений. Простейшим способом исполнения таких обновлений является публикация
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пресс-релизов для каждого важного события.
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Аннотация: В статье рассматривается состояния кадрового состава муниципалитетов, проблемы
формирования, развития и рационального использования кадров, негативных тенденций кадрового
обеспечения и основные направления работы по развитию муниципальной службы.
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STATE OF STAFFING OF MUNICIPAL SERVICE: PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT
Murzina Irina Alexandrovna
Zhukovskaya Irina
Abstract:The article deals with the state of the personnel of municipalities, the problems of formation, development and rational use of personnel, negative trends in staffing and the main directions of work on the development of municipal service.
Key words: personnel of municipal administration, municipal employees, personnel potential, personnel reserve.
Сегодня большинство муниципальных образований страны остро нуждаются в квалифицированных служащих. Анализ состояния кадрового состава муниципалитетов показывает, что 84,8 % муниципальных служащих имеют высшее профессиональное образование, 13,8 % – среднее специальное и
1,4 % – общее среднее. При этом если рассматривать данные по ветвям власти, то самый высокий
процент работников, получивших высшее образование, как и в предыдущие годы, принадлежит контрольным органам муниципальных образований (98,1 %); на втором месте оказались представительные органы власти (92,5 %). В свою очередь, в исполнительно-распорядительных органах местного
самоуправления эта категория служащих составляет всего 84,4 %. В 2017 г. в Российской Федерации
дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка) получили 50 037 (14 %) муниципальных служащих от общей численности работников органов местного самоуправления. Ведущими направлениями обучения стали: экономика и
управление (39,4 %) и социально-гуманитарные науки (18,3 %) [1]. По состоянию на 1 октября 2017 г.
средний возраст муниципального служащего составляет 43 года. Доля лиц в возрасте до 39 лет в составе кадров муниципальной службы – 42,6 %, при этом на долю молодых специалистов в возрасте до
30 лет приходится 15,4 %. Наиболее многочисленной является категория, к которой относятся мунициwww.naukaip.ru
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пальные служащие в возрасте от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет. Их показатели соответственно – 27,2 и
27,3 %. Лица старше 60 лет, состоящие на муниципальной службе, составляют 4,1 % от общего числа
[1]. Проблема формирования, развития и рационального использования кадров является одной из
наболевших. Практически во всех субъектах Российской Федерации завершена разработка и приняты
областные и муниципальные целевые программы, которые направлены на развитие муниципальной
службы в регионе, повышение квалификации, подготовки и переподготовки кадров в муниципальных
образованиях. Основные задачи таких программ заключаются в повышении эффективности и результативности муниципальной службы, содействии органам местного самоуправления в формировании
нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы, повышении квалификации муниципальных служащих и их переподготовки, в формировании системы функционального кадрового резерва. Особое внимание обращается на повышение доверия граждан к муниципальной службе, обеспечение ее открытости и прозрачности. В последнее время значимость муниципальных кадров существенно
повысилась. Реальную возможность влиять на развитие региона представители муниципальной власти
получили с принятием в мае 2012 г. Федерального закона о выборах губернаторов [2]. Как известно, в
нем прописан механизм участия глав муниципальных образований, местных депутатов в выдвижении
кандидатов на эту должность.
В настоящее время в работе кадровых служб органов местного самоуправления (далее - ОМСУ)
используются устаревшие технологии, не ведется целенаправленная работа по привлечению молодых перспективных кадров. Современные методы планирования и регламентации труда муниципальных служащих не получили широкого распространения, а предусмотренные законодательством механизмы мотивации и стимулирования муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне не реализуются в полной мере.
С целью улучшения профессионально-квалификационного состава необходимо использовать
современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на
