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Аннотация. В статье приведены результаты электронно-микроскопического анализа проб
диатомитовых пород Актюбинской области. Работа проводилась на сканирующем электронном
микроскопе G2 Pro фирмы PhenomWorld. Обнаружены квазидвухмерные решетки свидетельствующие
о наноструктурности исследуемого материала – диатомита.
Ключевые слова: электронно-микроскопический, диатомит, глинистая структура, пористость.
ELECTRON-MICROSCOPIC EXAMINATION OF DIATOMITE OF MUGALZHAR DISTRICT OF AKTOBE
REGION

Zhubanyshova Meruyert,
Myasnikova Lyudmila,
Shunkeyev Kuanyshbek
Abstract: The article presents the results of electron microscopic analysis of samples of diatomite rocks of
Aktobe. The work was carried out on G2 Pro scanning electron microscope from PhenomWorld.
Key words: Electron microscopic, diatomite, clay structure, porosity.
A promising raw material source of the sorbent, expedient from an economic and environmental point of
view, is diatomite, which is a natural form of silicon dioxide, having a macroporous structure and having a
sorption potential. Diatomite is a mineral with unique, universal properties. This is explained by the fact that it
contains amorphous silicon and diatomite is a natural nanomaterial [1, p. 93]. The ability to sorption, poor heat
and sound conductivity, refractoriness and acid resistance allow it to be used in various industries - textile, petrochemical, food, in the production of antibiotics [2, p. 20], paper, various plastic materials, paints; as raw maVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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terial for liquid glass and glaze; as a building heat and sound insulating material. [3, p.131]. Diatomite is a very
light, porous, loose, earthy or poorly cemented breed of white, light gray and yellowish color (consists of a
cluster of microscopic opal shells of diatoms) [4, p.659 ].
On the basis of the scientific laboratory "Nanotechnology" of Aktobe Regional State University named
after K. Zhubanov, a study was conducted on samples of the area "Zhalpak".
The Nanotechnology scientific laboratory is equipped with the Phenom World G2 Pro desktop scanning
electron microscope. The PhenomWorld G2 Pro scanning electron microscope allows to obtain images with
magnifications ranging from 20x to 45000x and resolutions up to 25 nm.
The studied diatomite powder was taken from the central part of the sample. This was done, realized,
due to the fact that diatomite is hygroscopic, and the greatest amount of impurities is concentrated near the
sample surface [5, p. 218]. A thin layer of diatomite powder was placed on the stage, which was mounted on a
non-conductive electric current holder. The holder was installed in the groove of the microscope and after
closing the main shutter of the microscope, the object automatically fell into the optical part of the scanning
microscope. Further optical and electronic measurements of powdered diatomite were performed.
Figure 1 shows an images with different resolutions of 114 μm, 67.0 μm, 31.5 μm, 95.8 microns, 479
microns, 36.2 μm different magnification range.
At the bottom of the image 1a, an elongated residue is clearly visible, having a porous structure. The
object in 1b is observed in the form of flaps with a linear size of 33.3 microns, in which there are holes with a
diameter of 997 nm. In the center of the image 1c is registered a triangular object with a side of 20.2 microns,
in which voids are visible. In the center of 1d is clearly visible the remnant of ancient paleoculture with a
relative size of 84.5 microns. In the center of 1d, there is a fragment of a diatom remnant resembling a grid
with a linear size of 30.8 microns. In the center of 1d the image there is a fragment of an object of regular
round shape with a diameter of 26.5 microns.
According to the results of electron microscopic analysis on a G2 Pro scanning electron microscope, the
topography in the structures of diatom rocks by area “Zhalpak” was determined. On all the images taken on
the G2 Pro electron microscope, quasi-two-dimensional lattices indicating the nanostructure of the material
under investigation were detected [6, p. 17].
In electron microscopic images in the mode of secondary electrons, a loose structure is observed, consisting of the constructions of relics of paleofauna and paleoflora.

а)

б)
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d)

e)

f)
Fig. 2. Electron microscopic images of diatomite

The structure of diatomite, mostly whole shell. The texture is erratic, characterized by a non-oriented
arrangement of diatom residues. The bulk of the rock consists of the smallest opal residues of plankton
diatoms (about 70%), up to 0.14-0.16 mm in size, there are samples and up to 0.20-0.22 mm. Diatom flaps
have cylindrical, linear (rod-shaped) and discoid forms. Some diatoms form colonies. The walls of the valves
penetrate the pores. Pore sizes are estimated at approximately 200 nm. The space between the remains of
diatoms is filled with colloform silica. Short-needle flakes of clay minerals with a size of up to 0.01–0.02 mm,
randomly oriented and unevenly distributed, are present as an impurity. According to our research, samples
taken from the “Zhalpak” area refer to the siliceous biogenic rock. Siliceous biogenic rocks are composed of
silica, represented by the remains of organisms that build a skeleton of silicon dioxide (sponge spicules, sash
diatoms, radiolarium skeletons).
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СИНТЕЗ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ САХАРОЗЫ С
ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ
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Шумилова Елена Юрьевна,
Нещадимова Елизавета Александровна
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Аннотация: в ходе проделанной работы рассмотрена возможность получения поверхностно-активных
веществ – сложных эфиров сахарозы непосредственно из терефталевой кислоты, исследована степень замещения полученных сложных эфиров сахарозы, методом ИК-спектроскопии подтверждено образование сложноэфирной связи в полученных продуктах.
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, сложные эфиры сахарозы
SYNTHESIS OF COMPLEX ESTERS OF SUCROSE WITH TEREPHTHALIC ACID
Protopopov Andrey Valentinovich
Shumilova Elena Yurevna,
Neshchadimova Elizaveta Aleksandrovna
Annotation: in the course of the work done, the possibility of obtaining surfactants - sucrose esters directly
from terephthalic acid was considered, the degree of substitution of the obtained sucrose esters was investigated, the formation of an ester bond in the obtained products was confirmed by IR spectroscopy.
Keywords: surfactants, sucrose esters.
Сложные эфиры сахарозы или сложные эфиры сахарозы и жирных кислот представляют собой группу поверхностно-активных веществ, химически синтезированных в результате этерификации сахарозы и
жирных кислот (или глицеридов). Эта группа веществ отличается широким спектром гидрофильнолипофильного баланса (ГЛБ), который она охватывает. Полярный сахарозный фрагмент служит гидрофильным концом молекулы, в то время как длинная цепочка жирных кислот служит липофильным концом
молекулы. Благодаря этому амфипатическому свойству сложные эфиры сахарозы действуют как эмульгаторы; то есть они могут одновременно связывать воду и масло. В зависимости от значения ГЛБ, некоторые
могут использоваться в качестве эмульгаторов типа «вода в масле», а некоторые - в качестве эмульгаторов
типа «масло в воде». Эфиры сахарозы используются в косметике, пищевых консервантах, пищевых добавках и других продуктах. Класс сложных эфиров сахарозы с высоко замещенными гидроксильными группами, олестра, также используется в качестве заменителя жира в пищевых продуктах [1, c.32].
Сложные эфиры сахарозы были впервые упомянуты в 1880 году Герцфельдом, который описал
получение октаацетата сахарозы. Вещество все еще используется сегодня в качестве пищевой добавки. В 1921 году Гесс и Месснер синтезировали октапальмитат сахарозы и октастеарат сахарозы. Оба
являются сложными эфирами сахарозы и жирных кислот [1, c. 46].
Розенталь в 1924 году синтезировал высокозамещенные сложные эфиры сахарозы и жирных
кислот, используя классическую реакцию конденсации между сахарозой и хлорангидридом жирной кисVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лоты высыхающего масла; пиридин использовали в качестве растворителя. Райнек, Рабин и Лонг следовали той же процедуре, используя альтернативные полигидроксильные молекулы, такие как маннит.
Эта конденсация дала низкие выходы, и продукты, которые были темного цвета, нуждались в интенсивной очистке. Более того, пиридин является токсичным растворителем, поэтому синтез не был коммерчески успешным [1, c.57].

Позднее в 1952 году была запатентована концепция синтеза сложного эфира сахарозы из сахарозы и жирных кислот. Был изобретен новый путь синтеза, который включал переэтерификацию триглицеридов и сахарозы в новом растворителе диметилформамиде или ДМФА [1, c. 61].
Сложные эфиры жирных кислот и сахаров, обычно называемые сложными эфирами сахаров
(SE), представляют собой неионные и биоразлагаемые поверхностно-активные вещества. Из-за их хороших стабилизирующих и кондиционирующих свойств они широко применяются в пищевой, фармацевтической, моющей, сельскохозяйственной, тонкой химической и личной гигиене. SE могут быть синтезированы путем реакции этерификации между сахаром / сахарными спиртами и неполярными жирными кислотами. Эта глава посвящена различным методам синтеза СЭ, физико-химическим свойствам
и их использованию в качестве эмульгаторов и заменителей жира. Хорошо известно, что использование сложных эфиров жирных кислот в различных областях основано на их особых физико-химических
свойствах. SE представляют собой неионные поверхностно-активные вещества, состоящие из сахара в
качестве гидрофильной группы и жирных кислот в качестве липофильных групп. Длина углеродной цепи и природа сахарной головной группы вместе с множеством возможностей для связи между гидрофильной сахарной головной группой и гидрофобной алкильной цепью способствуют уникальным физико-химическим свойствам сложных эфиров жирных кислот сахара. Хотя сложные эфиры сахаров и
жирных кислот были известны в течение многих лет и была проделана большая работа над свойствами применения, многие вопросы, касающиеся природы этих соединений, все еще остаются открытыми
для будущих научных исследований и прикладных исследований [2, c. 2].
Нами были проведены опыты по синтезу жиросахаров с терефталевой кислотой в присутствии
тионилхлорида. Синтез проводили в мольном соотношении терефталевая кислота : сахароза как 2:1 [3,
c. 173]. Полученные продукты исследовались на содержание связанной кислоты методом потенциометрии и рассчитывали степень замещения в полученных жиросахарах.
Таблица 1
Степень замещения в сложных эфирах сахарозы
Температура, °С
Время синтеза, час
50°
2
0,20
3
1,80

60°
0,35
2,20
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Также, проведена серия синтезов при мольном соотношении терефталевая кислота: сахароза
как 1,5:1. Рассчитанная степень замещения в полученных продуктах представлена в таблице 2.
Таблица 2
Время синтеза, час
3

Степень замещения в сложных эфирах сахарозы
Температура, °С
30°
40°
50°
0,50
0,80
1,0

60°
1,2

Исследование методом ИК-спектроскопии показало образование сложноэфирной связи.

Рис. 1. ИК-спектр полученных жиросахаров
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Аннотация: Воздействию токсичных веществ в первую очередь подвергаются растения, поэтому для
ранней диагностики экологического неблагополучия целесообразно применение биоиндикационных
методов. В качестве критериев функционального состояния древесных растений в условиях урбаносреды выступает состояние фотосинтетического аппарата растительного организма. В данной нашей
работе исследовалось содержания фотосинтетических пигментов в листьях березы повислой, произрастающей в различных насаждениях г. Менделеевска Республики Татарстан с учетом локальных
условий места произрастания.
Ключевые слова: береза повислая, фотосинтетические пигменты, санитарно-защитная зона, хлорофилл а, хлорофилл b, каротиноиды.
STUDY OF THE CONTENT OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS IN THE LEAVES OF THE BIRCH
(BETULA PENDULA ROTH) IN THE CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC STRESS
Gilyazova Aisylu Robertovna,
Sadikova Leila Vakifovna,
Fakhrutdinova Alina Sergeevna,
Skvortsova Yuliya Nikolaevna
Abstract: Plants are primarily exposed to toxic substances, therefore, for the early diagnosis of environmental
problems it is advisable to use bioindicative methods. The state of the photosynthetic apparatus of the plant
organism acts as the criteria for the functional state of woody plants in the urban environment. In this paper,
we studied the content of photosynthetic pigments in the leaves of birch that grow in various plantations of the
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city of Mendeleevsk, the Republic of Tatarstan, taking into account the local conditions of the growing area.
Key words: hanging birch, photosynthetic pigments, sanitary protection zone, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids.
Загрязнение окружающей среды в наши дни является одной из глобальных проблем общества,
так как современный мир характеризуется постоянным возрастанием антропогенного воздействия на
природную среду за счет урбанизации и развития промышленного производство. Растения
эволюционно не приспособлены к антропогенным факторам загрязнения окружающей среды. Под
воздействием токсичных веществ они изменяют свои биохимические, морфофизиологические
свойства, поэтому для ранней диагностики экологического неблагополучия целесообразно применение
биоиндикационных методов, основанных на показателях, непосредственно или опосредованно
характеризующих протекание метаболических процессов у автотрофных растений.
Фотосинтез – очень чувствительный физиологический процесс, зависящий от состояния
ассимиляционного аппарата и растения в целом [1, 2]. Промышленное загрязнение по-разному влияет
на содержание и соотношение пигментов в ассимиляционных органах древесных растений [3]. В
условиях интенсивной техногенной нагрузки могут происходить изменения в пигментном фонде
растений, которые могут служить индикатором их толерантности к этому фактору [4, 5, 6, 3].Также
имеются сведения, что промышленное загрязнение приводит к росту количества пигментов.Общей
реакцией для всех видов растений является интенсивное разрушение всех пигментов при появлении
видимых поражений на листьях [4].
Целью нашей работы стало исследование содержания фотосинтетических пигментов в листьях
березы повислой, произрастающей в различных насаждениях г. Менделеевска Республики Татарстан с
учетом локальных условий места произрастания.
Объект исследования – береза повислая (Betula pendula Roth). B. pendula произрастает в городе
в составе насаждений разных экологических категорий: санитарно-защитная зона (СЗЗ)
промышленного предприятия ОАО «Химический завод им. Л.Я.Карпова». В качестве зоны условного
контроля (ЗУК) выбран лесной массив вблиз и с. Бизяки Менделеевского района. Пробные площади
(ПП) размером не менее 0,25 га закладывались регулярным способом. Для характеристики локальный
условий места произрастания в каждом типе насаждений были выбраны пробные площади, имеющие
отличия по микрорельефу, относительной влажности воздуха, температуре воздуха и почвы.
Характеристика пробных площадей по абиатическим характеристика приведена в таблице 1.
В пределах пробных площадей для изучения содержания фотосинтетических элементов в
листьях березы повислой были проведены отбор, нумерация и оценка жизненного состояния 3 особей
с каждой пробной площади. Учетные особи имели хорошее жизненное состояние. В период активной
вегетации, т. е. в июне, июле, августе, у учетных особей проводили отбор проб листьев из средней
части кроны дерева. Отбор образцов производился в середине дня, так как содержание пигментов в
это время максимальное. Отбор листьев проводили однократно и в один день во всех типах
насаждений.
Концентрация хлорофилла а и в и каротиноидов определялась методом абсорбционной
спектрофотометрии ( спектрофотометр ПЭ-5400УФ ВИ, Россия, масса навески сырых листьев – 0,2-0,3
г, растворитель – 100%-ный ацетон) Основой расчета концентрации пигментов хлоропластов служили
формулы Веттштейна для 100%-го ацетона[7].
Собранные листья тщательно растирали в фарфоровой ступке с небольшим количеством 100%ого ацетона ( 50 мл), после чего центрифугировали в течении 15 минут. Далее для определения
концентрации пигментов в вытяжке экстракт разливали по кюветам и помещали в спекрофотометр.
Определяли поглощение при указанных длинах волн. Установив концентрацию пигмента в вытяжке,
определяли его содержание в исследуемом материале с учетом объема вытяжки и массы пробы.
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Результаты
В период исследования нами был проведен анализ некоторых параметров абиотической среды в
разных типах насаждений с учетом локальных условий среды произрастания. Мы фиксировали
температуру воздуха и поверхности почвы, относительную влажность воздуха (табл 1).
Максимальная температура (34°С ) воздуха была отмечена на пробных площадях,
располагающихся в санзоне, по сравнению с естественным фитоценозом (29 °С). Более высокие
температуры воздуха в насаждениях санитарно-защитной зоны промышленного предприятия
формируют специфические условиях, которые оказывают негативное воздействие на растительный
организмы.
Температура поверхности почвы имела различные значения по исследуемым пробным
площадям. Максимальные значения отмечены в июле в насаждениях санзон промышленного
предприятия в ПП2. Превышение составило 7 °С, по сравнению с контролем.

Тип
насаждения

Таблица 1
Параметры абиотической среды в районах исследования
Тип
Пробная
Абиотические параметры микросреды
насаждения
площадь
Температура воздуха,
Температура почвы,
Относительная
°С
°С
влажность воздуха, %
Месяц
июль
август
июль
август
Июль
август
ЗУК
ПП1
30
27
27
23
40
59
ПП2
29
26
25
22
44
68
ПП3
28
25
25
22
39
58
СЗЗ
ПП1
33
29
30
26
39
58
ПП2
34
31
32
27
30
41
ПП3
33
31
32
28
33
45
Таблица 2
Содержание фотосинтетических пигментов в листьях березы повислой в июле и в
августе, мг/г сух. в-ва
Показатели
Пробные площади
ПП1
ПП2
ПП3

Хлорофилл А

ЗУК

Хлорофилл В
Хлорофилла+в
Каротиноиды
Хлорофилл А

СЗЗ

Хлорофилл В
Хлорофилла+в
Каротиноиды

Июль

Август

Июль

Август

Июль

Август

2,02±0,04
1,82…2,21
0,80±0,04
0,62…0,98
2,75±0,05
2,52…2,99
0,60±0,02
0,52…0,68
1,88±0,02
1,79…1,96
0,87±0,01
0,80…0,93
2,55±0,06
2,27…2,82
0,73±0,10
0,27…1,18

1,62±0,17
0,89…2,35
0,79±0,12
0,27…1,31
1,79±0,03
1,63…1,94
0,67±0,10
0,23…1,10
1,87±0,06
1,62…2,12
0,89±0,04
0,72…1,05
1,83±0,07
1,84…2,43
0,69±0,02
0,59…0,79

2,23±0,04
2,06…2,40
0,87±0,01
0,82…0,92
2,93±0,06
2,65…3,20
0,70±0,02
0,62…0,78
1,76±0,01
1,70…1,81
0,86±0,01
0,81…0,91
2,60±0,01
2,53…2,66
0,63±0,02
0,52…0,75

2,11±0,11
1,63…2,59
0,93±0,03
0,79…1,07
2,99±0,10
2,56…3,43
0,86±0,04
0,70…1,02
1,55±0,05
1,33…1,76
0,72±0,02
0,62…0,82
2,16±0,05
1,93…2,38
0,59±0,06
0,34…0,84

1,79±0,05
1,58…1,99
0,71±0,01
0,67…0,75
2,41±0,04
2,23…2,59
0,54±0,01
0,49…0,59
1,46±0,17
1,39…1,53
0,82±0,01
0,76…0,87
2,29±0,01
2,10…2,48
0,49±0,02
0,39…0,59