муниципальной службе, активизировать процессы обновления кадров, внедрять систему перспективного резерва.
Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и,
как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.
В ОМСУ при назначении граждан на должности муниципальной службы крайне редко используется кадровый резерв. В целях формирования качественного кадрового состава, своевременного замещения вакантных должностей на муниципальной службе кадровый резерв должен стать одним из
основных источников пополнения кадров в ОМСУ.
Приведенные данные свидетельствуют о наличии следующих негативных тенденций:
- дефицит высококвалифицированных специалистов в ОМСУ и недостаточное количество работников, получивших дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления;
- применение устаревших кадровых технологий на муниципальной службе;
- отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным источником обновления
и пополнения кадрового состава муниципальной службы, следовательно, низкий процент граждан,
назначаемых из кадрового резерва муниципальной службы;
- низкий процент лиц, назначаемых для замещения вакантных должностей муниципальной
службы по результатам конкурса;
- снижение роли и престижа муниципальной службы в ОМСУ.
Учитывая вышеизложенное, развитие муниципальной службы ОМСУ должно осуществляться в
соответствии с единой программой, которая позволила бы подойти к решению проблем комплексно,
обеспечить последовательность и системность реализации мероприятий по развитию муниципальной
службы.
Одним из направлений работы по развитию муниципальной службы должна стать работа по инV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формационному обеспечению кадровой политики. При проведении информационного обеспечения
должны использоваться электронные и традиционные методы, которые гармонично дополняют друг
друга, как части единой информационной среды. Использование новейших информационных технологий должно способствовать решению задач, которые сложно или невозможно решить традиционными
методами.
Для создания и развития информационной среды должен быть задействован научнометодический, информационный, технологический, организационный и педагогический потенциал.
Разработка электронных средств системы информационного обеспечения кадровой политики
позволит обеспечить постоянное взаимодействие с гражданами и организациями, информационную
поддержку административно-управленческих, организационных процессов и процедур.
Основным инструментом планирования расстановки кадров, переподготовки и повышения квалификации, создания кадрового резерва муниципальной службы должна стать аттестация работников,
которая является комплексной задачей, требующей от руководящих работников и специалистов по
кадрам ОМСУ постоянного внимания и значительных ресурсов. Необходимо не жалеть времени и
средств на оценку возможностей своих работников, выработку решений о необходимости переподготовки и повышении их квалификации. Аттестация работников должна проводиться в целях наиболее
рационального их использования, повышения эффективности их труда и ответственности за порученное дело, дальнейшего улучшения подбора и развития кадров, повышения их деловой квалификации
[3, с. 5].
Регулярная оценка профессиональной компетенции сотрудников - базовая процедура, необходимая для эффективного функционирования технологий управления сотрудниками ОМСУ.
Для сохранения и развития кадрового потенциала необходимо пересмотреть и упростить существующую систему мотивации и стимулирования деятельности сотрудников.
Основными инструментами совершенствования системы мотивации является:
- внедрение системы постановки целей, задач, стоящих перед сотрудниками ОМСУ в целом;
- создание надежной системы оценки эффективности сотрудника и определения потенциала его
развития (аттестационная система);
- разработка системы бонусов, завязанных на результат и основанных на критериях по системе
сбалансированных показателей;
- разработка системы обеспечения сотрудников жильем;
- создание коллективов (команд), работающих в автономном режиме;
- создание прозрачных и ясных маршрутов карьерного роста;
- создание «золотого» кадрового резерва (включая планы подготовки резервистов).
Список литературы
1. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru
2. О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»: ФЗ от 02.05.2012 г. № 40-ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 19. Ст.
2274.
3. Шкель Т. Ближняя власть // Российская газета. 2013. 8 ноября.