1,64±0,14
1,03…2,25
0,87±0,01
0,82…0,93
2,84±0,05
2,05…2,63
0,74±0,05
0,52…0,97
1,62±0,07
1,32…1,93
0,77±0,02
0,69…0,85
2,30±0,04
1,79…2,80
0,48±0,02
0,36…0,59
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Что касается относительной влажности воздуха, то можно отметить наибольшие значения в
июле и августе в пробных площадях насаждениях зоны условного контроля. Наименьшая
относительная влажность воздуха отмечена в насаждениях санзон ПП2 (30 %).
У растений в ПП2 и ПП3 санитарно-защитной зоны в июле содержание хлорофилла a было
достоверно ниже на 0,47 и 0,33 мг/г сух. в-ва, соответственно, чем у контрольных особей ПП2 и ПП3 в
зоне условного контроля. При этом у растений в ПП3 в насаждениях санзон в июле было
зафиксировано более высокое содержание хлорофилла b, превышение составило 0,11 мг/г сух. в-ва,
по сравнению с содержание данного пигмента у растений ПП3 зоны условного контроля (Табл.2).
По содержанию каротиноидов и сумме хлорофиллов у растений различных пробных площадей
достоверных отличий выявлено не было.
Таким образом, локальные условия места произрастания оказывают воздействие на
количественное содержание пигментов в листьях березы повислой. Повышенные температуры воздуха
и почвы, пониженная относительная влажность воздуха в пределах пробных площадей на территории
санитарно-защитной зоны промышленного предприятия города Менделеевска усиливают негативное
влияние целого ряда загрязнителей атмосферного воздуха и почвы. При этом береза повислая,
произрастая на данной территории показывает определенную устойчивость к негативному
воздействию.
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Abstract. Environmental pollution caused by organic solvents, especially benzene, has seriously affected
ecosystems and human health. In recent years , the treatment of organic solvents by microorganisms has
been of interest to many scientists . From the 20 samples collected contaminated soil at the gas stations, car
and bike mechanic shops, have isolated 46 strains of bacteria has the ability to survive in the environment
MSM benzene containing 1%, selected 6 strains (T2, T4, T6, T7, T9, T10) capable of decomposing benzene . The optimal conditions for the growth and development of the 6 selected bacteria strains on MSM medium supplemented with 1% benzene and pH 7, at 40 ° C were investigated and determined.
Key word: pollution; organic solvents; benzene; bacteria; decompose, MSM.
Аннотация. Загрязнение окружающей среды, вызванное органическими растворителями, особенно
бензолом, серьезно повлияло на экосистемы и здоровье человека. В последние годы, способ очистки
органических растворителей микроорганизмами представляет интерес для многих ученых. Из 20 образцов почвы, загрязненной нефтью, собранных в автосервисе, мотосервисе, на автомобильных заправочных станциях было выделено 46 штаммов бактерий, способных выживать в среде MSM, содержащей 1% бензола, в которых отобрала 6 штаммов ( Т2, Т4, Т6, Т7, Т9, Т10) способных разлагаемых
бензол. Были исследованы и определены оптимальные условия для роста и развития 6 отобранных
штаммов бактерий на среде MSM с добавлением 1% бензола и рН 7 при 40 ° С.
Ключевые слова: Загрязнение, органические растворители, белзоп, бактерия,разложение, MSM.
1. Introduction
The rapid growth of society along with the population boom has led to an increasing demand for the nation's fuel and resources. The expansion of mining and processing industries such as the oil industry, paint
production, paper production, textile industry or the production of cleaning chemicals, ... has contributed to
solving the humans demand. However, this is the cause of environmental pollution. According to scientists'
research, pollution from industrial waste, in particular organic solvents, not only affects ecosystems but also
directly affects human health [16].
Organic solvents were popular in common used, include VOCs (Volatile Organic Compounds), benzene
and toluene [15]. In particular, benzene is widely used in the production of organic substances, used as a solvent to dissolve fats, rubber, varnishes, exfoliation, textiles, dry cleaning, degreasing on tools, materials and
facilities. Waste from tanneries, mechanical dyeing and mechanic, and shipbuilding are also sources of benzene emissions. In 1997, Viet Nam government decided to ban benzene as a solvent for paint preparation. Other industries that need to use benzene must obtain permission from the competent authority. This
shows that benzene is extremely toxic.
Traditional treatment methods for contaminated areas of organic solvents or hydrocarbons include sepVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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aration of contaminated soil, isolation of contaminated areas [14] . However, these methods are not effective
because the source of pollution cannot be completely solved. In addition, the method of burning or using
chemicals is also used, but has many disadvantages and requires high funding. In recent years, the treatment
of organic solvents by microorganisms has been of interest to many scientists. Biodegradable method appears
as a positive solution to help treat hydrocarbon pollution with advantages such as low cost, high technical requirement and advantage of natural decomposition process of microorganisms [15]. This is a direction that has
a very high potential application value due to its efficiency.
In addition, Da Nang with high microorganisms populations living in areas with large sources of benzene
waste, has the potential to be able to isolate strains of bacteria capable of decomposing benzene with high
efficiency.
This is the scientific premise, which is the basis for successful research on the topic: "Studying on isolating and selecting benzene - degrading bacteria in Danang " .
2. Materials and Methods
2.1. Materials
20 acres of oil contaminated at gas stations, car and bike mechanic shop in Da Nang city.
The bacteria strains have the ability to decompose benzene isolated from the above 20 acres.
2.2. Method
2.2.1. Isolation method
The collected samples were analyzed and isolated on MSM medium (Mineral salt Medium): (NH4)2SO4
(2), K2HPO4 (1.6), KH2PO4 (0.8), MgSO4.7H2O (1.0), CaCl2 (0.125), ZnSO4.7H2O (0.06), MnSO4
(0.0375), H3BO3 (0.0225), NiCl2 (0.018), CoCl2 (0.014), (NH4)6Mo7O24.4H2O (0.0134), FeCl3 (0.003),
CuSO4.5H2O (0.0025), pH 6.7 ± 0.05. 1% benzene added. Incubate at 45°C for 4 days. After 3 - For 4
days, aspirate 200 µl of small medium into a petri dish containing MSM 2% agar solid medium supplemented
with 1% glucose and 1% yeast. Spread evenly. Incubate 45oC in 1 - 2 days. When colonies have appeared on
the surface of the plate, select different colonies that are inoculated several times until net colonies are obtained [1, 2,10].
Measure OD at 600nm to determine cell density or cell growth. One unit OD600 equals 525 mg/l dry cell
weight. After that, selection of bacteria strains with the highest growth potential in the medium containing 1% benzene [4].
2.2.2. Determination of benzene
The method analysed on GC/MS Triple Quad device (Agilent 7890A - 7001B), equipped with Autosample PAL system (vapor phase injection technique) [7] .
2.2.3. Methods of studying culture characteristics and morphology of selective bacterial strains
Bacteria strains were identified through studying biological characteristics, including: colony morphology, cell morphology, dye color capture ability when Gram staining, spore-forming ability.
After observing bacteria will be classified based on Bergey classification key, research by Le Xuan Phuong, Nguyen Duc Luong [7,8,12].
2.2.4. Investigates a number of factors effecting the growth ability of selected good bacteria strains
a. Benzene concentration
Conducting a survey on the growth capacity of selected strains by culturing in MSM medium contained
benzene concentration 0.5%; 1%; 1.5%; 2%; 2.5%; 3% (with benzene is the only carbon source ). After 4
days of shaking, measure the density of the culture medium at 600nm.
b. Temperature
Preparation of MSM medium supplemented with benzene concentration was selected in item a, conducting shaking culture in a range of 25, 30, 35, 40, 45, 50°C. After 4 days, count the number of CFU according to the formula:
𝐴 . 𝐷
Mi = 𝑖 𝑉 𝑖 (CFU / ml)
Inside:
M i: the total number of CFU in 1 mL of each dilution.
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0,0003

0,0024

0,0005

0,0006

0,0013

T0

0,003

0,112

A i : the average number of colonies / plate
D i : sample dilution
V: cell suspension capacity for each dish (ml) [8].
c. pH
MSM medium supplemented with benzene concentration was selected in item a , surveyed at pH 5.5, 6,
6.5, 7, 7.5, 8, 8.5. Conduct shaking culture at the temperature selected in item b. After 4 days, count the number of CFU .
2.2.5. Growth curves of bacteria selected
Conducting growth curves a bacteria selected strains, on mineral medium supplemented with benzene
concentration, pH and appropriate temperature conditions, The aim is to qualitatively study bacteria over the
time and determine when the cell density reaches maximum
Bacteria strains grown in MSM medium supplemented with benzene concentration were selected in item
a, pH value in item c and raised at temperature conditions in item b. Then survey the growth of VK strains in
120 hours. At each time of 0h, 24h, 48h, 72h, 96h, 120h, collect samples and count colonies of culture fluid.
2.2.6. Analyses
The experiments were repeated 3 times. Analysis data from experiments were calculated statistically
by SPSS program .
3. Results and discussion
3.1. Isolating bacteria strains capable of decomposing benzene
From oil-contaminated samples at 20 gas stations ,car and motobike mechanic in Da Nang city,
46 bacteria strains (T1 → T46 symbols) were able to survive in the environment, contains bezene. In particular, the number of strains isolated from mechanic shops accounts for 65 %. This result is consistent with the
studies of Paul K. (1995) on the characteristics of oil-contaminated soil samples in black, located at a depth of
5 cm above the surface [11]. However, when culturing the above colonies separately in MSM medium supplemented with 1% benzene, after 6 days, there were 6 strains (T2, T4, T6, T7, T9 and T10) with high cell density. OD 600 with the corresponding index: 1,623;1,733; 1,526; 1,588; 1,477; 1,601. Therefore, the research
team selected these 6 strains to be subject to the next survey .
To confirm that the bacteria strains The selection is precisely those that are capable of decomposing
benzene, and the team measured the change of benzene concentration in the culture medium using analytical
methods on GC / MS Triple Quad. The results are shown in Figure 1

T2

T4

T6

T7

T9

T10

Figure 1. The concentration of benzene remaining after 4 days of culture (% v/v)
The research results in Figure 1 show that, compared to sample T0 (The control sample - culture medium before VSV supplementation) , benzene content in 6 samples T2, T4, T6, T7, T9, T10 are all lower. In the
initial culture medium without the addition of bacteria (sample T0) the benzene content was 0.112% (v / v) but
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after 4 days of culture, the remaining benzene content was significantly reduced. , namely T2 (0.003% (v /
v)); T4 (0,0003% (v / v)); T6 (0.0024% (v / v));T7 (0.0005% (v / v)); T9 (0,0006% (v / v)) and T10 (0.0013% (v /
v)). This proves that strains T2, T4, T6, T7, T9, T10 are VK strains capable of biodegradation. When considered in the same condition, it was found that the strain T4 is the most potent biodegradable strain and T6 is
the weakest decomposition strain.
3.2. Findings characteristics and morphology of cultured strains recruited
The results of colony and Gram stain morphology of T2, T4, T6, T7, T9 and T10 strains are shown
in Figure 2.

T2

T4

T6

T7

T9
T10
Figure 2. Colony morphology and Gram staining results of strains T2, T4, T7, T10 after 2 days of
culture and strain T6, T9 after 4 days of culture on MSM medium supplemented with 1% glucose, 1%
high yeast
The research results in Figure 2 show that the majority of bacteria strains have relatively slow development time (average from 48 to 72 hours). The colony shape of these bacteria strains is round, raw or serrated,
most opaque white with diameters ranging from 1 to 5 mm. In particular, the T6 and T9 strains changed the
environment color in 4 days .
Observation under a microscope indicates that these bacteria strains are all short rods, located separately, which are bacteria negative Gram, not spore-forming. Bacteria negative Gram outside the membrane
covering the cytoplasm also has another layer of outer membrane composed of phospholipids and lipopolysaccharide. The outer membrane acts as a filter to block large molecules from 600 to 1000 Skin. The outer
membrane is also highly selective for hydrophobic compounds due to the presence of lipophilic molecules [9]. This result is consistent with studies of bacteria isolates of benzene decomposing as Enterobacter strains , which are gram-negative bacteria [10].
Based on morphological characteristics observing colonies, cell shape under a microscope, ability to
spore; based on Bergey classification key, research by Le Xuan Phuong, Nguyen Duc Luong [7, 8,
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

29

12] ; initially identified 4 strains T2, T4, T7, T10 belonging to Enterobacteriaceae family, 2 strains T6 and T9
belonging to genus Pseudomonas.
3.3. Investigating a number of factors affecting the growth ability of 6 selected bacteria strains
3.3.1. The effect of benzene concentration
The experiment was conducted on MSM medium with benzene supplementation at concentrations of
0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2. 5%, 3% with pH 6.7 raised at 37°C. Investigate of the benzene concentration on
growth ability of 6 bacteria strains (T2, T4, T6, T7, T9, T10) are shown in Figure 3 .

OD

600

T2

2,5

T4

T6

T7

T9

T10

2
1,5
1
0,5
0

0,5%

1%

1,5%

2%

2,5%

3%

Benzene concentration

Figure 3. Influence of benzene concentration on the growth of 6 selected bacteria strains
The results in Figure 3 show the effect of initial benzene concentration on cell growth
(OD600). Accordingly, at 1% benzene, these 6 bacteria strains are well developed. However, the OD value
decreases with increasing benzene concentration.
Bacteria strain into a culture containing benzene, some cells will be broken and die, some deformed. If
the solvent concentration is low, the number of cells is deformed or less broken, the number of adaptations is
high, which will make the environment cloudy. But when the level of benzene is increased, the amount of surviving cells is very small. Their development in the environment should not be seen. This is also consistent
with the study of Kazuhito (1993) when raising bacterias isolated from spill-contaminated water samples [4] .
3.3.2. The effect of temperature
Temperature is an important factor affecting bacterial growth [6]. The experiment was conducted on
MSM medium supplemented with 1% benzene, pH 6,7 and raised at a temperature range of 25 - 50C. The
results are shown in Figure 4 .
T2

T4

T6

T7

T9
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7
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Figure 4. Effect of temperature on the growth of 6 selected bacteria strains
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The results in Figure 4 show that in the temperature range of 25 - 50C , the growth ability of T2, T4, T7,
and T9 strains reaches the maximum at about 40C, while the T6, T10 strains are the best growth at 45 oC.
Continued increase in temperature, the number of bacteria cells decreases. The cause of this phenomenon is
due to the effect of inhibiting the growth and development of bacteria strains at high temperature. This is consistent with the results of Kongpol A (2008), studying the condition of organic decomposition bacteria that can
withstand temperatures of 45 C [5]. On the other hand, when the temperature decreases, it also has an effect on the ability of metabolizing compounds, inhibiting the activity of enzyme systems, changing microorganisms metabolic capacity, thus making them less likely to fertility and development [6].
Thus, the 6 selected bacteria strains are prefer warm condition, growth and optimal growth at 40-45C.
3.3.3. The effect of pH
pH is a very important factor affecting the physiology of microorganisms [6]. The experiment was conducted on MSM liquid medium with 1% benzene addition, pH changed from 5 - 8.5, cultured at 40C. The influence of pH was expressed by cell density (figure 5).

T2
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T6
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Figure 5. Effect of pH on the growth of 6 selected bacteria strains
The results in Figure 5 show that 6 bacteria strains T2, T4, T6, T7, T9, T10 are capable of growing in a
wide pH spectrum (from 5.5 to 8.5). However, the optimal pH for the growth of strains are different. Three
strains T4, T9, T10 grow well in the range of pH 7 - 7.5, and 3 strains T2, T6, and T7 grow well at pH 6.5 - 7
(all are in the neutral range). This is consistent with previous research results on the optimal pH range for the
growth of bacteria biodegradable benzene. According to research by Padhi and Gokhle, Enterobacter cloacae SG208 is capable of decomposing benzene with optimal pH of 7.05 [10].
Thus, 6 selected bacteria strains have optimal growth at pH 7.
4. Conclusions
Contaminated soil samples from 20 localities Danang has selected 6 bacteria strains T2, T4, T6, T7, T9,
T10 biodegradable benzene. 6 strains are in group of bacteria negative Gram, rod-shaped cells, do not produce spores with 1-5 mm colony size. Preliminary identification of 4 strains T2, T4, T7 and T10 belongs to Enterobacteriaceae family, 2 strains T6 and T9 belong to genus Pseudomonas. The optimal conditions for the
growth and development of the 6 selected bacteria strains on MSM medium supplemented with 1% benzene
and pH 7, at 40 ° C were investigated and determined.
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Аннотация: На текущий момент проблема энергоэффективности является весьма актуальной, вместе
с этим происходит развитие технологий, способствующих более рационально и эффективно использовать ресурсы.
Ключевые слова: энергетика, энергоэффективность, теплоснабжение, энергоснабжение, эффективность.
ENERGY EFFICIENCY IN CONSTRUCTION AND HOUSING
Novikov Leonid Georgievich,
Ivanova Evgenia Vladimirovna,
Slanov Batraz Elbrusovich,
Antonov Alexey Vyacheslavovich
Abstract: Nowadays, the problem of energy efficiency is very relevant, along with this is the development of
technologies that promote more rational and efficient use of resources.
Key words: energy, energy efficiency, heat supply, energy supply, efficiency.
Современное общество все больше и больше осознаѐт необходимость распоряжаться ресурсами рационально. Такое использование ресурсов дает множество позитивных эффектов во всех сферах
деятельности человека. На сегодняшний день человечество ищет все новые и новые способы вырабатывать энергию и делать это дешево, эффективно, безопасно как для самого человека, так и для экологии Земли.
Однако так же актуально эффективно хранить энергию и доставлять к месту потребления. В рамках этой статьи, опишем способы и реальный опыт эффективно хранить, доставлять и распоряжаться
энергией в зданиях и сооружениях. Каждому зданию или сооружению необходим доступ к электроэнергии. На сегодняшний день основным поставщиком электроэнергии являются службы ЖКХ. Однако растет популярность индивидуальных альтернативных источников электричества: солнечных панелей,
ветрогенераторов, частных ГЭС. Их использование позволяет в меньшей степени зависеть от коммунальных служб, поддерживать круглосуточную работу техники и устройств, которым необходим бесперебойный доступ к сети. В силу непостоянства солнечного света и ветра на протяжении суток, электроэнергию необходимо хранить. На сегодняшний день в основном используются высокотоковые аккумуляторы большой емкости. Такие аккумуляторы эффективны относительно своих конкурентов, но этого
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не менее недостаточно для хранения больших мощностей электроэнергии. Единственное решение –
наращивать количество таких аккумуляторов, но это не всегда допустимо. На сегодняшний день существуют разработки на основе супермаховиков, которые могут решить проблему сохранения электроэнергии в отдельных зданиях и сооружениях.
Будем надеяться, что конструкторы смогут реализовать свои обещания и сделать накопители
большой мощности на основе супермаховиков.
Здания и сооружения отапливаются за счет источников:
1) перегретые теплоносители, поступаемые от общегородской сети;
2) перегретые теплоносители, поступаемые от возобновляемых источников тепла;
Если пользоваться электроэнергией для отопления, следует максимально использовать возобновляемые источники энергии, о которых было упомянуто выше. Теплоносители, подогреваемые за
счет сжигания топлива (газ, дрова и иные виды топлива) необходимо совершенствовать для достижения максимального КПД. С помощью административных мер возможно достигнуть ситуации, когда неэффективных подогревающих устройств на основе сжигания топлива не останется.
С помощью множественных частных солнечных коллекторов возможно разгрузить централизованные системы подачи тепла, сократить расход топлива. В таком случае, топливные отопительные
системы будут использоваться только в случае нехватки тепла от солнечных коллекторов, то есть на
пиках потребления и в отсутствии солнечного света. И даже в таком случае, возможно полностью отказаться от топливных систем отопления, если человечество научится сохранять большие объемы электроэнергии с высокими КПД приема и отдачи. И хотя очень важно научиться эффективно сохранять
большие мощности электроэнергии, так же важно организовать децентрализованную систему доставку
электроэнергии. Совместно с использованием индивидуальных источников электроэнергии, такая сеть
позволит создать рынок электроэнергии со множеством поставщиков и потребителей. Такая концепция
известна как распределенная энергетика, малая энергетика, малая распределенная энергетика и активно развивается большинстве цивилизованных стран. Стоит упомянуть, что условное государство с
такой энергосетью имеет преимущество с точки зрения обороноспособности.
Децентрализованная система энергосети более устойчива к физическим атакам условного противника. Хотя стоит признать уязвимость такой системы к кибератакам. Тем не менее, повышать энергоэффективность зданий однозначно нужно. Проблема энергосбережения особенно актуальна для развитых стран, таких как страны Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Республики Кореи,
Японии и многих других. Эти страны объединяет высокий уровень жизни и потребление, большая доля
импортированного сырья (до 70 % от эксплуатируемой). Как следствие – имеется необходимость в высокоэффективной энергетике с малыми издержками [1]. Политика энергосбережения в Европе практически реализуется в принятой Европарламентом и Советом ЕС в 2002г. директиве 2002/91/ЕС «Energy
Performance of Building» (EPBD).
В соответствии с директивой, существенно ужесточаются требования к экономии энергии в зданиях. Директива EPBD предусматривает принятие странами-членами ЕС общих решений, включающих:
единую методику расчета эффективности здания с точки зрения энергопотребления; минимальные
нормы потребления энергии для всех новых и реконструируемых старых крупных зданий; систему сертификации зданий, регламентирующую количество потребляемой энергии и, соответственно, энергоэффективность здания [1].
В Российской Федерации также существуют меры, призванные улучшить энергоэффективность
зданий. Это ограничение на продажу ламп накаливания с мощностью более 100 Вт, внедрение
оборудования с автоматической регулировкой интенсивности отопления [2]. Согласно исследованиям,
большинство потраченной энергии приходится на отопление.
Очевидно, сохранение теплоэнергии в зданиях и сооружениях является приоритетной задачей
для повышения их энергоэффективности. На сегодняшний день имеют место огромные теплопотери,
особенно в зимний период. В РФ существует приказ Минстроя РФ № 399, определяющий порядок присвоения, подтверждения класса энергоэффективности МКД подписан 6 августа 2016 года. Вступает в
силу 21 августа 2016 года. В перспективе, это простимулирует строительство зданий высшего класса
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энергетической эффективности вплоть до А++. Жители высокоэффективных зданий будут меньше платить за услуги ЖКХ и тарифы для них, следуя логике, будут ниже.
Европейской компанией Сен-Гобен ISOVER (Saint-Gobain) разработана новая концепция энергоэффективного дома (The Saint-Gobain Multi Comfort House). Такой дом существует в одном из поселков Франции и вырабатывает энергии больше, чем потребляет [2]. Такой дом экологичен, имеет хорошее качество внутреннего воздуха за счет приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, имеет большую площадь остекления и много естественного света, отличную звукоизоляцию, солнечные
панели на крыше, самую современную тепло- и звукоизоляцию, рациональную компоновку помещений
и коммуникаций. Концепция помимо всего вышеперечисленного, подразумевает модульную систему,
что открывает возможности для разнообразных конфигураций помещений. Такие системы доступны
уже сегодня. Они автоматически понижают интенсивность отопления и вентиляции здания или отдельных помещений в отсутствии людей и увеличивают интенсивность к приходу хозяев, регулируя этими
системами в реальном времени, поддерживая постоянный комфортный уровень влажности, температуры, концетрации кислорода, освещения [3].
Реализация этих принципов позволяет минимизировать теплопотери, создать энергоэффективное жилье. Реализация всех этих требований позволяет создать действительно надежный, комфортный и энергоэффективный жилой комплекс. Стоит упомянуть, что проект масштабируемый. Это позволяет создавать крупные объекты с большими площадями, объекты, пригодные для офисов, административных помещений, торговые центры, мелкие производства. Стоит отметить, что реализация этих
принципов не только повышает энергоэффективность зданий и соружений, но и повышает комфорт и
качество жизни людей.
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Аннотация: Предмет исследования: в статье рассматриваются инжиниринговые схемы управления
строительным производством в формате комплексных контрактов. Цели: обоснование комплексного
повышения эффективности реализации строительных проектов на основе использования современных
инжиниринговых схем организации строительства в перспективе жизненного цикла объектов. Материалы и методы: использованы методы сравнения и обобщения материалов анализа официальной статистической информации, работ российских и зарубежных ученых.
Ключевые слова: Инжиниринг, строительство, реконструкция, информационное моделирование.
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Novikov Leonid Georgievich,
Ivanova Evgenia Vladimirovna,
Slanov Batraz Elbrusovich,
Antonov Alexey Vyacheslavovich
Abstract: Subject of research: the article discusses engineering schemes for managing construction production in the format of complex contracts. Objectives: justification of a comprehensive improvement in the implementation of construction projects based on the use of modern engineering schemes for organizing construction in the perspective of the life cycle of objects. Materials and methods: used methods for comparing and
summarizing the analysis of official statistical information, the works of Russian and foreign scientists.
Key words: Engineering, construction, reconstruction, information modeling.
Результаты: Создание предпосылок для формирования конкурентных преимуществ состояния
строительной отрасли обусловили необходимость разработки новых схем организации строительства
повышающих эффективность не только планирования, но и реализации проектных решений в перспективе жизненного цикла объектов.
Концепция проектно-ориентированного управления дает возможность создавать новые инструменты регулирования инвестиционной деятельности, которые в свою очередь позволят более точно
планировать расходы на строительство объектов с учетом их возведения в установленные сроки и
определять вероятность превышения этих сроков.
ВВЕДЕНИЕ
В своем развитии общество создает новые более сложные формы услуг, соответствующие условиям промышленности и строительства на современном этапе, выдвигающие требования по эффективной организации производственного процесса и внедрению новейших научных достижений в области строительных материалов, технологии производства строительно-монтажных работ. При этом, соVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