www.naukaip.ru

166

STUDENT RESEARCH

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

V международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

STUDENT RESEARCH

167

УДК 550.424

ОБОСНОВАНИЕ ОБЩЕЙ МОДЕЛИ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ПРИ
ПОМОЩИ ФИТОСТАБИЛИЗАЦИИ ПОЧВ
Курамшина Наталья Георгиевна,
д.б.н., профессор

Елизарьева Елена Николаевна,
к.т.н., доцент

Юнусова Дина Мансуровна
магистрант
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются экологические аспекты устранения последствий горнодобывающей деятельности с поддержанием устойчивой растительности на хвостохранилищах. Почвы, загрязненные тяжелыми металлами, представляют собой искусственные среды, которые нестабильны и являются источниками загрязнения. Фитостабилизация используется для очистки больших территорий и
потому может применяться на хвостохранилищах. Поскольку фитостабилизация является относительно новой технологией, изучение новых добавок, иммобилизующих ТМ, представляет большой интерес.
В данной статье рассмотрена возможность применения биоугля в качестве сорбента.
Ключевые слова: рекультивация хвостохранилищ, фитостабилизация, биоуголь, тяжелые металлы,
геоэкология.
THE SUBSTANTIATION OF THE GENERAL MODEL RECULTIVATION OF THE IN TAILINGS BY DINT OF
SOIL PHYTOSTABILISATION
Kuramshina Natalia Georgievna,
Elizarieva Elena Nikolaevna,
Yunusova Dina Mansurovna
Abstract:The article reviews deals with the environmental aspects of eliminating the consequences of mining
activities with the maintenance of sustainable vegetation in the tailings. Soils contaminated with heavy metals
are man-made environments that are unstable and are sources of pollution. Phytostabilization is used for
cleaning large areas and therefore can be used in tailings. Since phytostabilization is a relatively new technology, the study of new additives immobilizing HM is of great interest. This article discusses the possibility of
using bio-carbon as a sorbent.
Keywords: tailings reclamation, phytostabilization, biochar, heavy metals, geo-ecology.
Горнодобывающая деятельность является основным источником загрязнения тяжелыми металлами во всем мире, а хвостохранилища зачастую характеризуются недостатком органических и питательных веществ, высокой кислотностью, ограниченной влагоудерживающей способностью и высокоwww.naukaip.ru
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токсичными концентрациями тяжелых металлов [1, с.468].
Высокие концентрации тяжелых металлов оказывают негативное воздействие на окружающую
среду и здоровье человека, так как металлы, проникая в пищевую цепь, оказывают нейротоксическое,
канцерогенное и мутагенное воздействие. Кроме того, соединения тяжелых металлов не разлагаются,
а наоборот, накапливаются в почве. Следовательно, рекультивация территорий, загрязненных в результате горнодобывающей деятельности, должна предусматривать мероприятия по стабилизации отвалов, предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод, ликвидации поверхностных загрязнений территорий.
Горнодобывающие деградированные почвы представляют собой искусственную среду обитания,
испытывающую широкий спектр проблем при поддержании растительной биомассы. Физикохимические свойства загрязненных металлами почв имеют тенденцию подавлять почвообразовательные процессы и рост растений. В дополнение к повышенным концентрациям металлов, другими неблагоприятными факторами являются: отсутствие верхнего слоя почвы; эрозионная неустойчивость; неблагоприятный механический состав (отсутствие илистых частиц); недостаток элементов зольного питания, неустойчивый водный режим и низкая влагоемкость.
Традиционные процессы рекультивации подразделяются на 2 этапа, осуществляемые либо преимущественно техническими приемами (горнотехническая рекультивация), либо биологическими методами (биологическая рекультивация). Технический этап включает в себя планировку, формирование
откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв на рекультивируемые земли. На биологическом
этапе проводят комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на
улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.
На сегодняшний день фиторемедиация является одним из самых оптимальных методов для
очистки хвостохранилищ от тяжелых металлов. Наиболее эффективными методами при фитообработке металлов загрязненных почв являются фитоэкстракция (накопление загрязнителей в надземных органах) и фитостабилизация (аккумуляция загрязнителей в корневой системе). Фитоэкстракция широко
используется, в основном, из-за высокой эффективности и экономичности (возможность извлечения
металла и производства энергии). Фитостабилизация используется для очистки больших территорий и