37

ставляя план деятельности будущего предприятия, необходимо первоначально установить принципиальные позиции ее функционирования, такие как: финансово-экономические, управленческие, маркетинговые, кадровые и другие. Востребованность комплексного подхода при разработке и реализации
инвестиционно-строительных проектов легла в основу зарождения нового направления в сфере консультационных услуг — инжиниринга.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
На основе изучения возможностей методов имитационного моделирования с целью повышения
организационно-технологической надежности строительства [1,2], способов повышения эффективности
строительного производства на основе применения комплексных контрактов [3] можно сделать вывод о
возможности снижения затрат материальных и трудовых ресурсов на реализацию инвестиционностроительных проектов на основе использования современных инжиниринговых схем организации
строительства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Статья подготовлена на основе методов анализа и сопоставления организационных структур
строительной деятельности, теории, практики и путей повышения эффективности современных инжиниринговых схем организации строительства, официальных статистических данных, работ российских
и зарубежных ученых по исследуемой теме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Инжиниринг - это не новый вид оказываемых интеллектуальных услуг, это инженерная деятельность, построенная на управленческих компетенциях. Преимущество научно обоснованного подхода в
решении практических задач было признано более века назад даже идеологическим противником капитализма В.И. Лениным: «капиталисты и организаторы трестов даже в самых передовых странах по
много лет, иногда по десять лет и больше, занимались изучением и проверкой своего (и чужого) практического опыта, исправляя, переделывая начатое, возвращаясь назад, исправляя много раз, чтобы
добиться вполне подходящей к данному делу системы управления, под- бора высших и низших администраторов и т. д. Так было при капитализме, который во всем цивилизованном мире опирался в своей хозяйственной работе на опыт и привычки веков».
В настоящее время управленческая концепция не только зарубежных, но и отечественных строительных фирм не потеряла лидирующей позиции, а напротив достигла более высокого уровня научнообоснованного автоматизированного управления производственным процессом.
На отечественном правовом поле инжиниринговая деятельность в обобщенном виде обрела статус в 2016г. после утверждения ГОСТ Р 57306-2016 «Инжиниринг. Терминология и основные понятия в
области инжиниринга», а в 2018г. в силу вступил ГОСТ Р «Инжиниринг в строительстве. Термины и
определения», устранивший существующие недостатки терминологии и дополнивший нормативноправовую и техническую базу строительного инжиниринга.
На сегодня ведущие позиции в создании востребованности инжиниринговых услуг снова, как и
при социализме играет государственный заказчик, но с каждым годом растет спрос на современные
инженерно-технические решения со стороны частных инвесторов, создающих базу промышленностроительного комплекса. К отечественному бизнесу, занимающемуся реализаци- ей инвестиционностроительных проектов и модернизацией производства, постепенно пришло осознание, что инжиниринговые услуги – это не просто дополнительные затраты, а необходимое условие успешного воплощения
в жизнь самых смелых архитектурных и инженерно- технических концепций.
На современном этапе как зарубежные, так и отечественные инжиниринговые фирмы предлагают инвесторам широкий спектр услуг от проектно-изыскательских работ до контроля строительства:
разработка контрактов, технико-экономического обоснования и сметной документации; определение
рисков и их анализ; экспертная оценка инвестиционно-строительных проетов; подготовка инженерных
решений и конструкторских разработок с учетом новейших конструкций и технологий, а также возможности их эффективного внедрения в производственный процесс. При этом, инжиниринговых организаций с компетенцией комплексного сопровождения проекта в течение всего жизненного цикла его реа-
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лизации как и прежде не много. В процессе комплексного инжиниринга предоставляются следующие
услуги:
разработка и согласование главной проектной концепции;
прединвестиционная подготовка контрактной документации;
проектно-изыскательские работы и составление технико-экономического обоснования;
экспертиза инженерных изысканий и проектной документации;
осуществление частичных функций по строительному контролю на объектах;
контроль использования материально-финансовых ресурсов;
подготовка объекта к вводу в эксплуатацию;
разработка технологических решений, повышающих эффективность работы оборудования;
подготовка обслуживающего персонала, сервисное и ремонтное сопровождение;
проект реконструкции и технического перевооружения объекта;
вывод из эксплуатации оборудования;
Для развития инжиниринговой деятельности в России необходимо наличие следующих факторов:
увеличение объема государственных и частных инвестиций, направленных на развитие
промышленной и строительной отраслей;
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СИСТЕМА SADT ПРОЦЕССОВ В ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ
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Аннотация: Методология SADT предназначена для компьютерного моделирования данных и объектов,
а также для функционального моделирования. Данная модель позволит отразить все механизмы и
принципы взаимосвязи различных подсистем в рамках одного проекта в подготовке конечного продукта.
Ключевые слова: методология SADT, функциональное моделирование, материаловедение, сплавы,
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SADT is one of the most well-known and widely used design systems, designed specifically to facilitate
the description and understanding of artificial systems falling into the category of medium complexity. The aim
of the ICAM program was to increase the efficiency of computer technology in the design of new products in
various industries.
As part of the ICAM program, several graphical modeling languages were developed, which received
the following names:
• IDEF0 notation - to document production processes and display resource usage information at each
stage of system design;
• IDEF1 notation - to document information about the production environment of systems;
• IDEF2 notation - to document system behavior over time;
• IDEF3 notation - specifically for business process modeling
• Notation IDEF2 was never fully implemented.
Methodology IDEF-SADT is a set of methods, rules and procedures designed to build a functional model of the system of any subject area. Functional model SADT displays the structure of the processes of functioning of the system and its individual subsystems, their actions and the relationship between these actions.
For this purpose, special models are built that allow you to visualize the sequence of certain actions.
IDEF0 models track various activities of the system, their description and interaction with other processes. In diagrams, an activity or process is represented by a rectangle called a block. An arrow is used to indiVII International scientific conference | www.naukaip.ru

40

ADVANCED SCIENCE

cate some medium or impact that transfers data or objects from one activity to another. Arrows are also needed to describe what the activity produces and what resources it consumes. These are the so-called arrow roles
- ICOM – abbreviation of the first letters from the names of the corresponding arrows IDEF0. At the same time,
there are four types of arrows:
• I (Input) – input, i.e. everything that enters the process or is consumed by the process;
• C (Control) – controls or restrictions on the execution of process operations;
• O (Output) – output or result of the process;
• M (Mechanism) – the mechanism used to execute the process;
The IDEFO methodology uniquely determines how the arrows of each ICOM type are represented in the
diagrams. Arrow Input (Input) comes from the left side of the frame of the working field and is on the left in the
rectangle process.
Arrow Control (Control) enters and exits from above. The output arrow exits the right side of the process
and enters the right side of the frame. Hand movement (Mechanism) is included in the rectangle of the process on the bottom.

Fig. 1. The designation process and ICOM arrows on IDEF0 diagrams
The process of manufacturing castings of power plants of aircraft by casting on the smelted models is
time-consuming and knowledge-intensive. For profit and maximum efficiency, the company has to constantly
monitor the costs that are present at each stage of production of cast parts, to search for and analyze the "vulnerabilities", to optimize processes.
To solve such problems of modeling complex systems, there are methodologies and standards. Now
there is no need to build large-scale systems. This system is ordered, because it allows you to split the process into several following phases:
1) Analysis: determining what the system will do;
2) Design: definition of subsystems and their interaction;
3) Implementation: development of subsystems separately;
4) Association: the connection of subsystems in a single unit;
5) Testing: check the operation of the system;
6) Installation: put the system into action;
7) Operation: using the system.
In addition, the system does not require in-depth knowledge and programming skills, and most importantly a lot of time and effort to create it. The standard SADT chart contains the following elements: leftVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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input, right-output, bottom –mechanism, top-control. The process of manufacturing castings by investment
casting(LVM) contains a large number of operations, and therefore, to order the whole set of complex stages,
we proposed SADT-diagram. On the generalized diagram (Rice. 2 ) the casting process is presented as a system in General.

Fig. 2. Casting process
SADT –diagram can be proposed for use in production, in order to be able to build and consider each
subsystem separately and divide it into several levels with their inputs and outputs, mechanisms. This structured data will reduce the yield of low-quality castings, identify and prevent violations in the early stages of the
production process.
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Abstract. A deformation joint cover device is an assembly designed to safely absorb the temperature-induced
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Construction and arrangement of deformation joints with elastic compensator
Joint cover devices with elastic compensator – is the largest and most diverse range of devices currently manufactured. This type of device, they were originally produced and spread rapidly internationally, and in
the early 1960s Europe, began manufacturing modular devices that were absorbing large displacements of
superstructures [1].
At present, elastic compensating devices are more advantageous for absorbing medium and large displacements that take place in all directions.
Based on Mr. Mihai Netid researches “Expansion-deformation joints calculation system for bridges with
simply supported superstructures, admissible tolerances” and “General trends in the execution of deformation
joints at the road bridges with the simple supporting elements superstructure” published in “Problems and innovations in road infrastructure”[2], I've been able to better analyze this type of device with elastic compensator and to write an article about, because the factors which affect the road bridge superstructure are well explained in the book. It is very responsible adopting the right choice of joint cover device, that is why are needed more studies on them, because the bridge strength depends if was chosen the best device. Mr. Mihai Netid
also describes other types of devices which can be used at building new bridges or rehabilitating the existing
ones with concrete superstructure and infrastructure, which in my opinion is helping other scientists to discover
and implement new technology and materials for a longer exploitation of them.
Supported displacements.
Displacements, supported by elastic compensator joint devices, depend on each type. In practice, it is
rarely used devices with horizontal-longitudinal displacements less than 25 mm. Typically, the simplest constructions provide displacements ranging from 5 to 40 ... 80 mm. The limit displacements of the elastic compensator joint deformations can be made in the longitudinal direction up to 250 mm and more. The upper limit
for such constructions has not yet been established. The elastic deformation device with compensator, provides displacements in the horizontal-longitudinal direction up to 600 ... 800 mm and more, and the vertical
ones can exceed 50 mm. At the same time, the bridge construction angle is usually assumed to be 45 °.
Analysis of joint cover devices with elastic compensator
Specification of the common construction details of the analyzed devices consists in the absorption of
superstructure displacements due to elastic deformations specifically designed for this element – compensator
[1]. Compensators can be load-bearing, in this case, apart from the role of absorbing the movements, it carries
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loads from the vehicle. Non-loader compensators, unlike carrier ones, are used only with the load-bearing elements separated by them, intended for the absorption and transmission of the loads.
Besides this, deformation joints can be constituted with a compensator, constructively executed as flat
and bulky profiles (for which there are quite enough thin walls and high elasticity; the profiles may be load
bearing and non-load bearing, preventative compressed at mounting and uncompressed), or built in the form
of monolithic blocks (usually, they are load-carrying compensators, which can be armored for better absorption
of loads).

Figure 1. Joint cover device with elastic compensator

Figure 2. Stages of construction of the joint cover device with elastic compensator
For each type of device with elastic compensator the specificity of the work of the elastic material of the
compensator differs. In this way, the compensating material can work at bending, compression, expansion,
shearing, even at twisting or at a certain set of deformations listed
Classification
The elastic compensator deformation joint is classified into simple and multi-profile profiled devices [3].
Simple profiled devices can be of the following types:
- Empty profile and non-bearing;
- With monolithic and casted carrier compensation;
- With monolithic and reinforced carrier compensation;
- With non-bearing tapered profile.
In addition, the devices may be elastic, fixed:
- With adhesive;
VII International scientific conference | www.naukaip.ru
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- Vulcanized;
- From preventive press (bare profile only);
- By mechanical methods.
By the type of association of superstructure devices, their elastic profile construction can be:
- With metal anchoring elements, reinforced by reinforcement of reinforced concrete superstructures;
- Anchored in concrete reinforced concrete superstructures (with pins or screws);
- Anchored in concrete form with polymers, welded to metallic superstructures;
- United by superstructures with screws.
Joint cover devices may have two types of anchoring from the start or combined.
According to the type of the cross section of the elastic profile, the empty profile devices can be delimited in the constructions of the type:
- Cassette profile; with sectioned profile;
- Profile with cellular structure (mesh).
Elastically casted devices may have different load carrying offsets. According to the type of upper surfaces of these compensators, the casted ones can be:
- Profile with concave curved surface;
- Flat surface profile.
A jointing device with reinforced and load-bearing monolithic compensators can be divided into the following types (by type of reinforcement):
- With simple profile (with reinforcement of the compensator’s support at the bottom);
- With a complex profile (with composite reinforcement of the profile at the top and bottom);
- With external reinforcement of the outer area of the complex profile (with metal surface).
The tapered joint jointing devices are divided by the type of compensator into:
- Cuneiform (wedge-shaped);
- With concave semicircular shape; with convex semicircle shape;
- With the complex section of the profile.
Multiple profile devices are, in fact, multi-profile or modular. Modular devices can and are formed from
deformable modules based on any type of single-profile device described previous.
After the location of the deformation modules of the device construction it is divided into:
- Device with module location above the joint;
- Device with out-of-board modules on the superstructure plate.
Depending on the type of work, the bearing elements can be divided:
- Multi-arm construction;
- Single-arm construction;
- By using as a support for the deformation modules of superstructures (surface mounted module).
According to the principle of organizing the regularization of the uniform distribution of the movements
between the deformation modules of the jointing devices, could be:
- Regulating system with elastic connections in case of construction with single support (between
bearing beams);
- Regulating system with elastic connections between the adjacent beams in the case of multiple
supports;
- Regulatory system with elastic connections between the infrastructure ruler and the superstructure
beams in the case of multiple supports;
- - Kinematic regulation system.
Analysis of constructive details and experience of use
One of the criteria that determines the safety of the elastic compensating joints is the way of fixing the
compensator used in their construction by the load-bearing elements of the device (or the superstructures of
the bridge construction), but also the specificity of the work of the compensator (on which in some measure
affects fixation) [3].
At the present stage for most elastic compensator joints, the mechanical method of profile fastening is
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used. This is due to some disadvantages of other known methods.
Disadvantage of the preventive compressed compensators - need for strong tightening of the compensator to device elements or superstructures. Normal compressional tensions should not be less than10
kg*f/cm2, that is, the sizes, which ensure compact compression of the profile and the tightness of the devices
during the operation of the compensators (considering the relaxation of the compressive stresses in the compensator material) [4]. Also, in this case it is difficult to ensure the tightness of the devices and the immobility
of the compensator according to the project data, in particular the action of waste and mud on it, compacted by
vehicle tires.
Bonding of the metal rubber excludes the need for preventive compression of the compensator. That is
why the adoption of the dimensions and forms of the compensator will be pursued, which will ensure the
transmission of the tasks on the heads of the minimal reactive forces, for example, to the rubber bending work.
In the case of cold welding, the preventive compression of the compensators is intended to determine in such
a way that glue does not transmit the expansion forces. In the case of "hot" bonding and vulcanization variable
voltages are allowed, which will allow the use of large displacement compensators.
Based on international experience, the most favorable working regime of the rubber compensator is to
work on bending or bending with expansion [4], although this is not characteristic for all types of elastic compensating joint devices.
As mentioned, the specificity of the compensator work is closely related to the way of fixing them. The
characteristic data of this link are shown in Table 20 [4]. Here, the forces are transmitted, which are transmitted on the construction of the joint cover devices for each case.
Conclusions and requirements of constructions.
To summarize the above, one can draw a series of conclusions regarding the construction of the analyzed devices with elastic compensators:
- It is necessary to perform a clear division and limitation of the ranges of use of the devices with
elastic compensator depending on the type of the deformation joint;
- The bare cover jointing device and the concrete ribbed ends (polymer concrete) must be used at
the same intervals of displacement and conditions, as in the case of spliced joint cover devices, as a variant
alternative of the latter;
- The elastic and hollow joint jointing device, and mechanical profile fastening, is intended to achieve
polymer-backed fins with ribbed properties up to the concept of the device. However, it is necessary to review
the method of fixing the compensator in order to prevent it from falling into the channel and increasing the
tightness of the device. In addition, it is necessary to reduce the range of use of these types of construction
with maximum possible values of space between the limits of the 65 mm load-bearing elements and to exclude
the direct contact of the transport tires with the elastic profiles;
- The cellular or mesh jointing device (including the cassette type) will need to be similar to elastic
and hollow profile and mechanically fixed to the profile, and consequently to similar structures;
- The monolithic and cassette-type joint cover device will be used in bridges with complex complexity
of superstructure work, in transition areas with surfacing with different surfaces and profile breaks, as well as
in sidewalk areas, where such construction works well. It is not advisable to use monolithic and cassette-type
devices for increased road traffic (in the roadway area);
- It is necessary to refuse entirely the use of monolithic reinforced load-bearing devices in bridge
constructions on account of their low operating properties in favor of single and modular profiles (with 2-3 deformational modules) devices with non-loader elastic compensators;
- Large-scale devices with self-ripped cuneiform tape profiles can be widely recommended, arranged
according to the device construction concept, preferably to limit the maximum width of the open joint to 65 mm.
In the sidewalk areas it is necessary to use the joint cover, or to use a flat surface device system, for example,
a cassette type;
- Tape-shaped modular joint cover devices require measures to ensure flatness for traffic and noise
reduction. In the construction of urban bridges, the use of measures to reduce noisy emissions is mandatory.
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Within the urban locality, wherever possible, it is recommended to use “tooth” devices as an alternative. However, it is necessary to mention the limitation to which the use of the toothed structure is related.
One of the best solution of joint cover devices for medium length concrete slabs is described in the book
published by Mr. Mihai Netid as “Buried” deformation joint cover devices. These types of devices produce no
shock at joints ensuring flatness, which is very good because the dynamic actions from wheels that act on the
infrastructure are disregarded and the life expectance of the bridge is automatically increased. Mr. Mihai Netid
wrote about many devices which are “Buried”, but in my opinion, deformation joint cover device with rubber
compensator type “RDC-1-10” (Figure 1.3) [2] because it includes also a drainage system located under
pavement and the roadway has a plane surface which does not affect the infrastructure. This type of technology is very useful, but it must be mounted very carefully by the workers and should be monitored by a supervisor during the process because once is “buried”, it cannot be checked after if it was right installed. Not least,
must be taken into consideration that drivers will also enjoy non-visible joint cover devices during their trips.
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Аннотация: Данная статья проводит обзор применения моделей нейронных сетей для анализа данных
загрязненности окружающей среды. В статье также описана разработка прогнозной модели для краткосрочных прогнозов содержания концентрации загрязняющих веществ.
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Abstract: This article reviews the use of neural network models for analyzing environmental pollution data.
The article also describes the development of a predictive model for short-term forecasts of the concentration
of pollutants.
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В настоящее время одной из самых основных проблем безопасности окружающей среды является загрязнение атмосферного воздуха, то есть привнесение в воздух или образования в нем физических агентов, химических веществ или организмов, неблагоприятно воздействующих на среду жизни.
Особенно в крупных и промышленных городах, где наблюдается повышенная концентрация загрязняющих веществ, необходимо быстро принимать решения в случаях повышения концентрации веществ
[1].
Решение задач анализа данных, таких как составление прогноза, анализ за определенные временные промежутки, даст возможность оценить уровень воздействия на окружающую среду. Применение
такого подхода поможет заблаговременно выявить неблагоприятные метеорологические условия и позволит определить необходимые мероприятия для оперативного реагирования. Для выполнения контроля
мониторинга состояния воздушной среды можно применить различные методы анализа загрязнений.
Целью данной работы является обзор применимости методов нейросетевого моделирования для
процесса анализа выбросов, учитывающего метеорологические условия и характер распространения
веществ в окружающей среде.
В работе для последующего анализа были выбраны и изучены данные концентрации веществ в
атмосферном воздухе, а также гидрометеорологические наблюдения, включая измерения температуры, давление и влажности воздуха, скорости и направления ветра, атмосферные осадки с 2014 по 2018
год.
Методы нейросетевого моделирования в данный момент являются одними из наиболее перспекVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивных. Одним из важных преимуществ искусственных является способность к обучению на основе
текущей выборки, также это один немногих подходов, который используем временные зависимости
между образцами [2].
При обучении модели было выполнено сравнение различных конфигураций. В таблице 1 продемонстрированы результаты полученные в ходе исследования.
Различный конфигурацией модели нейронной сети
Количество Количество Ошибка обуСтруктура сети
эпох
итераций
чения
Слоев: 4, количество нейронов в слое: 23,
функция активации выходного слоя: сиг4000
5000
0.843
моидальная, функция ошибки: абсолютное отклонение.
Слоев: 4, количество нейронов в слое: 23,
функция активации выходного слоя: усе4000
10000
0.19
ченное линейное преобразование, функция ошибки: абсолютное отклонение.
Слоев: 5, количество нейронов в слое: 23,
функция активации выходного слоя: усе6000
15000
0.18
ченное линейное преобразование, функция ошибки: абсолютное отклонение.
Слоев: 5, количество нейронов в слое: 30,
функция активации выходного слоя: усе6000
20000
0.182
ченное линейное преобразование, функция ошибки: абсолютное отклонение.
Слоев: 3 (1 LSTM слой), функция ошибки:
1500
5000
0.008
абсолютное отклонение
Слоев: 3 (1 LSTM слой), метод регуляризации : исключение 10% нейронов, функ1000
5000
0.0035
ция ошибки: абсолютное отклонение

Таблица 1
Ошибка
тестирования
1.38

0.383

0.406

0.36
0.005
0.005

Выбор структуры нейронной сети зачастую обуславливается спецификой и сложность поставленной задачи. Можно выделить, что при повышении числа нейронов сети и связей между ними повышаются возможности сети. При использовании для прогнозирования уровня концентрации оксида углерода в городской среде сети типа long short-term memory (LSTM), которая хорошо приспособлена к обучению на задачах прогнозирования рядов в случаях, когда временные периоды между событиями
имеют различные разрывы, были продемонстрированы лучшие показатели. При обучении модели для
прогнозирования временных рядов основным подходом является не повышение точности обучения, а
уменьшение значения функции ошибки [2].
Для оценки применения полученной модели в практических условиях необходимо провести
сравнение спрогнозированных и реальных данных. Для этого была выбрана выборка данных за ноябрь
2018 года. В результате исследования производительности первых модели было получено значение
среднеквадратичного отклонения равное 0.149, затем было проведено обучение модели с измененной
структурой и другим количеством итераций и эпох. После обучения было получено значение RMSE
равное 0.096.
На рисунке 1 отображено сравнение значений полученных значений и реальных значений CL2, на
рисунке видно, что расчетные значение и реальные коррелируют между собой.
График на рисунке 2 распределения абсолютного отклонения между полученными и настоящими
значениями показывает, что расчетные значения находятся в определенных пределах и не распредеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лены случайно.

Рис. 1. Спрогнозированные и реальные данные спрогнозированные и реальные данные
CL2

Рис. 2. График распределения абсолютного отклонения значений концентрации Cl2
Результаты моделирования показали, что использование выбранных методов позволяет достичь
удовлетворительных результатов. Применение модели с использования LSTM нейронных сетей в системе мониторинга позволит построить наиболее точную прогностическую модель загрязнённости в
атмосферном воздухе, что обеспечит составление прогнозов для своевременного реагирования и принятия необходимых решений, что позволит улучшить качество работы экологических отделов безопасности предприятий. Однако, несмотря на все преимущества, лучшим способом достижения адекватных
экологических результатов является использование моделей нейронных сетей вместе с хорошей стратегией управления окружающей среды.
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Аннотация: Исследована возможность экстракционного извлечения и разделения соединений тяжелых металлов, выявлены основные показатели, показывающие эффективность данных процессов. Подобраны параметры и состав системы для оптимального ведения процесса извлечения и разделения.
Определено взаимное влияние на совместное извлечение и разделение ионов тяжелых металлов.
Ключевые слова: экстракция, тяжелые металлы, триэтаноламин.
POSSIBILITY OF EXTRACTION CLEANING OF DRAINS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FROM
COMPOUNDS OF HEAVY METALS
Temnikov Stanislav Romanovich,
Krainov Denis Alekseevich,
Slad Natalia Andreevna,
Kabirov Radimir Rafaelevich
Abstract: The possibility of extraction and separation of compounds of heavy metals was investigated, the
main indicators showing the effectiveness of these processes were revealed. The parameters and composition
of the system are selected for optimal management of the extraction and separation process. The mutual influence on the joint extraction and separation of heavy metal ions was determined.
Keywords: extraction, heavy metals, triethanolamine.
С каждым годом увеличиваются объёмы потребления воды в различных производствах, а значит
и количество вредных отходов, сбрасываемых в сточные воды, растёт. Наибольшую опасность в качестве загрязнителей представляют собой ионы тяжелых металлов.
Выбор оптимальных технологических схем очистки воды – достаточно сложная задача, что обусловлено преимущественным многообразием находящихся в воде примесей и высокими требованиями,
предъявляемыми к качеству воды. Так, сточные воды, образующиеся в промывочных операциях, в основном содержат компоненты технологических растворов и электролитов, используемых для обработки
металлов и сплавов. Однако при смешивании сточных вод в результате сильного разбавления растворов
и изменения величины рН еще до осуществления процесса очистки могут происходить различные химические реакции между содержащимися в них растворенными веществами (образование труднорастворимых соединений и солей тяжелых металлов, разложение некоторых комплексных соединений и т.д.) [1].
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Жидкостная экстракция является одним из основных методов извлечения металлов из сточных
вод, где их концентрация после обработки должна соответствовать ПДК.
Исследованиями установлено, что при очистке сточных вод промышленных предприятий при
относительно небольшом числе операций экстракционных ступеней возможно снижение содержания
экологически опасных ионов тяжелых металлов до норм ПДК, а очищенную воду можно использовать
для возвращения в оборотный цикл и технических целей. Таким образом, при извлечении металлов
в концентрат происходит реализация замкнутого цикла безотходного производства, что весьма
существенно с экономической стороны, а также с точки зрения охраны окружающей среды.
В зависимости от индивидуальности извлекаемого элемента необходимо подобрать
экстрагирующую добавку (экстрагент) с оптимальной экстракционной способностью. В последнее
время, все более широкое применение находят «зеленые экстрагенты» хелатообразующего типа,
молекулы которых представляют собой полидентатные лиганды, образующие внутрикомплексные
соединения. В качестве экстрагента применяли смесь олеиновой кислоты и триэтаноламина, а в
качестве инертного разбавителя - моторное масло, которое менее летуче, а следовательно менее
пожароопасно, по сравнению с обычно применяемыми. Выбор экстрагента связан с возможностью
ионов металлов, как комплексообразователей, осуществить связь с органическими лигандами через
атом кислорода в карбоксильных группах олеиновой кислоты и азота в триэтаноламине. В частности, в
качестве экстрагента использовали технологическую смазку марки СП-3, содержащую в своем составе,
% масс: олеиновая кислота – 10 - 12; триэтаноламина – 4,5 - 6,0; машинное масло (инертный
разбавитель) – 82 - 85.
На основе экспериментальных исследований установлены оптимальные условия проведения
экстракции, при которых достигается как совместное, так и селективное извлечение ионов тяжелых
металлов: Сu(II), Ni(II), Cr(III), Co(II), Zn(II), Pb(II), Mn(II), Fe(II), Fe(III), Al(III).
Эффективность экстрагента по отношению к данным металлам определялась величиной
остаточной концентрации С, мг/дм3, по экстрагируемому иону металла в рафинате, коэффициентом
распределения между экстрактом и рафинатом, степенью экстракции Е, степенью активности металла
в органической фазе γ, селективность извлечения оценивали коэффициентом разделения β.
Установлена зависимость показателей экстракции от величины степени рН, температуры, времени
экстракции и соотношения компонентов экстрагента (олеиновой кислоты и триэтаноламина).
Выявлено, что существует взаимное влияние ионов металлов как улучшающих (синергизм), так и
ослабляющих (антагонизм) результаты экстракции, что дает дополнительные возможности более
глубокого совместного или селективного извлечения и разделения. Например, при концентрациях
исходного раствора 500 мг/дм3 по иону металла или сумме ионов металлов и 5 % масс. смазки марки
СП - 3 лучшие показатели при экстракции индивидуальных водных солевых растворов получены для
ионов: меди(II) DCu= 277 при рН = 7,2 при комнатной температуре, а при кипячении при рН = 8 DCu =
308; хрома(III) DCr = 512 - 15711 при рН = 6 - 8; никеля(II) DNi = 83 при рН = 8; железа (III) DFe = 158
при рН= 4; свинца (II) DPb = 1116 при рН=7-8. Схожие высокие показатели экстракции получены для
ионов кобальта(II), марганца(II), цинка(II) и других исследованных металлов. По сравнению с
экстракцией из индивидуальных растворов с ионами металлов, в случае их совместного присутствия,
экстракция никеля (II) увеличивается в присутствии таких ионов металлов как: медь(II), хром(III),
цинк(II), но уменьшается в присутствии кобальта(II), при этом медь(II) и хром(III) сохраняют свои
свойства раздельного экстрагирования в присутствии никеля(II), а показатели экстракции цинка(II)
увеличиваются на порядок в присутствии никеля(II) при рН ≤ 3, а в присутствии меди(II) при рН ≤ 6.
Совместное присутствие ионов меди (II) и цинка (II) увеличивает показатели экстракции каждого иона.
Высокие показатели разделения, полученные для ионов металлов при их совместном присутствии, например, βCu/Ni = 86; βCr/Ni = 119, βFe/Ni = 67,5; свидетельствуют о практической возможности их
селективного и совместного извлечения. Следует отметить, что в присутствии алюминия в системах
наблюдается явление тиксотропии, характерное для коагуляционных систем, и извлечение ионов металлов происходит за счет экстракционно-коагуляционных процессов.
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Выводы
Проведенные по результатам экспериментов расчеты показали, что, например, при противоточной экстракции меди(II) при рН = 7 число ступеней экстракции, необходимое для обеднения водной фазы от концентрации 0,5 г/дм3 до 10-4 г/дм3, имеет значение 3. Содержание восстановителей по величине химически поглощенного кислорода (ХПК), величина поверхностного натяжения, вязкость, плотность и ряд других физико- химических параметров рафината близки или совпадают с таковыми для
воды, что свидетельствует о высоких показателях экстракционного извлечения.
Отработанный экстрагент, после реэкстракционного процесса, может быть регенерирован и возвращен в цикл экстракции, что является существенным экологическим фактором охраны окружающей
среды.
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Аннотация: проведен анализ динамического воздействия от вибропогружения шпунта на строительные конструкции объектов исторического наследия, указаны пути снижены указанных воздействий.
Ключевые слова: шпунт, виброскорость, виброперемещение, грунт, строительные конструкции.
RESEARCH OF INFLUENCE OF IMMERSION OF DEFINITION ON STRUCTURE OF OBJECTS OF THE
HISTORICAL HERITAGE
Gandelsman Igor Anatolievich,
Gandelsman Artem Igorevich
Abstracts: The analysis of the dynamic impact of the tongue vibro immersion on the building constructions of
the objects of historical heritage has been carried out, the ways indicated have been reduced.
Keywords: sheet pile, vibration speed, vibration displacement, soil, building constructions.
При производстве работ по устройству фонтана на Театральной площади в г. Владимире выполнялись работы по устройству шпунтового ограждения, которые могли оказать влияние на состояние
исторических объектов города. Музей хрусталя расположен в непосредственной близости от места
проведения работ. Расстояние от цоколя музея хрусталя до места погружения шпунта в момент проведения исследований составило 33,7 м. На период исследований повреждений в несущих и самонесущих элементах здания не отмечено.
Согласно данных изысканий ООО «Киржач-геология» в геологическом строении основания проектируемого фонтана принимают участие современные техногенные, среднечетвертичные ледниковые
и нижнемеловые отложения. Современные техногенные отложения (tQIV), представлены насыпными
песками мелкими и средней крупности с включением гравия. Техногенные отложения вскрываются во
всех скважинах. Мощность техногенных отложений изменяется от 0,5 м до 0,6 м. Среднечетвертичные
ледниковые отложения (gQII ms) залегают под насыпными отложениями на глубине 1,0-1,1 м. Они
представлены мелкими песками. Мощность среднечетвертичных ледниковых отложений составляет
12,8-13,1 м. Нижнемеловые отложения (K1a) залегают под среднечетвертичными ледниковыми отложениями на глубине 13,8-14,1 м. Они представлены плотными ожелезненными глинами. Вскрытая
мощность меловых отложений 5,9-6,2 м. Подземные воды в период изысканий – март месяц на площадке не вскрыты. На площадке проектируемого фонтана неблагоприятные инженерно-геологические
процессы не отмечаются.
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Рис. 1.Расстояние от места производства работ до цоколя музея хрусталя

Рис. 2-3. Места замера параметров вибрации
Погружение инвентарного стального шпунта типа «Larssen» производилось вибропогружателем
«Krupp Gft». Погружение шпунта при исследовании производилось на глубину 6,5 м.
Методы инструментальных измерений- определение параметров динамических колебаний при
помощи виброанализатора «Вибран-2.0».
Для исследования влияния погружения шпунта на конструкции объектов недвижимости по ул.
Дворянская в г. Владимире были определены места, в которых определялись параметры колебаний.
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Радиус зоны обследования при вибропогружении шпунта составляет 25 м. В нашем случае минимальное расстояние до существующего объекта составляет 33,7 м, что превышает указанное выше значение.
Коэффициент затухания колебаний с расстоянием  для данных грунтовых условий принимаем
0,10 1/м. Амплитуда смещения
= 0,12 мм соответствует частоте = 20,0 Гц, принятой для данных
грунтов.
Ускорение колебаний равно: αо = 4π2Аоfо2=1893 мм/с = 1,89 м/с .
Скорость колебаний: ν= 2πАf = 15,1 мм/с.
Коэффициент передачи колебаний грунта фундамента жилого дома в данных грунтовых условиях принимаем равным 0,9.
Определим коэффициент
= 0,5/1,89 0,9) = 0,29.
Допустимое расстояние определим при коэффициенте = 0,29 и коэффициенте затухания с
расстоянием δ= 0,10. Допустимое расстояние от погружаемых свай до здания
= 5,5 м. Таким образом, погружение шпунта допускается без каких-либо дополнительных мероприятий.
В результате анализа спектров выяснилось, что гармонические составляющие выше 8 Гц в исследуемых сигналах практически отсутствуют. Доля гармонических составляющих выше 6 Гц составляет не более 0,1 % от всего массива данных. Виброперемещения в этом диапазоне частот не превышают допустимых значений и находятся на пороге чувствительности измерительной аппаратуры. Выяснено, что наибольшие виброперемещения находятся на частоте порядка 0,5 Гц и ближайших кратных гармониках.
При обработке экспериментальных данных все измеренные виброперемещения представлялись
в виде временных реализаций, когда исследуемый процесс был представлен функциями времени и тот
же процесс далее представлялся в частотной области. Представление исследуемых процессов в частотной области оказалось более информативным, так как позволило с высокой точностью оценить
вклад каждой гармонической составляющей. Предварительный анализ спектров показал, что высокочастотные гармонические составляющие, начиная с пятой гармоники и выше, являются неинформативными. Эффективное гашение вибрации начинается с 2 Гц.
По результатам замеров видно, что вертикальные компоненты перемещений грунта убывают с
расстоянием от погружаемого шпунта по экспоненциальному закону, который хорошо согласуется с
известной зависимостью Б. Б. Голицина. Затухание указанных компонент перемещений с глубиной
также носит экспоненциальный характер и во многом повторяет зависимость, предложенную О. А.
Савиновым. Такой характер изменения максимальных амплитуд перемещений с расстоянием от
источника и по глубине показывает, что наибольшие перемещения на поверхности грунтовой среды
определяются прохождением рэлеевских волн. Возрастание динамических характеристик отмечено при
вхождении шпунта в пески ИГЭ-4 (ориентировочная глубина погружения шпунта 6 м). Наибольшие
зарегистрированные в натурных наблюдениях амплитуды перемещений были зафиксированы на
поверхности сетей отопления, подходящих к Музею хрусталя. Увеличение амплитуд колебаний
объясняется лучшей передачей колебаний водой, по сравнению с грунтами или воздухом,
находящейся внутри наружных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения имеют ввод в здание
музея хрусталя в середине южного фасада. Внутри здания сети проходят под надподвальными
перекрытиями и прочно соединены с ним.
Для расчетов принимали наибольшее измеренное значение амплитуды перемещений и
соответствующую ей частоту вертикальной составляющей колебаний. Анализ результатов замеров
виброперемещений показал, что значения перемещений в 1,4- 41,3 раза превышают базовые
значения, полученные до начала погружения шпунта. Рост абсолютных значений виброперемещений
отмечен при вхождении шпунта в песчаные грунты ИГЭ-4. Дополнительные внешние воздействия
(работа строительной техники, движение автотранспорта и др.), существенного влияния на значения
виброперемещений не оказывают. Значения виброперемещений на цоколе музея хрусталя возросли в
6,8 раза и не превысили Smax=0,020 мм, на перекрытии музея хрусталя возросли в 25,4 раза и не
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превысили Smax=0,074 мм, на колодце теплотрассы у музея хрусталя возросли в 41,3 раза и не
превысили Smax=0,114 мм, на цоколе Золотых ворот возросли в 1,4 раза и не превысили Smax=0,004
мм (при проезде общественного транспорта: троллейбуса- 0,0044 мм, автобуса- 0,041 мм).
Полученные при исследовании максимальные значения виброперемещений не превышают предельно
допустимых.
Анализ результатов замеров виброскорости показал, что значения скорости в 1,3- 24,5 раза
превышают базовые значения, полученные до погружения шпунта. Максимальные значения
виброскоростей на конструкциях объектов недвижимости по ул. Дворянская в г. Владимире: на
цоколе музея хрусталя возросли в 7,2 раза и не превысили Vmax=0,119 мм/с, на перекрытии музея
хрусталя возросли в 14,4 раза и не превысили Vmax=0,207 мм/с, на колодце теплотрассы у музея
хрусталя возросли в 24,5 раза и не превысили Vmax=0,381 мм/с, на цоколе Золотых ворот возросли в
1,3 раза и не превысили Vmax=0,024 мм/с не превышают предельно допустимых значений.
Согласно расчетных и экспериментальных данных погружение шпунта на данном объекте можно
осуществлять без каких-либо дополнительных мероприятий.
Безопасное расстояние для
строительных конструкций от источника колебаний составляет 5,5
м. Погружение шпунта
вибрационным методом не оказывает существенного влияния на техническое состояние конструкций
объектов исторического наследия по ул. Дворянская в г. Владимире.
Воздействие на экспонаты Музея хрусталя произошло вследствие передачи динамического воздействия от погружаемого шпунта через теплоноситель (воду) городских сетей теплоснабжения, проходящих через Театральную площадь и входящих в здание музея с южной стороны и жестко закрепленных с надподвальным перекрытием.
При необходимости уменьшения динамического воздействия целесообразно слить теплоноситель из инженерных сетей или прокопать траншею, отделяющую строительную площадку от здания
музея хрусталя.
Влияние производства работ по погружению шпунта на Золотые ворота сопоставимо с влиянием
общественного транспорта, движущегося вокруг указанного объекта.
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Аннотация. Автор рассматривает зарубежный опыт подготовки летного состава, который предполагает использование учебно-тренировочных самолетов с определенными летно-техническими характеристиками в зависимости от этапа обучения: первоначального, основного и повышенного. Делается вывод о том, что экономически оправданно на начальном этапе использовать поршневые учебнотренировочные самолеты, а на основном этапе – турбовинтовые учебно-тренировочные самолеты.
Ключевые слова: летный состав, этапы подготовки, стоимость обучения, эксплуатационные расходы,
безопасность полетов, учебно-тренировочный самолет, учебно-боевой самолет, поршневой двигатель,
турбовинтовой двигатель, аэродинамическая схема, трехопорное шасси, композиционные материалы,
авиационное вооружение.
FOREIGN TRAINER AIRCRAFT FOR INITIAL AND BASIC TRAINING YOUNG PILOTS
Savchenko Mikhail Mikhailovich
Abstract. The author considers the foreign experience of training flight personnel, which involves the use of
training aircraft with certain flight characteristics, depending on the stage of training: initial, basic and advanced. It is concluded that it is economically justified at the initial stage to use piston training aircraft, and at
the main stage-turboprop training aircraft.
Key words: flight personnel, training stages, training costs, operating costs, flight safety, training aircraft,
combat training aircraft, piston engine, turboprop engine, aerodynamic design, three-bearing chassis, composite materials, aviation weapons.
Для зарубежных систем подготовки летного состава характерна многоступенчатая схема, которая включает следующие основные этапы: первоначальная летная подготовка, основная летная подготовка и повышенная летная подготовка. Первоначальная подготовка с налетом 10-30 часов имеет целью определение профессиональной пригодности кандидатов на более ранней стадии. Основная подготовка с налетом 40-100 часов служит для определения пригодности кандидатов для конкретного рода
авиации. На этом этапе отрабатывается навигация и техника пилотирования по основным видам летной подготовки. На этапе повышенной подготовки с налетом 80-120 часов отрабатывается техника пилотирования, навигация и боевое применение днем и ночью применительно к боевым задачам рода
авиации.
В соответствии с принятой в зарубежных военно-воздушных силах (ВВС) многоступенчатой схемой
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подготовки летного состава оптимальным по критерию «стоимость – эффективность» является использование в системе подготовки военных летчиков трех типов учебных самолетов – первоначальной, основной и повышенной подготовки. Самолет первоначальной подготовки должен иметь массу до 1500 кг и
быть оснащен поршневым или турбовинтовым двигателем мощностью 350-400 л. с. Самолет основной
подготовки имеет массу около 3000 кг и турбовинтовой двигатель мощностью 1000 л. с. Самолет повышенной подготовки – массу от 5000 кг до 9000 кг и турбореактивный (турбовентиляторный) двигатель [1].
Самолеты для первоначальной подготовки
Среди зарубежных учебно-тренировочных самолетов для первоначальной летной подготовки
можно выделить DA-20 (Австрия), SF-260 (Италия) и G-120 (Германия) (табл. 1).
Таблица 1