может применяться для очистки хвостохранилищ.
Фитостабилизация представляет собой выращивание на загрязненных территориях толерантных к ТМ растений с целью уменьшения подвижности металлов с помощью различных добавок в почву.
Поскольку технология фитостабилизации не предусматривает удаление растительной биомассы, виды
растений должны в первую очередь обладать высоким коэффициентом биоконцентрации, низким коэффициентом переноса тяжелых металлов в стебли и листья, а также хорошо развитой корневой системой [2, с.129].
Роль растений в фитостабилизации заключается, прежде всего, в уменьшении количества воды,
просачивающейся через почву, что позволяет избежать образования токсичных выщелачивающих веществ, дополнительно стимулируя процессы сорбции тяжелых металлов в почве. В результате воздействия растений на почвенную среду, биодоступные формы тяжелых металлов могут перейти в менее
доступные, путем преобразования металла из растворимой формы в нерастворимое состояние окислением. Например, превращение более токсичного Cr (VI) в менее токсичный - Cr (III) [8, с.775]. Соединения, обнаруженные в корнях (органические кислоты, фенольные соединения), реагируют с ионами
металлов и осаждают их в виде нерастворимых солей, а также накапливают металлы в корнях [5, с.55].
Затем они связывают их в клеточной стенке и накапливают их в апопластах и в вакуолях.
К числу таких растений можно отнести травы (Agrostis capillaris, A. Gigantea), кустарники (Erica
cinerea, Calluna vulgaris и Ulex europeaus), папоротники (Pteridium aquilinum). В настоящее время изучается способность деревьев удалять тяжелые металлы из почв (табл. 1).
В качестве сорбентов в технологии фитостабилизации используют природные минеральные (оксиды Fe / Mn, слоистые силикаты, циолиты) и органические вещества (торф), отходы промышленности, городского и сельского хозяйства, а также специально разработанные материалы (SLOVAKITE®,
BauxsolTM, наноразмерные оксиды металлов, в том числе обладающие магнитными свойствами). ПоV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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движность загрязняющих веществ снижается за счет их накопления, поглощения или осаждения в корневой системе. Почвенные добавки могут уменьшить растворимость металла, способствуя образованию нерастворимых осадков, или за счет увеличения способности связывания с почвой.
Таблица 1
Виды древесных культур, применяемых для фитостабилизации
Растения
Загрязняющие
Почвенные доЛитературные
вещества
бавки
источники
Populus alba, Tamarix africana, Fraxinus angusti- As, Cd, Cu, Pb, Tl, Органические
[4, с.51]
folia, S. atrocinerea, Quercus ilex L. subsp. ballo- Zn
удобрения
ta, Olea europaea var. sylvestris,
Phillyrea angustifolia,Pistacia lentiscus, Rosmarinus officinalis, Retama sphaerocarpa
Hordeum vulgare, Plantago lanceolata, Holcus Cd, Zn, Pb, As, Cu Шлам, извест[3, с.581]
lanatus
няк
Helianthus annuus
Cu
NPK, компост,
[9, с.837]
доломитовый
известняк
P. alba, P. nigra, P. tremula, S. alba
As, Co, Cu, Pb, Zn NPK
[7, с.887]
Несмотря на большое разнообразие сорбентов, в настоящее время возрастает интерес к биоуголю, как перспективному и недорогому органическому удобрению. Биоуголь (biochar) – это богатый углеродом продукт, полученный в результате термической обработки органического материала (древесины) при недостатке или отсутствии кислорода воздуха. Основным преимуществом биоугля является
возможность использования любого органического сырья при его производстве. Добавление этого сорбента меняет состояние и подвижность присутствующих в почве тяжелых металлов и радионуклидов,
что может повлиять на их накопление в растительной массе [6, с. 490]. При использовании биоугля
увеличивается пористость почвы, доступность в почве кальция, магния, фосфора и калия, влагоудерживающая способность почвы, аэрированность, что весьма благоприятно для корневой системы и способствует ускорению роста растений [10, с.235].
Несмотря на уже проведенные исследования,остается неопределенность в понимании механизмов влияния биоугля на микробное сообщество и процессы трансформации азота и углерода в почвах
вследствие неодинаковых свойств биоугля, произведенного из различных типов биомассы и при разных условиях пиролиза.
Таким образом, для хвостохранилищ, из-за высокого уровня в них тяжелых металлов и больших
площадей, наиболее приемлемой технологией очистки является фитостабилизация. Влияние биоугля на
свойства почв требует дополнительного изучения для стандартизации базы данных о схемах проведения
экспериментов, технологических условиях производства биоугля и типов используемой биомассы.
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