Учебно-тренировочные самолеты для первоначальной подготовки
DA-20 C1
SF-260M
G-120A
Характеристики
(Австрия)
(Италия)
(Германия)
Размах крыла, м
10,87
8,35
10,19
Длина самолета, м
7,16
7,20
8,61
Высота самолета, м
2,18
2,41
2,57
Масса, кг:
пустого самолета
529
720
960
максимальная взлетная
800
1360
1440
1×ПД
1×ПД
1×ПД
Тип двигателя
Continental
Lycoming
Lycoming
IO-240-B
O-540-E4A5
AEIO-540-D4D5
Мощность, л. с.
125
260
260
Максимальная скорость, км/ч
304
337
319
Практическая дальность, км
1013
950
1537
Практический потолок, м
4000
4660
5486
Экипаж, чел
2
2
2

Австрийская компания Diamond Aircraft Industries – лидер среди производителей авиации общего
назначения в Европе и третья в Северной Америке, где она представила в начале 90-х годов XX века
двухместный учебно-тренировочный самолет DA-20 A1 Catana (рис. 1).

Рис. 1. Учебно-тренировочный самолет DA-20 A1 Catana (Австрия)
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Появление DA-20 совпало с необходимостью создания нового безопасного и более экономичного
самолета как для летных школ, так и для частных пилотов. DA-20 объединил в себе последние достижения в области современных технологий. При этом DA-20 отличается невысокой ценой и низкими эксплуатационными расходами.
Самолет DA-20 выполнен по нормальной аэродинамической схеме с прямым низкорасположенным крылом. На самолете трехопорное неубирающееся шасси с носовой опорой. Силовая установка
самолета включает один поршневой двигатель мощностью 125 л. с., вращающий двухлопастной воздушный винт.
Итальянский SF-260M, предназначенный для первоначальной и частично основной летной подготовки, совершил первый полет в 1970 году (рис. 2).

Рис. 2. Учебно-тренировочный самолет SF-260M (Италия)
SF-260M – моноплан нормальной аэродинамической схемы с прямым крылом и убирающимся в
полете трехопорным шасси с носовой опорой. На самолете установлен один поршневой двигатель
мощностью 260 л. с., вращающий двухлопастной воздушный винт.
Самолет состоит на вооружении в ВВС Бельгии, Ирландии, Италии, Боливии, Никарагуа, Сингапура, Бирмы, Ливии, Филиппин и многих стран Африки.
На основе самолета SF-260M разработан учебно-боевой вариант SF-260W, который может использоваться для поддержки наземных войск, разведки и связи. Под крылом SF-260W могут быть установлены два или четыре стандартных пилона, на которых размещается боевая нагрузка массой 300 кг,
а также два подвесных топливных бака (ПТБ) емкостью по 80 л каждый. Установка двух ПТБ на самолете обеспечивает перегоночную дальность полета 1460 км.
В 1980 году первый полет совершил двухместный учебно-тренировочный самолет SF-260TP,
оснащенный турбовинтовым двигателем Allison 250-B17D мощностью 350 л. с. (рис. 3).
Немецкий Grob G-120A – одномоторный двухместный многоцелевой самолет фирмы «Grob
Aircraft» (рис. 4).
Первый полет самолет Grob G-120 совершил в 1999 году. Самолет может использоваться для
перевозки пассажиров в частной эксплуатации, для обучения будущих летчиков, а также в качестве
спортивного самолета.
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Планер самолета выполнен с применением композиционных материалов и способен выдерживать большие положительные и отрицательные перегрузки. В качестве силовой установки на самолете
G-120A используется поршневой авиадвигатель мощностью 260 л. с. Максимальная скорость полета
самолета 319 км/ч. Практическая дальность полета 1537 км.

Рис. 3. Учебно-тренировочный самолет SF-260TP (Италия)

Рис. 4. Учебно-тренировочный самолет Grob G-120A (Германия)
На базе G-120 создана модификация G-120TP, оснащенная турбовинтовой силовой установкой с
пятилопастным воздушным винтом (рис. 5).
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Рис. 5. Учебно-тренировочный самолет Grob G-120TP (Германия)
Один час полета на поршневом учебно-тренировочном самолете DA-20, SF-260 и G-120 стоит
примерно 200 долларов, а на реактивном Л-39 – 3 тыс. долларов. С учетом этого стоимость обучения
одного курсанта-летчика на этапе первоначальной летной подготовки с налетом 40 часов на поршневом учебно-тренировочном самолете составляет 8 тыс. долларов, а на реактивном Л-39 – 120 тыс.
долларов (в 15 раз больше).
Таким образом, легкие поршневые учебно-тренировочные самолеты представляют собой эффективное и экономичное решение для первоначального обучения пилотов военной авиации за рубежом, если учесть, что отсев на этом этапе обычно составляет 25-30 процентов.
Самолеты для основной подготовки
С конца XX века зарубежные ВВС перешли в основной подготовке молодых летчиков на учебнотренировочные самолеты с турбовинтовыми двигателями. Возврат к турбовинтовым учебнотренировочным самолетам объяснялся ростом стоимости топлива, необходимостью повышения безопасности полетов и снижения эксплуатационных расходов [2].
Наиболее известными в мире учебно-тренировочными самолетами с турбовинтовыми двигателями являются Pilatus PC-21 (Швейцария), EMB-312 Tucano (Бразилия), KT-1 (Южная Корея) и Rayteon
T-6A Texan II (США) (табл. 2).
Таблица 2
Учебно-тренировочные самолеты для основной подготовки
PC-21
EMB-312
KT-1
T-6A
Характеристики
(Швейцария)
(Бразилия)
(Южная Корея)
(США)
Размах крыла, м
9,1
11,14
10,60
10,15
Длина самолета, м
11,20
9,86
10,26
10,14
Высота самолета, м
3,75
3,40
3,67
3,26
Масса, кг:
пустого самолета
2270
1870
1872
2087
2495
максимальная взлетная
4250
3195
2857
(нормальная)
1×ТВД
1×ТВД
1×ТВД
1×ТВД
Pratt & Whitney
Pratt & Whitney
Pratt & Whitney Pratt & Whitney
Тип двигателя
Canada PT6ACanada PT6ACanada PT6Canada PT6A68B
25C
A62
68
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Характеристики
Мощность, л.с.
Максимальная скорость,км/ч
Практическая дальность, км
Практический потолок, м
Экипаж, чел

PC-21
(Швейцария)
1600
685
1333
11582
2

EMB-312
(Бразилия)
750
448
1840
9150
2
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Продолжение таблицы 2
KT-1
T-6A
(Южная Корея)
(США)
950
1100
648
574
1688
1574
11580
9449
2
2

Швейцарский Pilatus PC-21 – двухместный турбовинтовой учебно-тренировочный самолет,
наиболее полно отвечающий всем требованиям подготовки военных летчиков в XXI веке (рис. 6).

Рис. 6. Учебно-тренировочный самолет Pilatus PC-21 (Швейцария)
PC-21 – моноплан нормальной аэродинамической схемы с прямым высокомеханизированным
крылом с трехопорным убирающимся в полете шасси с носовой опорой. У него пятилопастной воздушный винт, который вращает турбовинтовой двигатель мощностью 1600 л. с. со сложной системой
управления. Прекрасная аэродинамика и мощный двигатель обеспечивают самолету максимальную
скорость полета 685 км/ч. Однако применение на PC-21 облегченного шасси с пневматиками высокого
давления и высокая посадочная скорость 170 км/ч ограничивают его использование с грунтовых аэродромов. Для установки вооружения типа «воздух-земля» на самолете имеется пять точек подвески.
Хотя PC-21 разрабатывался для первоначальной и основной подготовки летчиков, сейчас все
больше позиционируется как самолет повышенной подготовки. Из-за высокой цены (16 млн. долларов)
первыми покупателями самолета стали «богатые» арабские страны: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар. Затем PC-21 приобрели Сингапур, Австралия, Иордания.
Бразильский EMB-312 Tucano авиастроительной компании Embraer – один из наиболее удачных
современных учебно-боевых самолетов (рис. 7).
Первый полет опытный самолет совершил в 1980 году, а к концу 1996 года общее количество поставленных заказчикам самолетов «Tucano» превысило 600 штук. Это был первый крупный успех компании Embraer на международном рынке.
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Рис. 7. Учебно-тренировочный самолет EMB-312 Tucano (Бразилия)
Кроме ВВС Бразилии, самолет EMB-312 закупили Египет, Ирак, Гондурас, Венесуэла, Аргентина,
Иран, Колумбия, Парагвай, Перу. В 1993 году этот самолет под обозначением EMB-312F закупили ВВС
Франции в качестве учебно-тренировочного самолета для замены учебных реактивных самолетов
«Magister». Совместно с британской компанией Short Brothers была разработана модификация EMB312H Short Tucano для замены реактивного учебно-тренировочного самолета Jet Provost в ВВС Соединенного королевства.
Самолет EMB-312 Tucano представляет собой моноплан нормальной аэродинамической схемы с
прямым низкорасположенным крылом [3].
Крыло с однощелевыми закрылками выполнено из алюминиевых сплавов. Элероны снабжены
триммерами с электрическим управлением.
В фюзеляже типа полумонокок, выполненного из алюминиевых сплавов, за отсеком силовой
установки расположена двухместная герметическая кабина экипажа с системой кондиционирования и
катапультными установками фирмы Мартин-Бейкер.
Стабилизатор и киль – кессонного типа. Руль высоты и руль направления с роговой компенсацией и имеют триммеры с электрическим управлением.
Шасси самолета – трехопорное с носовым колесом, убирающееся в полете. Для повышения безопасности полетов имеется система аварийного выпуска шасси при отказе гидронасоса основной системы. На основных стойках шасси установлены колеса с гидравлическими тормозами, на передней –
нетормозное колесо с устройством демпфирования колебаний типа «шимми».
Силовая установка самолета включает один турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney Canada
PT6A-25C мощностью 750 л. с. с трехлопастным реверсивным воздушным винтом изменяемого шага.
Двигатель отличается высокой экономичностью и надежностью. Удельный расход топлива при взлете
составляет 0,29 кг/э. л. с.-ч.
Вооружение массой 1000 кг размещается на четырех подкрыльевых пилонах и может включать:
подвесные контейнеры с пулеметами, бомбы, блоки неуправляемых авиационных ракет.
Южно-корейский KT-1 компании KAI (Korean Aerospace Industries) – первый турбовинтовой учебно-тренировочный самолет собственной разработки. (рис. 8).
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Рис. 8. Учебно-тренировочный самолет KT-1 Woongbi (Южная Корея)
KT-1 совершил первый полет в 1991 году. В 1999 году ВВС Южной Кореи заказали 85 серийных
учебно-тренировочных самолетов под обозначением KT-1 Woongbi, последние из которых были поставлены в 2002 году.
Самолет KT-1 – моноплан нормальной аэродинамической схемы с центральным однокилевым
вертикальным оперением. Крыло – прямое, трапециевидное. Рули высоты и направления имеют роговую компенсацию и триммеры. На элеронах установлены сервокомпенсаторы (триммеры).
Двухместная кабина экипажа с размещением курсанта и инструктора по схеме «тандем» расположена в средней части фюзеляжа сразу за отсеком силовой установки. По требованию заказчика кабина самолета может комплектоваться аналоговыми или цифровыми приборами.
Шасси самолета – трехопорное с носовым колесом, убирающееся в полете. Основные стойки
шасси снабжены тормозными колесами.
На самолете установлен один турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney Canada PT6-A62 мощностью 950 л. с. с четырехлопастным воздушным винтом изменяемого шага.
KT-1 обладает высокими летными характеристиками. Так, по максимальной скорости полета (648
км/ч) он уступает только швейцарскому Pilatus PC-21 (685 км/ч) и на 200 км/ч быстрее бразильского
Embraer EMB-312 Tucano.
Боевая нагрузка массой до 1040 кг размещается на четырех узлах подвески под крылом и может
включать: управляемые ракеты класса «земля-земля», пусковые установки с неуправляемыми ракетами, пушечные или пулеметные контейнеры.
Компания KAI поставила в Индонезию 12 самолетов под обозначением KT-1B. Это был первый в
истории Южной Кореи случай поставки за рубеж самолетов собственной разработки и постройки. Более крупным заказчиком KT-1 стала Турция. Сначала для ВВС Турции было заказано 40 самолетов под
обозначением KT-1T, потом – еще 15 самолетов.
T-6A Texan II – турбовинтовой учебно-тренировочный самолет фирмы Raytheon Aircraft Company
(США) (рис. 9).
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Рис. 9. Учебно-тренировочный самолет T-6A Texan II (США)
T-6A создан на основе хорошо зарекомендовавшего себя швейцарского учебно-тренировочного
самолета Pilatus PC-9 Mk.II (рис. 10).

Рис. 10. Учебно-тренировочный самолет Pilatus PC-9 Mk.II (Швейцария)
Несмотря на внешнюю схожесть между ними, T-6A – абсолютно новый самолет. Так, на Т-6А существенно усилена конструкция фюзеляжа, внесены изменения в конструкцию рулей направления и
высоты, повышена устойчивость фонаря кабины к удару птиц, более прочное шасси и более мощный
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двигатель. Американский и швейцарский самолеты имеют только 30 процентов общих узлов и элементов.
Первый полет учебно-тренировочного самолета T-6A состоялся в 1992 году, а первый серийный
самолет был выпущен в середине 1998 года. В 1999 году были заключены контракты на поставку 372
самолетов для ВВС США, 339 – для военно-морских сил США, 24 – для Тренировочного центра НАТО в
Канаде и 45 – для ВВС Греции. В 2008 году Израиль и Ирак сделали заявки на приобретение 25 и 20
самолетов Т-6А соответственно. Стоимость одного T-6A около 6 млн. долларов.
Учебно-тренировочный самолет T-6A Texan II представляет собой моноплан нормальной аэродинамической схемы с прямым низкорасположенным крылом, убирающимся трехопорным шасси с носовым колесом и одним турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-68 мощностью 1100
л. с. Мощный двигатель обеспечивает выполнение фигур сложного пилотажа на высоте 6000 м.
Экипаж из двух человек (курсант и инструктор) располагается тандемом в герметической кабине,
оборудованной системой кондиционирования. Кабина T-6A усовершенствована с точки зрения эргономики и оборудована новым комплектом бортового радиоэлектронного оборудования и современными
катапультными установками.
Разнообразное вооружение самолета массой до 1319 кг, в том числе подвесные топливные баки,
могут размещаться под крылом на шести узлах подвески.
Летно-технические характеристики и характеристики устойчивости и управляемости самолета T6A обеспечивают безопасную и качественную подготовку курсантов не только на этапе основной летной подготовки, но также и на этапе первоначальной подготовки.
Учебно-тренировочные самолеты с турбовинтовыми двигателями для основной подготовки летчиков массово эксплуатируются за рубежом более 30 лет и полностью подтвердили свою безопасность
и эффективность. Стоимость одного часа полета на турбовинтовом учебно-тренировочном самолете
PC-21, EMB-312, KT-1, T-6A составляет примерно 1 тыс. долларов, а на реактивном самолете Л-39 – 3
тыс. долларов. С учетом этого затраты на подготовку одного курсанта-летчика на этапе основной подготовки с налетом 80 часов на турбовинтовом учебно-тренировочном самолете составляют 80 тыс.
долларов, а на реактивном Л-39 – 240 тыс. долларов (в 3 раз больше).
Из выше изложенного следует, что использование в зарубежных ВВС для подготовки летного состава поршневых учебно-тренировочных самолетов на этапе первоначальной подготовки и турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов на этапе основной подготовки по критерию «стоимостьэффективность» экономически оправданно.
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается метод повышения эксплуатационной надежности и
эффективности функционирования технологических звеньев и комплексов заготовки кормов путем создания резерва деталей и узлов. Рассмотрена теория к расчету запаса резерва запасных элементов.
Выполнены расчёты по резервированию как отдельного рабочего звена, так и полнокомплектного агрегата.
Ключевые слова: агрегаты, метод, надёжность, повышение, резервирование.
METHODS OF IMPROVING THE OPERATIONAL RELIABILITY OF PROCESS UNITS AND COMPLEXES
IN SPK “KRAPIVENSKIY”
Tsukanov Alexander Andreevich
Annotation: In the present article, the method of increase of operational reliability and efficiency of functioning
of technological links and complexes of preparation of forages by creation of a reserve of details and knots is
considered. The theory to the calculation of reserve reserve of spare elements is considered. The calculations
of the booking as a separate working unit, and complete unit.
Keyword: aggregates, method, reliability, enhancement, redundancy.
Актуальность темы исследования. Повышение эксплуатационной надежности и эффективности функционирования технологических звеньев и комплексов имеет большое экономическое значение,
поскольку затраты на техническую эксплуатацию средств механизации намного превышают их первоначальную стоимость, а решение проблемы надежности позволяет экономить значительные средства.
Эффективное использование технологических звеньев и комплексов всегда было одним из важнейших условий выполнения работ в оптимальные агротехнические сроки. В данной статье рассматривается метод повышения эксплуатационной надежности и эффективности функционирования технологических звеньев и комплексов путем создания резерва деталей и узлов.
Задачу оптимального резервирования отдельных элементов можно представить в следующем
виде, [1]. Имеется нерезервированная система, состоящая из N взаимно независимых элементов, причем вероятности их отказов q1(t), q2(t), …, qn(t), а стоимости устранения отказов C1, …, Cn. Требуется так
зарезервировать систему, чтобы соблюдалось одно из условий, [1]:
1) вероятность безотказной работы была не ниже требуемой, а стоимость минимальной;
2) стоимость системы не превышала допустимого значения, а вероятность безотказной работы
была максимальной.
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Из условия задачи видно, что стоимость эксплуатации резервированной системы Cc зависит от
числа машин Ni, их стоимости Ci, кратности m и способа резервирования, т.е. Cc=f (Ci, Ni, m способ резервирования), [1].
Очевидно, оптимизация резервирования сводится к нахождению таких значений m > 1 и такого
способа резервирования, при которых Cc → min и Pc(t)> Pc(t)доп, [1].
Кратность резервирования i – й машины вычислим по формуле, [1]:
ln(y+𝑑 )𝑑
𝑚𝑖 = ln(1/𝑞𝑖 𝑖 .
(1)
𝑖)

где qi – вероятность отказа i – й машины; y, di – постоянные величины.
Постоянная:
C𝑖
𝑑𝑖 =
.
ln1/𝑞𝑖
Значение y вычислим из условия:
𝑃𝑇𝑃 = [П(𝑦 + 𝑑𝑖 )]−1 𝑦 𝑁 .
где Pтр – требуемая вероятность безотказной работы.
С достаточной точностью получим:
𝑃𝑇𝑃 ∑ 𝑑𝑖
𝑦 = 1−𝑃
.
𝑇𝑃

(2)

(3)

При решении обратной задачи значение y можно вычислить из уравнения:
𝑦=

Cдоп + ∑ 𝑑𝑖 𝑙𝑛𝑑𝑖
∑ 𝑑𝑖

(4)

.

Надёжность звеньев комплекса, резервированных дробной кратностью, определяют из выражения, [1]:
𝑚
P𝑚 (𝑡) = exp(−𝜆0 𝑡) ∑𝑖=0(𝜆0 𝑡)𝑖 /𝑖!.
(5)
где m – число резервных машин при общем количестве N; 𝜆0 = 𝑁𝜆𝑖 –интенсивность отказов работающих машин.
Для непрерывного функционирования технологического комплекса необходимо создать запас элементов, который обеспечит работу комплекса в течение времени t с доверительной вероятностью Pc(t),
[1].
Если система состоит из m резервных элементов N, то система откажет при использовании основных и резервных элементов.
При требуемой Pc(t) число резервных элементов, [1]:
2

𝑚=[

2𝑡П 𝑁/𝑡Э
4𝑡 𝑁
√(𝐴𝑣)2 + 𝑡П −𝐴𝑣)

] − 𝑁.

(6)

П

где A – табулированная величина.
Из выражения (6) видно, что на обеспечение работы системы с заданной доверительной вероятностью оказывают влияние проектируемый и фактический сроки эксплуатации машин (tП, tЭ), число
машин в группе (N), в которых использован резервный элемент, и коэффициент вариации v=𝜎/𝑡Э
(здесь 𝜎– среднее квадратическое отклонение времени). С увеличением коэффициента вариации потребность в резервных элементах увеличивается, а удельная потребность резервных элементов с ростом N снижается.
При резервировании замещением максимизируют готовность технологического комплекса из K
звеньев, каждое из которых содержит Ni параллельно работающих машин стоимостью Ci и готовностью
Pri., [1]. Технологический комплекс эффективно функционирует при затратах ресурсов S видов: S=1, 2,
…, L. Работоспособность комплекса сохраняется, если в каждом звене работоспособна хотя бы одна
машина.
Необходимо отыскать такой оптимальный набор машин N1, N2, …, Ni, для которого максимальная
готовность может быть достигнута при заданных затратах, т. е., [1]:
𝑚
∑𝑚
(7)
𝑖=1 𝑃𝑟 (𝑁𝑖 )→ max при ∑𝑖=1 𝐶𝑖 (𝑁𝑖 ) ≤ 𝐶0 доп .
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Используя обобщённый метод Лагранжа, получим решение при фиксированном L > 0 по целым
Ni за счет максимизации функции для каждого звена комплекса в отдельности:
𝑃𝑟𝑖 (𝑁) = 𝑙𝑛[1 − (1 − 𝑃𝑟𝑖 )𝑁 ] − 𝐿𝐶𝑖 𝑁𝑖 → 𝑚𝑎𝑥.
(8)
После дифференцирования и преобразования получим
𝑙𝑛[

𝑁𝑖 =

𝐿𝐶𝑖
]
𝐿𝐶𝑖 −𝑙𝑛(1−𝑃𝑟𝑖 )

𝑙𝑛(1−𝑃𝑟𝑖 )

(9)

.

Для каждого звена вычисляют значение Ni и исследуют ближайшие целые числа Ni–1 и Ni+1, выбирая те из них, при которых готовность Pri наибольшая. Далее суммируют стоимости выбранных машин Ni. Этот процесс повторяют для последовательных значений L, получая последовательность оптимальных решений, [1].
Если в звене из N параллельно работающих однотипных агрегатов возникают разные отказы, то
характер отказов также необходимо учитывать. Пусть вероятность отказа одного агрегата первого вида
q1, а второго вида – q2. При этом выполняется условие P(t)+q1(t)+q2(t)=1. Тогда показатель надёжности
𝑃𝑖 (𝑡) = [𝑃(𝑡) + 𝑞1 (𝑡)]𝑁 − 𝑞1 (𝑡) = [1 − 𝑞2 (𝑡)]𝑁 − 𝑞1 (𝑡).
Функция P1(t) имеет максимум при
𝑙𝑛[𝛽𝑞2 (𝑡)]

𝑁1 = 𝑙𝑛 𝑙𝑛[1−𝑞

2 (𝑡)]

/𝑙𝑛

1−𝑞_2 (𝑡)
𝛽𝑞2 (𝑡)

(10)

.

где β=q1(t)/q2(t).
Эти результаты не зависят от вида закона распределения времени безотказной работы и могут
быть использованы для оптимизации резерва в сложных технологических комплексах.
Исследуем работу технологического комплекса заготовки измельчённых кормов СПК «Крапивенский», который состоит из четырех звеньев. Исходные данные для решения задачи указаны в (табл. 1).

Назначение звеньев (машин)
комплекса
Скашивание
Подбор с измельчением
Транспортирование
Трамбование

Таблица 1
Технико-экономическая характеристика машин комплекса
Номер Число
Готовность
Стоимость р/ч
звена
маМашины за
Звена на
Звена через
маши- звена
шин
100 ч эксначало экс- 10 ч эксплуаны
плуатации
плуатации
тации
1
4
0,86
0,993
0,941
7,30
29,20
2
6
0,91
0,994
0,994
23,20
139,2
0
3
10
0,92
0,991
0,920
3,70
37,20
4

2

0,94

0,998

0,987

12,30

24,60

Вероятность безотказной работы звена определим по формуле, [1]
𝑃З = 𝑒𝑥𝑝(− ∑𝑛𝑖=1 𝜆0 𝑡).
(11)
Где n – число машин в звене; 𝜆0 − интенсивность отказов агрегата; t –продолжительность эксплуатации.
Надёжность звена при резервировании замещением, [1]
(𝜆 𝑡)2

(𝜆 𝑡)𝑥

0
𝑃ЗВ = 𝑒𝑥𝑝(− ∑𝑛𝑖=1 𝜆0 𝑡) (1 + 𝜆0 𝑡 + 02! + ⋯ + 𝑚!
).
(12)
Используя данные таблицы 1, находим готовность комплекса на начало эксплуатации, она равна
0,965, а через 10 ч работы её следует ожидать на уровне 0,802 при затратах 268 р. За 1 ч. Если установить уровень готовности на 10 ч от начала работы равным 0,85. Число резервных машин в каждом
звене комплекса можно ориентировочно определить по формуле (1). По расчетам максимальное число
резервных машин для каждого из звеньев равно двум.
Выполненные расчеты позволяют построить матрицу обоснования числа резервных машин в
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звеньях 1 и 2. Чтобы выбрать лучший вариант резервирования, строится таблица доминирующих последовательностей готовностей. Аналогичные расчёты выполнены для звеньев 3 и 4. В результате получаем, получить готовность комплекса Pr=0,85 можно при минимальных затратах 296 р/ч.
При резервировании звена замещением полнокомплектным комбайном вероятность безотказной
работы находим по формуле (11).
𝑃З = 0,945
Средняя наработка до первого отказа:
𝑛
6
𝑇ср =
=
= 127,4 ч.
𝑙𝑛𝑃р.з 0,04709
Если в резерве имеются отдельные обменные узлы по одному комплекту, то вероятность безотказной работы комбайна:
𝑃𝑘 = [𝑒𝑥𝑝(−𝜆1 𝑡)(1 + 𝜆1 𝑡)[𝑒𝑥𝑝(−𝜆2 𝑡)(1 + 𝜆2 𝑡)] … [𝑒𝑥𝑝(−𝜆6 𝑡)(1 + 𝜆6 𝑡)]]
или
𝑃𝑘 = 0,999 ∗ 0,999 ∗ 0,999 ∗ 0,999 ∗ 0,999 ∗ 0,999 = 0,994.
𝑃
Интенсивность отказов комбайна составит 𝜆 = ln 𝑡𝑘 = 0,0006 ч−1 . Вероятность отказа технологического звена будет 0,996, средняя наработка на отказ увеличится до 277,7 ч.
Как видно из расчётов, наличие в резерве одного полнокомплектного комбайна увеличивает вероятность безотказной работы технологического звена на 0,009, а за счет отдельных агрегатов и сборочных единиц надежность можно увеличить на 0,051.
В хозяйстве целесообразно создавать резерв обменных агрегатов или отдельных деталей. Это
позволит оперативно устранять отказы, возникающие при работе комплексов. Однако при выполнении
работ в сжатые агротехнические сроки может оказаться эффективным и полнокомплектное резервирование.
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Аннотация: статья посвящена послевоенному периоду, одному из значимых периодов в истории
СССР, который заслуживает внимания. Авторы рассматривают важнейшие события того времени: период трудового подвига советских людей по восстановлению разрушенного народного хозяйства,
угольной промышленности, промышленных предприятий.
Ключевые слова: Донбасс, угольная промышленность, стратегический Донецкий бассейн, промышленные предприятия, восстановление.
TECHNICAL DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF DONBASS AND THE DONETSK BASIN: HISTORY
ASPECT
Aldakimov Alexander Nikolaevich,
Pelikh Alexey Leonidovich
Abstract: the article is devoted to the postwar period, one of the most important periods in the history of the
USSR, which deserves attention. The authors consider the most important events of that time: the period of
labor feat of the Soviet people to restore the destroyed national economy, coal industry, industrial enterprises.
Key words: Donbass, the coal industry, strategic Donets basin, an industrial enterprise, recovery.
С начала ХХ века Донбасс играет важную роль для экономики России. Еще сложнее переоценить
значение этого промышленного региона для экономики СССР. Недаром, этот край еще называли «всесоюзной кочегаркой». В довоенное время Донецкий бассейн давал свыше половины всего угля и металла, добывавшегося в стране.
Во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики нанесли экономике
Донбасса колоссальный ущерб, сумма которого составляла около 50 млрд. руб. Ущерб угольной промышленности составил 13 млрд. руб. В 1941-1943 гг. затоплению подверглись почти все шахты, полностью были уничтожены поверхностные сооружения шахт, разрушены стволы и горные выработки. Более 2100 км основных горных выработок было завалено, затоплено и повреждено.
Частично или полностью были выведены из строя 92 % подшахтных промышленных зданий и
сооружений, 95% котельных и погрузочных бункеров, 98% сортировок и подъемных машин, были разрушены поверхностные и подземные электроподстанции, широко разветвленная кабельная сеть шахт,
большое количество электрических машин и аппаратов. Особенно тщательно уничтожалась энергетика: разрушались здания электростанций, электрооборудование, электросети, подстанции на предприятиях. В Донбассе были выведены из строя все крупные электростанции, а также подавляющая часть
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районных подстанций. Уничтожена сложная система водоснабжения, взорваны земляные плотины.
Почти полностью были разрушены все заводы, подсобные предприятия по производству строительных
материалов. Пришли в негодность вся сеть связи бассейна и разветвленная сеть железных дорог.
На металлургических заводах были уничтожены основные агрегаты. Домны взрывались. Кожухи
печей разрушались; взрывались опорные колонны. В мартеновских цехах подрывались колонны крайнего или печного ряда, что приводило к обвалу печей. На многих заводах на сооружения обрушивались
высокие дымовые трубы, каждая весом в сотни тонн. Десятки тысяч промышленных и жилых зданий
были сожжены. К моменту освобождения в Донбассе не работала ни одна электростанция; ни одна
домна, ни один мартен не плавили металл. В сентябре 1943 г. суточная добыча угля в Сталинской области составляла 0,6% довоенной [1].
В Западной Европе, США, оценивая масштабы разрушений, прогнозировали, что Донецкий бассейн, как индустриальный регион, фактически утратил свое значение для развития промышленности и
экономики Советского Союза. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Донбасс потерян… На
его восстановление Советам понадобятся десятилетия» [2].
Работы по восстановлению промышленности начались в частично освобожденных районах Донбасса еще в феврале 1943 года. Враг находился в 16 километрах от Ворошиловграда и свыше полугода обстреливал город из дальнобойных орудий, подвергал его бомбардировке с воздуха. На шахтах
Краснодонского, Свердловского, Ровеньковского, Успенского, Боково-Антрацитовского районов горняки
работали под артиллерийским и минометным огнем. Так, с марта по август 1943 г. в освобожденной
части Донбасса было добыто 1000873 тонны угля. С начала сентября 1943 г. восстановительные работы развернулись широким фронтом. Все силы народа были сосредоточены на борьбе с врагом. Тем
важнее было разработать наиболее эффективную программу восстановления Донбасса.
В самом начале 1943 г. Наркомат угольной промышленности по заданию ЦК партии созвал совещание на Урале для обсуждения основных проблем восстановления шахт. Тогда же конструкторы
стали создавать новые типы насосов для откачки воды, подъемных машин и других видов оборудования. После освобождения Донбасса все шахты бассейна были обследованы. На основе полученных
данных был составлен план их восстановления. Разработаны были и основные направления восстановления других отраслей тяжелой промышленности.
Ряд решений Государственного Комитета Обороны (ГКО), вынесенных на основе планов, представленных наркоматами, содержал конкретную программу восстановительных работ. 22 февраля
1943 г. было принято постановление ГКО «О восстановлении угольных шахт Донбасса». 26 октября
1943 г. ГКО вынес решение «О первоочередных мероприятиях по восстановлению угольной промышленности Донецкого бассейна». ГКО утвердил планы восстановления энергетики, черной металлургии,
машиностроения, химической промышленности Донбасса [3].
Сложность восстановительных работ заключалась среди прочего в том, что в некоторых шахтах
невозможно было работать без противогаза из-за метана. Немалая часть рудников оставалась заминированной. В другие было не проникнуть без скафандра. Шахты Донбасса были заполнены около 600
млн. кубических метров воды.
Помогла жесткая правительственная установка – в кратчайшие сроки ввернуть шахты к жизни.
На Донбасс командировали лучшие на тот момент умы: инженеров, техников, конструкторов. Старались все - и шахтеры, и инженеры.
В основу плана восстановления отдельных отраслей промышленности было положено несколько
общих принципов. Восстановительные работы были целиком подчинены интересам фронта: прежде
всего предстояло восстанавливать те предприятия, которые менее пострадали, ввод в эксплуатацию
которых требовал наименьшей затраты материальных средств и мог быть осуществлен в наикратчайший срок, чтобы страна как можно быстрее получила топливо, металл, машины.
21 августа 1943 года было принято постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от врага, выполнение которого стало первоочередной задачей всей
страны».
В 1943 году капиталовложения, выделенные правительством на восстановление народного хоVII International scientific conference | www.naukaip.ru

76

ADVANCED SCIENCE

зяйства Украины, составляли 607 миллионов рублей. Правительство установило, что объем работ и
затрат на восстановление шахт, заводов, жилищ в Донбассе должен составить 200 миллионов рублей.
В план восстановления Донбасса в качестве неотъемлемой части входило возрождение его жилого фонда, всего городского хозяйства. В постановлении ГКО от 18 июля 1944 г. о восстановлении
угольной промышленности подчеркивалось, что важнейшей задачей является восстановление наряду
с промышленными объектами разрушенных жилищ. Встал вопрос не только о восстановлении, но и о
реконструкции городов. В речи на совещании руководящих работников Украинского филиала Академии
архитектуры СССР Н.С. Хрущев говорил: «...стоит почетная задача не только быстро восстанавливать,
но и организовывать работы по восстановлению и строительству, так, чтобы наши города стали еще
более красивыми, чем они были раньше...». Восстановление промышленных предприятий также сопровождалось их реконструкцией. На заседании коллегии Наркомата черной металлургии СССР от 24
августа 1944 г. при обсуждении основных вопросов восстановления народный комиссар И.Ф.Тевосян
указывал, что в ходе восстановления необходимо механизировать трудоемкие работы [4].
Большую помощь Донбассу оказали освобожденные области левобережья Украины. Только организацией этих областей на предприятия Донбасса прибыло 40 тысяч юношей и девушек, в том числе
выпускников технических училищ.
После освобождения Ворошиловграда Государственный Комитет Обороны принял постановление, обязывающее угольную промышленность принять срочные меры для восстановления работы
наименее разрушенных шахт и промышленных предприятий в освобожденных районах Ворошиловградской, Сталинской и Ростовской областей.
Было создано Главное управление по восстановлению угольных шахт Донбасса, угольной промышленности, на которую непосредственно возлагалось хозяйственное и техническое руководство
этой гигантской работой. Предусматривались меры по обеспечению Донбасса квалифицированной рабочей силой, инженерно-техническими работниками, оборудованием и продовольствием. Государственный комитет обороны признал восстановление угольной промышленности Донбасса первоочередной задачей всех партийных, хозяйственных организаций Украины и обязал их оказывать всемерную помощь Донбассу.
Было принято постановление «О первоочередных мероприятиях по восстановлению угольной
промышленности Донецкого бассейна». В первую очередь предусматривалось восстановление 120
основных шахт Донбасса с довоенной добычей угля – 90 тысяч тонн в сутки. Предполагалось восстановить или построить вблизи железных дорог 400 мелких шахт с общей добычей 20 тысяч тонн угля в
сутки. Уже к концу 1943 года предусматривалось довести суточную добычу угля до 40 тысяч тонн [2].
Чтобы обеспечить шахты необходимым оборудованием и создать для них ремонтную базу,
предполагалось восстановить в первую очередь 11 заводов угольного машиностроения, в том числе
Ворошиловградский имени А.Я. Пархоменко.
В феврале 1943 года возобновили производственную деятельность комбинат «Ворошиловградуголь» и 4 треста, а в секторе этого же года после полного освобождения от фашистских захватчиков
Ворошиловградской области дополнительно были восстановлены 7 ранее существовавших трестов. 8
сентября 1943 года, в день освобождения города Сталина, приступил к работе комбинат «Сталинуголь». Были организованы 13 угольных трестов.
На восстановлении угольных предприятий и на эксплуатации 141 небольшой шахты, ранее входивших в систему Донпромугля и других организаций, уже в октябре 1943 года было занято 48 тыс. рабочих. К концу 1943 года только на строительно-монтажных работах в 150 основных восстанавливаемых шахтах Донбасса работало 60 тысяч человек [5].
Восстановление основных крупных шахт началось с откачки воды. Шахты получили насосы новых конструкций большой производительности; одновременно внедрялись насосы, отличающиеся простотой конструкции и надежностью в работе. Особо сложна была откачка в сообщающихся шахтах с
большим бассейном воды: стоило хоть на одном участке замедлить откачку, как естественный приток
воды сводил на нет проделанную работу. Электростанции бассейна нередко допускали перебои в подаче электроэнергии. Каждая такая заминка, как и неполадки в работе насосов, приводила к новому
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затоплению шахт. В течение первого года восстановительных работ было откачано из затопленных
шахт 60 миллионов кубических метров воды. Всего же для возрождения шахт Донбасса нужно было
откачать 585 миллионов кубических метров воды, что равносильно осушению озера площадью в 60 кв.
километров и глубиной в 10 метров [5].
Особенно активное участие принимала молодежь в изыскании и приведении в порядок материалов и оборудования. С 20 ноября по 20 декабря 1943 года организации Сталинской и Ворошиловградской областей провели месячник по сбору горного оборудования и инструментов. За это время силами
молодежи было собрано 228508 единиц различных инструментов, свыше 48 тысяч единиц оборудования, 22342 единицы запасных частей, 1695 аккумуляторов, 3480 ламп «Вольф», 699 электромоторов,
70 тонн цветного металла и т.д. [6]
Для того, чтобы можно было развернуть восстановление промышленности Донбасса, надо было
прежде всего наладить движение на железных дорогах. При своем отступлении гитлеровцы взрывали
железнодорожные мосты, железнодорожные и насосные станции, водонапорные башни, паровозные
депо, увозили паровозы и вагоны. Огромную работу по восстановлению транспорта провели специальные военно-восстановительные управления, паровозные колонны и военно-эксплуатационные отделения, созданные во время войны на железнодорожном транспорте. Восстановители двигались вслед за
наступающей Красной Армией и нередко работали под огнем неприятеля. С первых же дней освобождения Донбасса железнодорожники самоотверженно трудились над возрождением всего его сложного
железнодорожного хозяйства, чтобы обеспечить доставку строительных материалов и оборудования,
своевременный вывоз добытого угля и металла, бесперебойное снабжение топливом и железной рудой металлургических заводов.
Наиболее трудным был первый этап восстановления промышленности Донбасса - сентябрь 1943
- июнь 1944 года. В это время электростанции бассейна представляли собой еще руины. Почти невозможно было пользоваться даже теми немногими механизмами, которые имелись в наличии: не хватало
электроэнергии. Единственным скудным источником ее были электростанции-поезда. Мощность каждой электростанции-поезда колебалась от 700 до 1500 киловатт. Всего в бассейне их было 8.
С Урала и из других восточных районов шли в Донбасс турбины, котлы и прочее оборудование. На
одном из предприятий Урала были за один месяц собраны для Донбасса 4 турбины мощностью 60 тыс.
киловатт и в следующий месяц - 5 турбин мощностью 132 тыс. киловатт. На Макеевском металлургическом заводе энергетики собственными силами собрали из двух поврежденных турбин одну. С сентября
1943 по апрель 1944 г. в Донбассе было реставрировано 13 турбин и реставрировались еще 15 [7, с. 229].
В июне 1944 г. создались условия для перехода ко второму этапу работ - к восстановлению основных шахт, и на очередь дня был поставлен вопрос о механизации добычи угля. К этому времени
Донбасс давал 50,9 тыс. т угля в сутки - 21,6% довоенного уровня [7, с. 229].
С января 1944 г., после пуска первых агрегатов районных электростанций, шахты Донбасса получили электроэнергию. Увеличивалось поступление машин и других механизмов с заводов Центра и
Востока и с оживавших заводов самого Донбасса. Это дало возможность поднять уровень механизации
добычи угля. В мае 1944 г. удельный вес угля, добытого с помощью механизмов, по сравнению с октябрем 1943 г. вырос в 7 раз. Однако подавляющая часть угля в это время по-прежнему добывалась и
транспортировалась вручную. Картина стала резко меняться только во втором полугодии 1944 года. В
ноябре 75% всего угля, выданного в Ворошиловградской области, было добыто механизмами.
В 1944 - 1945 гг. были достигнуты первые успехи в восстановлении машиностроительных заводов Донбасса. В июне 1945 г. Ново-Краматорский завод произвел машин на общую сумму 5,4 млн. рублей. Горловский завод к концу 1945 г. увеличил свои основные фонды почти вдвое против 1940 года. В
апреле 1945 г. выпустил первый вальцетокарный станок возрожденный Краматорский станкостроительный завод. Благодаря принятой оригинальной и смелой схеме восстановления всех металлоконструкций главный корпус завода был восстановлен за 7 месяцев вместо первоначально запроектированного 1 года. Уже к середине 1944 г. в Ворошиловградской области на полную довоенную мощность
работали машиностроительные заводы имени Рудя, имени Якубовского, имени 20-летия Октября, имени Буденного, Лутугинский.
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За двадцать месяцев (сентябрь 1943 г. - май 1945 г.) рабочие и служащие Донбасса при помощи
трудящихся всей страны проделали огромную работу по возрождению промышленности. В марте 1945
г. Донецкий бассейн ежедневно давал 90,5 тыс. т угля - 38,3% довоенного уровня. На 1 апреля 1945 г. в
бассейне находилось в эксплуатации 147 основных и 540 мелких шахт. К концу войны Донецкий бассейн занял первое место в СССР по размерам добычи угля. Суммарная мощность электростанций бассейна достигла примерно 50% довоенной. В черной металлургии Донбасса было введено в эксплуатацию 13 доменных печей с годовой производительностью 2,3 млн. т чугуна, 70 сталеплавильных печей
производительностью 2,8 млн. т стали, 28 прокатных станов с годовой производительностью 1,7 млн. т
готового проката [8, с. 137].
До конца войны Донбасс дал десятки миллионов тонн угля, миллионы тонн металла, военной
продукции. Возрожденная промышленность Донбасса снабжала наступающую Советскую Армию.
Таким образом, используя преимущества социалистической системы хозяйства, трудящиеся Советской страны, руководимые партией и правительством, смогли еще во время войны добиться первых
серьезных успехов в восстановлении промышленности Донбасса. Однако до полного восстановления
Донбасса было еще далеко.
Правительство Советского Союза очень внимательно относилось к нелегкому шахтерскому труду. Руководство страны также понимало то значение, которое имел Донбасс для потрепанного войной
государства и стремилось к его быстрейшему восстановлению и возрождению.
Так, 10 сентября 1947 года в СССР была учреждена медаль «За восстановление угольных шахт
Донбасса». Ею награждали «за очень высокие показатели на производстве и выдающиеся заслуги в
проведении специальных работ по восстановлению угольной промышленности Донбасса».
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Аннотация. Статья посвящена вопросам деятельности таможенных органов Российской Федерации по
защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Выявлены особенности таможенной защиты прав на объекты интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза. Определены объекты и инструменты таможенной защиты. Приведен общий алгоритм таможенной защиты объектов интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, таможенные органы, защита прав на
объекты интеллектуальной собственности, таможенный контроль, реестр объектов интеллектуальной
собственности.
THE ACTIVITIES OF THE CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR PROTECTION
OF THE RIGHTS TO THE OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY
Zemerov Aleksandr Nikolaevich
Annotation. The article is devoted to the activities of the customs authorities of the Russian Federation for the
protection of intellectual property rights (OIPR). Features of customs protection of the rights to the OIPR at
cross-border movement of goods through customs border of the Eurasian economic Union are revealed. Defined the objects and instruments of trade protection. The general algorithm of customs protection of intellectual property objects is given.
Key words: intellectual property objects, customs authorities, protection of intellectual property rights, customs control, register of intellectual property objects.
Должностным лицам таможенных органов отводят ведущую роль в регулировании процесса перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (ОИС), через таможенную
границу ЕАЭС. Однако, таможенными органами контролируются не все объекты интеллектуальной
собственности, а только некоторые: авторское право, смежные права, средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара). При этом на тамоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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женные службы возлагаются большие надежды ввиду того, что именно они являются первым препятствием на пути поступления контрафактной продукции на внутренний рынок страны.
Федеральная таможенная служба России обладает специальными полномочиями в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Они регламентированы как на уровне Таможенного кодекса ЕАЭС, так и на национальном уровне [1].
Механизмы таможенной защиты интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении товаров, содержащих ОИС предполагают осуществление целого комплекса мероприятий, а
именно:
⁻ приостановление выпуска товара;
⁻ электронное ведение таможенного реестра ОИС;
⁻ проведение таможенного контроля товаров, содержащих ОИС;
⁻ осуществление мониторинга перемещения товаров, содержащих ОИС;
⁻ возбуждение и расследование дел об административных и уголовных правонарушениях в
частях, касающихся прав на ОИС;
⁻ привлечение к ответственности виновных лиц.
Необходимо отметить, что меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не
применяются в следующих случаях:
- при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, уничтожения, специальную таможенную процедуру.
- при перемещении товаров дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и так далее [5].
Основным механизмом реализации защитной функции является ведение Федеральной таможенной службой России Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Основной задачей включения товаров в ТРОИС является предупреждение противоправных действий при
пересечении товаров через границу России, с последующим информированием правообладателя
(представителя) о данном факте.
Таможенные органы осуществляют защиту не только объектов интеллектуальной собственности,
включенных в ТРОИС, но и любого другого объекта интеллектуальной собственности при наличии информации о правообладателе (его представителе на территории Российской Федерации), необходимой для уведомления о приостановлении товара. Однако каждый из указанных алгоритмов имеет свои
особенности в частности по срокам приостановления выпуска товаров, и его продления (рис. 1).
Приостановление таможенными органами выпуска товаров, содержащих ОИС, обладающих признаками контрафактных, при их декларировании является действенным элементом обеспечения защиты ОИС при трансграничном перемещении через таможенную границу ЕАЭС.
Таможенный контроль является важнейшим элементом защиты прав интеллектуальной собственности в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Таможенный контроль
товаров, содержащих ОИС, в Российской Федерации может проводиться как на этапе декларирования
(приостановление сроков выпуска), так и после выпуска товаров при соблюдении определенных условий.
Объектами таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, являются:
⁻ товары, ввозимые и вывозимые с таможенной территории Союза, содержащие ОИС;
⁻ товаросопроводительная, техническая документация, содержащая ОИС;
⁻ деятельность участников внешнеэкономической деятельности, связанная с перемещением
товаров, содержащих ОИС;
⁻ физические лица, перемещающие товары, содержащие ОИС, не для личного пользования
(коммерческая партия) [3].
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Рис. 1. Алгоритм контроля за перемещением ОИС таможенными органами
Основные цели таможенного контроля товаров, содержащих ОИС:
1. Фискальная функция – поступление в федеральный бюджет сумм от взимания таможенных
пошлин, налогов (лицензионные платежи учитываются при формировании таможенной стоимости товаров).
2. Борьба с «серым» (параллельным) импортом, недопущение поступления некачественной продукции на потребительский рынок.
3. Защита интересов правообладателей.
Существующее разнообразие товаров, содержащих ОИС, обостряет проблему их защиты таможенными органами Союза, которая выражается в пресечении незаконного ввоза контрафактной продукции.
В свою очередь контроль после выпуска товаров реализуется в различных выражениях:
 документальный контроль;
 таможенная проверка;
 оперативно-розыскные мероприятия таможенных органов;
 совместные рейды должностных лиц таможенных органов и других правоохранительных и
иных ведомств.
Вышеуказанные меры применяются таможенными органами на основе межведомственного сотрудничества с другими уполномоченными государственными органами в области защиты ОИС.
Количество объектов интеллектуальной собственности, включенных в ТРОИС, с каждым годом
увеличивается (на конец 2018 года зарегистрировано 4916 ОИС). Регистрация объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС позволяет пресекать ввоз и вывоз контрафактной продукции, способной причинить социально-экономический вред.
В 2018 году таможенными органами РФ выявлено свыше 16 млн. единиц контрафактной продукции, предотвращен ущерб, который мог быть нанесен правообладателям объектов интеллектуальной
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собственности, на сумму более 6,8 млрд. рублей (в 2017 году было выявлено свыше 10,1 млн. единиц
контрафактной продукции на сумму 4,5 млрд. рублей).
В 2018 году таможенными органами РФ в области защиты прав интеллектуальной собственности
возбуждено 1255 дел об административных правонарушениях (в 2017 году – 1072 дел об административных правонарушениях) по статье 14.10 и по части 1 статьи 7.12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Предметами правонарушений чаще всего являлись: предметы одежды и другие текстильные изделия, игры, игрушки, обувь и фурнитура для нее, сумки, ремни, этикетки/эмблемы бумажные, текстильные, металлические, упаковка, телефоны и гарнитура к ним, автозапчасти.
Основными причинами роста в ЕАЭС нарушений в сфере интеллектуальной собственности
представляются следующие [4]:
1. Отсутствие надлежащего участия правообладателей и потребителей в защите потребительского рынка от контрафактной продукции.
2. Низкий уровень профилактической работы и слабая информированность общественности о
низких потребительских свойствах контрафактных товаров.
3. Увеличение стоимости оригинальной продукции, способствующее увеличению производства
или притоку поддельной продукции, содержащей ОИС.
4. Распространение контрафактной продукции посредством Интернет-торговли и международных почтовых отправлений.
Тем не менее, ФТС России в 2017 – 2018 годах был проведен комплекс мероприятий, направленный на совершенствование технологии по противодействию нарушениям прав интеллектуальной
собственности, автоматизацию процессов, позволяющих обеспечить соблюдение прав правообладателей, и повышение эффективности противодействия торговому обороту контрафактными товарами на
международном уровне.
Список литературы
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза // СПС «Гарант».
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Агамагомедова С.А. Особенности таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности // Вестник Российской таможенной академии. Люберцы. 2015. С. 22-27.
4. Афонин П.Н., Лебедева Е.С. Анализ современного состояния таможенного контроля объектов интеллектуальной собственности // Бюллетень инновационных технологий. Том 3. № 1(9). 2019.
5. Коробкова М.В. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности при перемещении через таможенную границу // Сборник научных статей VI Международной научно-практической конференции. ЗАО «Университетская книга»». Курск. 2016. С. 153-156.
6. Основные показатели деятельности таможенных органов Российской Федерации по защите
интеллектуальной собственности в 2014- 2018 гг. // Федеральная таможенная служба: официальный
сайт. Участникам ВЭД. URL: http://ved.customs.ru.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

84

ADVANCED SCIENCE

УДК 338.2
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Аннотация: Мониторинг реализации проектов одна из ключевых областей управление проектами в
современном мире, поскольку неопределенность и изменчивость среды присуща каждому проекту. При
отсутствии расчета отклонений от установленных значений проекта, анализа их причин, а также без
прогнозирования хода реализации проекта, он терпит значительный ущерб. Система мониторинга реализации проектов в органах государственной власти способствует не только минимизировать последствия отклонений от поставленных целей, но и с помощью проактивных мероприятий предотвратить их
появление на всех этапах жизненного цикла проекта.
Ключевые слова: управление проектами, мониторинг, национальный проект, федеральный проект,
органы государственной власти.
MONITORING OF PROJECT IMPLEMENTATION IN PUBLIC AUTHORITIES
Abstract: Nowadays monitoring of project implementation is one of the key areas of project management as
uncertainty and variability of the environment is inherent in each project. With the absence of calculation of
deviations from the established goals of the project, analysis of their causes, as well as without forecasting the
progress of the project, it might suffer significant loss. The system of monitoring of project implementation in
public authorities helps not only to minimize the consequences of deviations from the goals, but also with the
help of proactive measures to prevent their occurrence at all stages of the project life cycle.
Keywords: project management, monitoring, national project, federal project, public authorities.
Мониторинг реализации национальных проектов представляет собой систему мероприятий по
измерению фактических параметров национальных и федеральных проектов, расчету отклонения фактических параметров национальных и федеральных проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации национальных и федеральных проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий [2].
Основной задачей проведения мониторинга является обеспечение достижения поставленных в
проекте целей.
Мониторинг реализации национальных и федеральных проектов осуществляется, начиная с принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов и завершается в момент принятия решения об их завершении.
Начнем с субъектов, осуществляющих мониторинг в органах государственной власти (рис.1) [2].
Роль ведомственных и региональных проектных офисов состоит в том, чтобы ежемесячно сводить и проверять информацию о реализации федеральных/региональных проектов. Эти данные необходимы для формирования отчетов по проектам.
Руководитель национального и федерального проекта проверяет информацию об исполнении
бюджетов национальных и федеральных проектов несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчете по национальному проекту.
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Рис.1. Субъекты, проводящие мониторинг проектов
Проектный комитет проводит анализ отчетов о федеральных проектах на достоверность и актуальность информации. За ним остается решение об одобрении, утверждении или доработке отчета по
федеральному проекту.
Федеральный проектный офис проверяет информацию об исполнении бюджетов национальных
и федеральных проектов, отчета о ходе реализации национального проекта.
Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассматривает одобренный проектным комитетом, отчет по национальному проекту, отчет по федеральному проекту, не входящему в состав национального проекта.
Мониторинг реализации проектов включает в себя следующие мероприятия:
1. Расчет отклонений
2. Мероприятия по измерению фактических параметров
3. Анализ причин отклонений
4. Мониторинг ИТ-средствами
5. Прогнозирование хода реализации
6. Подготовка управленческих решений
При мониторинге реализации национальных проектов должен соблюдаться принцип «однократного ввода информации». Данные в отчет по национальному проекту должны попадать автоматически
из соответствующих отчётов по федеральным проектам (при использовании ИС «Электронный бюджет»).
Органы государственной власти реализуют контрольные мероприятия в ходе реализации национальных проектов, к ним относятся: оценка фактических параметров национальных и федеральных
проектов; определение отклонений от плановых параметров; анализ отклонений; выявление причин
возникновения отклонений от плановых значений.
Данные мониторинга предоставляются в плановые сроки и в рамках исполнения контрольных точек. После согласования данные мониторинга становятся отчетностью. Руководитель проекта обеспечивает мониторинг «внутри» проекта и своевременное предоставление качественных данных в проектный офис.
Участники проекта, ответственные за достижение контрольных точек, предоставляют информацию об их достижении не позднее плановой даты наступления этой контрольной точки.
В ходе мониторинга реализации проектов формируются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчёты. Ежеквартальные и ежегодные отчёты формируются нарастающим итогом, т.е. в ежеквартальные отчёты включается информация о достижении результатов, мероприятий и контрольных
точек, начиная с начала отчётного года. Ежегодный отчёт дополнительно включает в себя прогнозные
на 3 месяца значения по контрольным точкам, мероприятиям, результатам.
Отчёты о реализации проектов рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов, на основании данных мониторинга принимаются управленческие решения.
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Таким образом, стоит отметить, что главная функция мониторинга – обеспечить выполнение поставленных задач проекта независимо от событий, происходящих в ходе реализации проекта и изменяющихся факторов внутренней и внешней среды. С помощью мониторинга реализации национальных
и федеральных проектов возможно вносить необходимые изменения в проекты в ходе их реализации,
а значит своевременно реагировать на возникающие отклонения.
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Аннотация: В статье на основе многолетних статистических данных анализируется состояние инвестиционной обеспеченности, основные показатели, характеризующие использование производственных фондов и инновационной активности обрабатывающей промышленности по подотраслям; выявляются факторы, препятствующие инновационной деятельности, и резервы; указываются пути их рационального использования.
Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, инновационная активность, основные фонды,
показатели, факторы.
STATE AND WAYS TO IMPROVE THE INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE PROCESSING
INDUSTRY OF AZERBAIJAN
Abdurakhmanova Aytan Faris
Annotation: On the basis of multi-year statistical data, the article analyzes the state of investment security,
the main indicators characterizing the use of productive assets and the innovative activity of the manufacturing
industry in the sub-sectors; identifies factors hindering innovation, and reserves; the ways of their rational use
are indicated.
Keywords: manufacturing industry, innovation activity, fixed assets, indicators, factors.
Расширение инновационной деятельности в ближайшей перспективе является одним из основных направлений устойчивого экономического развития страны. В этой связи в Концепции развития
«Азербайджан 2020: взгляд в будущее» однозначно сказано, что для обеспечения долгосрочного социально-экономического развития будут реализованы меры государственной поддержки и создана соответствующая законодательная база в целях стимулирования производства конкурентоспособной продукции путем повышения инновационной активности в стране, налаживания необходимых механизмов
для осуществления инновационной деятельности, обеспечения эффективного использования и развития инновационного потенциала [1; с.20]. Эти концептуальные направления нашли свое отражение и
в других государственных программах, в частности в государственной программе по развитию промышленности республики на 2015-2020 гг., где одной из поставленных целей является – расширение
наукоемких и инновационных производств, модернизация промышленности и оптимизация ее структуры, внедрение на обрабатывающих предприятиях инновационных технологий [2; с.14].
Необходимость расширения инновационной активности промышленных предприятий отличается
и в Стратегической Дорожной Карте по развитию тяжелой промышленности и машиностроения, где в
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числе стратегических взглядов на период 2025 года указаны – трансферт передовых технологий и их
освоение, а также расширение инновационной деятельности национальных предприятий [3; с.16].
По данным ЦСУ республики, из общего числа предприятий обрабатывающей промышленности
32% находится в регионах республики. Поэтому в Государственной программе по социальноэкономическому развитию регионов на 2019-2023 гг. в числе основных задач указано активизация инновационной деятельности, расширение сети производственных предприятий, оснащенных современными технологиями, поддержка форм инновационных хозяйств [4; с.13].
Все эти взгляды и перспективные направления служат основой развития инновационной экономики. Однако реальные положения требуют, прежде всего совершенствования структуры промышленности в пользу развития ненефтяного сектора и основательного обновления его техникотехнологического парка.
По данным ЦСУ республики в 2010-2017 гг в основной капитал в обрабатывающей промышленности, было вложено, 5,3 млрд. манат и рост этих инвестиций составил 127, 9%. В результате, среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ) увеличилась на 188, 1%.
За эти годы среднегодовая степень обновления ОПФ составила 5,8%,степень выбытия 2,4%, а
степень их износа – 54,5%. Несмотря на это степень износа в 2017 г. осталась на уровне 2010 года
(табл 1). Подобные изменения нашли свое отражение ми в структуре ОПФ.
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал и основные показатели по использованию основных
производственных фондов в обрабатывающей промышленности Азербайджана *)
Показатели
Годы
Темп роста 2017
к 2010 году, %
2010
2014
2015
2016
2017
(отклонение )
Инвестиции в основной
510
644,1
482,9
424,3
652,6
127,9
капитал, млн. ман
Стоимость
основных
4791
7352
7710
8082
9013
188,1
производственных фондов (ОПФ), млн.ман
Степень
обновления
5,5
3,0
8,2
10,5
1,9
-3,6
ОПФ, в процентах
Степень выбытия ОПФ, в
3,2
3,6
1,5
1,8
1,8
-1,4
процентах
Степень износа ОПФ, в
56,9
46,8
57,1
54,8
56,9
процентах.
*) Источник: Промышленность Азербайджана. Статистический ежегодник. Баку, ЦСУ, 2014, с. 66; 70; 81;
83; 85; 2018 – с. 65; 69; 80; 82; 84
Анализ показал, что удельный вес активной части основных производственных фондов за рассматриваемый период уменьшился на 7,8% с одновременным увеличением удельного веса пассивной
части (зданий и сооружений) на 5,7%. Уменьшился удельный вес транспортных средств, а другие основные фонды выросли на 4.4 пункта (табл.2).
Конечно, все это не могло не отразиться на качественных показателях предприятий. Так по данным ЦСУ республики за анализируемый период объем остатка готовой продукции на складах производителей увеличился на 192% и на начало 2018 года составил 318,4 млн. манат, или 59,7% от общего объема промышленности в целом [5; с.44].
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Таблица 2
Структура основных производственных фондов в обрабатывающей промышленности
Азербайджана (в процентах к итогу)
Структура
годы
2010
2014
2015
2016
2017
Всего, в том числе
100
100
100
100
100
Здания
28,4
28,0
31,1
29,7
31,5
Сооружения
16,5
20,6
16,1
16,5
19,1
Силовые машины и оборудования
46,7
40,0
41,9
41,8
38,9
Транспортные средства
6,9
5,2
4,8
4,9
4,6
Другие основные фонды
1,5
6,2
6,1
7,1
5,9
*) Источник: Промышленность Азербайджана. Статистический ежегодник. Баку, ЦСУ, 2014, с.76; 2018с.75
Исследование показало, что на предприятиях обрабатывающей промышленности из-за низкого
технико-технологического состояния внедряются в основном национальные стандарты, где преимущество дается техническим условиям или стандартам предприятия. Состояние внедрения международных стандартов на многих подотраслях обрабатывающей промышленности нельзя считать
успешным. А это, в свою очередь, сказывается на объеме и структуре экспортируемой продукции ненефтяного сектора. По официальным данным статистики, если в 2010 году удельный вес экспортируемой продукции ненефтяного сектора составлял 5,9%, то в 2017 году он достиг 10,5%, однако большинство из них являлось сырьем [6; с.61-63].
В обрабатывающей промышленности республики низкий технико-технологический уровень имеет место в основном на малых предприятиях. По этой причине они не в состоянии производить конкурентоспособную продукцию, чего в конечном итоге многие из них не выдерживают конкурентной борьбы и ликвидируются. По данным Статистики, в обрабатывающей промышленности только за 20152018 гг. было ликвидировано 142 малых предприятий. Если считать, что на каждом предприятии трудились 7 человек и их среднегодовой объем производимой продукции составлял 40 тыс. манат, то количество условно потерянных рабочий мест, составит около 1000 ед., а объем условно выпускаемой
продукции – 5,7 млн. манат.
Ликвидация малых предприятий отрицательно повлияла на изменение структуры предприятий
промышленности в целом (диаграмма 1).

45,8
%

20,9%

33,3%

2017

2015

2010

79,1%

66,7%

54,2
%

Малые

Средние и крупные

Диаграмма 1. Соотношение малых, средних и крупных предприятий в обрабатывающей
промышленности Азербайджана (составлено автором на основе данных ЦСУ республики)
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Изложенное выше технико-технологическое состояние и институциональное изменение в структуре исследуемой отрасли определенной степени повлияли на инновационную активность предприятий. Так, при значительном росте объеме промышленной и инновационной продукции, а также объема
инвестиций в технологическую инновацию удельный вес инновационной продукции в обрабатывающей промышленности за анализируемый период колебался от 0,02% до 0,41%, что значительно ниже
порогового значения, рекомендуемого международными организациями (табл.3).
Таблица 3
Показатели, характеризующие инновационную активность обрабатывающей промышленности Азербайджана *)
Годы
Темп роста
2017 к 2010
Показатели
году, % (от2010
2014
2015
2016
2017
клонение )
Объем промышленной продукции,
5735,7
8072
7880
8900
9724
169,5
млн.ман
Объем инновационной продукции,
6,4
13,6
1,52
36,1
14,9
в 3,4 раза
млн.ман
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной
0,11
0,17
0,02
0,41
0,15
+0,07
продукции, в процентах
Объем инвестиций в технологической
8,1
17,4
32,5
27,8
16,1
198,8
инновации млн.ман, в том числе
Продуктовая инновация
7,9
9,5
11,2
20,3
10,4
131,6
Процессная инновация
0,2
7,9
21,3
75
5,7
в 28,5 раз
*) Источник: Промышленность Азербайджана. Статистический ежегодник. Баку, 2014, с. 29; 91; 92; 2017
– с. 29; 90; 91;
Как видно из данных таблицы, в обрабатывающей отрасли республики преимущество дается
продуктовым инновациям, которые в основном реализуются на иностранных и совместных предприятиях. Оценивая структуру инновационной продукции по подотраслям, нетрудно заметить, что они в основном образуются в производстве текстильных изделий, одежды, обуви, кожгалантереи, машин, оборудований, электроприборов, в изготовлении металлоизделий (табл.4)
Таблица 4
Объем инновационной продукции по подотраслям обрабатывающей промышленности
Азербайджана
Подотрасли
Годы
Темп роста 2017 к
2010 году, в %-ах
2010 2014 2015 2016 2017
Объем инновационной продукции, всего,
млн.ман
в том числе: производство продуктов
питания
Производство напитков
Производство текстильных изделий
Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий
Химическая продукция
Производство строительных материалов

6,4

18,6

1,52

36,1

14,9

в 3,4 раза

–

–

–

0,403

0,589

Х

–
1,72
1,79

3,97
3,1
–

0,76
–
–

0,04
12,9
5,3

–
–
–

Х
Х
Х

0,31
–

–
–

–
–

0,693
6,6

1,7
–

в 5,5 раза
Х

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

ADVANCED SCIENCE
Подотрасли
2010
1,26

2014
5,71

Годы
2015 2016
0,59 0,700
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Продолжение таблицы 4
Темп роста 2017 к
2010 году, в %-ах
2017
10,4
в 8,3 раза

Производство машин, оборудований и
электронных приборов
Изготовление изделий из металла, ремонт 1,31
–
–
9,1
2,2
160,6
машин и оборудований
Другие продукции обрабатывающей про- 0,1
0,82 0,17 0,36 0,011
11,0
мышленности
*) Источник: Промышленность Азербайджана. Статистический ежегодник. Баку, 2014, с. 91; 2018 – с. 90

Анализ данных таблицы свидетельствует о росте инновационной химической продукции, в области электротехнической промышленности. А по многим другим отраслям инновационная активность
требует желать лучшего.
Социологические исследования, проводимые ЦСУ республики среди руководителей промышленных предприятий республики, показали, что за 2010-2017 гг. удельный вес экономических и производственных факторов, препятствующих инновационной активности предприятий, имеют тенденции
снижения, а другие факторы, наоборот – тенденции увеличения (табл.5)
Таблица 5
Факторы, препятствующие инновационной активности предприятий обрабатывающей
промышленности Азербайджана *)
Факторы
Годы
Отклонения за
2010
2015
2017
2010-2017гг ()
Всего, в т.ч.
100
100
100
–
Экономические
55,4
42,9
44,3
-11,1
Производственные
35,2
29,7
26,2
-9,0
Другие
9,4
27,4
29,5
20,1
*) Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных статистического ежегодника ЦСУ.
«Промышленность Азербайджана за 2013-2018 гг., с. 99-101»
Среди других основных и решающих факторов опрошенные руководители отмечают недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность, неопределенность сроков инновационного процесса, а также неразвитость
рынка технологий. Среди экономических факторов опрошенные руководители предприятий на первый
план выдвигали недостаток собственных денежных средств, недостаточную финансовую поддержку со
стороны государства, высокую стоимость нововведений, длительность сроков окупаемости вложенных
инвестиций. По мнению этих руководителей среди основных и решающих производственных факторов,
препятствующих инновациям, являются:
-низкий инновационный потенциал предприятия;
-недостаток информации о новых технологиях;
-невосприимчивость предприятия к нововведениям;
-недостаток информации о рынке сбыта.
Для устранения недостатков, выявленных в процессе анализа и в целях повышения инновационной активности обрабатывающей промышленности, на наш взгляд, необходима реализация следующих рекомендаций:
 Разработка и осуществление отраслевых инновационных программ на период до 2025 года;
 Модернизация подотраслей обрабатывающей промышленности путем привлечения иностранных инвестиций и целевых инновационных проектов;
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 Создание кластеров и региональных промышленных кварталов, активно привлекая в их состав малых промышленных предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством промышленной продукции;
 Усиление нормативной базы национального контента;
 Организация переработки экспортируемого сырья путем углубления технологических процессов с целью производства импортозаменяющей продукции широкого потребления;
 Освоение на национальных машиностроительных заводах технологических процессов для
выпуска оборудований сельского хозяйства, легкой пищевой и местной промышленности;
 Обновление нормативно-технической документации, уделяя особое внимание на внедрение
международных стандартов.
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ

Фирсов Дмитрий Владимирович

Аспирант,
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности информационного обеспечения и предлагается система оценки органов государственной власти на основе моделей FAMM и областей фокусировки. В месте с этим предлагается 3 основных направления оценки существующих систем информационного обеспечения.
Ключевые слова: информационное обеспечение, модель FAMM, модель Делона и Маклина.
MODEL OF ASSESSMENT OF INFORMATION SYSTEMS IN PUBLIC ADMINISTRATION
Firsov Dmitrii Vladimirovich
Abstract: This article discusses the features of information support and proposes a system for evaluating public authorities based on FAMM models and focus areas. At the place with this, 3 main directions of evaluation
of existing information support systems are proposed.
Key words: Information support, FAMM model, Delon and McLean model.
Ежегодное увеличение мировой информации становится новой реальностью. В мире генерируется все больше электронных данных, и в будущем их будет еще больше, поскольку жизнь людей станет более цифровой. Смартфоны, устройства видеозаписи с программным обеспечением для распознавания и анализа изображений, датчики, которые превращают реальные явления в данные, умные
бытовые приборы и другие системы «Интернета вещей», а также компьютерные системы, используемые для работы - все эти устройства, постоянно подключенные к Интернет, производят и передают
огромное количество различных типов данных.
Разработка больших наборов данных, созданных системами, упомянутыми выше, сопровождается новыми способами сбора, хранения и обработки информации для повышения ее доступности и
удобства использования.
Прогресс в области информационных технологий, как с точки зрения аппаратного, так и программного обеспечения, поднял возможности анализа данных до беспрецедентного уровня. Оцифровка информации и гибкость связанных данных, прогресс в области искусственного интеллекта и компьютерного мышления, компьютеризация, автоматизация этих процессов и увеличение вычислительной
мощности - все эти факторы создают широкие возможности для доступа к информации и ее использования новыми способами, которые было невозможно с традиционными методами
Создание и разработка модели оценки информационных систем для органов государственной власти с целью оценки их готовности к имплементации механизмов больших данных представляет собой
сложный и долгий процесс. В рамках данной конференции Автором представлены научные изыскания в
рамках создания универсальной модели оценки информационных систем органов государственной власти.
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Главным связывающим звеном разрабатываемой модели является идея «областей зрелости», а
именно модель FAMM[1]. Эта модель подразумевает, что невозможно разработать полностью зрелый
процесс с самого начала. Весь процесс MDM необходимо улучшать постепенно. Подход FAMM поддерживает постепенный прогресс функциональной области. Основанием метода FAMM является идея
функциональных областей, утверждающая что для функциональной области существует определенное
количество взаимно непересекающихся областей «фокусировки». Эти области характеризуются относительной самостоятельностью в своем формировании и развитии. Общая зрелость системы зависит
от зрелости ее частей. Главным инструментов визуализации данной модели является матрица зрелости Штенбергена, иллюстрирующая взаимодействие и взаимозависимость процессов, действий и результатов(Рис.1)[2].

Рис. 1. Матрица процессов зрелости
С левой стороны, в ячейках с закругленными углами отмечены действия. Черные точки указывают на начальную точку процесса. Обведенная кружком черная точка обозначает окончание процесса.
Пунктирные линии ведут от процессов к соответствующим результатам. Коробки с острыми углами являются результатами, которые будут произведены посредством определенных процессов.
Главной сложностью в разработке модели представляется много вариативность и много профильность применяемых систем. В следствии чего главной задачей становится максимизация возможности соприкосновения уже действующих систем с новыми видами и источниками данных. В связи с
этим стоит определить и установить основные принципы оценки и их взаимодействия.
В случае оценки уже существующих систем, и особенно в крупной организации, системы информационного обеспечения которой находятся на очень высоком уровне развития, наиболее важным
элементом будущего развития становится максимизация точек соприкосновения уже существующих
систем с потенциальными сферами интересов.
Рассмотренные модели и принципы позволяют нам определить и предложить 3 основных
направления оценки, а также провести первичный отбор замеряемых параметров:
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE
1)
2)
3)

95

разработка критериев технической оценки информационных систем(Табл.1).
разработка критериев оценки кадров, работающих с информационными системами.(Табл.1).
разработка критериев оценки бюджетных и инвестиционных расходов(Табл.1).

Технические критерии оценки

Таблица 1
Критерии технической оценки информационных систем
•%, время работы сервера
•%, сквозная производительность сервера
• Загрузка системы
• Статистика дискового ввода / вывода
• загрузка процессора
• Запланированная доступность
• Производительность сети
• Производительность электронной почты
• Производительность основных систем
• Доступность сайта
• Среднее время для разрешения инцидента
• Среднее количество затронутых пользователей по типу инцидента
• Максимальное количество затронутых пользователей по типу
• Среднее время входа в систему
• Среднее время отклика
• Среднее время отклика (часы пик)
•%, пиковое использование инфраструктуры
• Инциденты приложения (по приоритету приложения)
• Инциденты приложения (по серьезности инцидента)
• Среднее время для разрешения
• Среднее время разрешения (по степени серьезности инцидента)
Таблица 2

Оценка персонала

Критерии оценки кадрового состава
• Кол-во сотрудников в штате
• Зарплата сотрудников
• Пенсионеры и новые сотрудники
• Персонал, покидающий отдел по добровольным причинам
• Персонал, покидающий отдел по недобровольным причинам
• Больничные дни 1 работника
• Средняя продолжительность открытых позиций
• Оборот по позиции
• Открытые позиции
• Средняя продолжительность открытых позиций
• Средняя стоимость персонала
• Курсы обучения и повышения квалификации, выполненные сотрудниками
• Количество сотрудников, получающих ученую степень или дополнительное образование (например, MBA, курсы по аналитике данных, безопасности и т. д.)
• Количество сотрудников, имеющих профессиональные сертификаты, такие как CISA (Сертифицированный аудитор информационных систем)
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Таблица 3
Критерии оценки бюджетных и инвестиционных расходов
• Количество завершенных систем
• плановая стоимость
• Фактическая стоимость, на сегодняшний день
• Успешность проекта
• Успешность изменения проекта
•% поздно
•% сверх бюджета
• Всего изменений в сфере
• Среднее изменение объема проекта
• Сумма бюджета, потраченного на новые ИТ-проекты
• Сумма бюджета, потраченного на прототипирование и эксперименты с новыми технологиями
•% бюджета ИТ, потраченный на инновации, по сравнению с общим % бюджета
потрачено на инновации

После сбора и обработки информации, представленные критерии оценки проходят верификацию
посредством подтверждения или опровержения гипотез на основе модифицированной модели Делона
и Маклина[3].
Список литературы
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы правового регулирования объединений предприятий в
РФ, порядок получения официального статуса ФПГ. Анализ российского законодательства позволяет
сделать вывод, что необходимым условием эффективного функционирования центральной компании
ФПГ является выбор учредителями оптимальной организационно-правовой формы ее образования.
Важно, чтобы нормативные документы по организации деятельности ФПГ содержали такие положения,
которые предотвращали бы ущемление прав отдельных предприятий внутри группы и регламентировали взаимные обязательства ее участников.
Ключевые слова: корпоративные образования, финансово-промышленная группа, объединение, диверсификация, интеграция.
LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF INTEGRATED CORPORATE STRUCTURES
Beybulatova Zumrud Magomed-Nazirovna
Abstract: The article reveals the problems of legal regulation of associations of enterprises in the Russian
Federation, the procedure for obtaining the official status of the Fig. The analysis of the Russian legislation
allows us to conclude that the necessary condition for the effective functioning of the Central company of FPG
is the choice of the founders of the optimal legal form of its formation. It is important that the regulatory documents on the organization of activities of the Fig contain such provisions that would prevent infringement of the
rights of individual enterprises within the group and regulate mutual obligations of its participants.
Keywords: corporate education, financial and industrial group, Association, diversification, integration.
Идея о принципиальной важности для будущего России развития подобных крупных интегрированных структур исходит как из мирового опыта, так и из особенностей российской экономики. В странах Запада крупные производственные компании органически переплетены с мощными и разветвленными торговыми, финансовыми структурами (банками, инвестиционными и страховыми компаниями).
Такие интегрированные корпоративные образования располагают очень значительными производственными и финансовыми возможностями. Это позволяет им осуществлять крупные инвестиционные
проекты, проводить масштабные научные исследования и разработки, использовать возможности производственной кооперации.
В повседневном употреблении распространение получили словосочетания «интегрированная
корпоративная структура», «интегрированная бизнес-группа» (ИБГ), которое ввел В.Дементьев, и «финансово-промышленная группа» (ФПГ). В мировой практике основные организационно-хозяйственные
формы ИБГ – это крупные компании, имеющие дивизиональную структуру; холдинговые компании вместе с контролируемыми ими предприятиями; финансово-промышленные группы; сетевые индустриальVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные организации [3]. ФПГ следует рассматривать как частный случай ИБГ, когда среди ее участников
представлены промышленные и торговые компании, кредитно-финансовые организации. В качестве
ФПГ обычно выступает совокупность кредитно-финансовых организаций (банков, лизинговых и страховых компаний, инвестиционных фондов), производственных и сбытовых компаний, связанных между
собой долговременными кооперационными, кредитными и акционерными отношениями.
В России также формируется целый ряд крупных интегрированных корпоративных структур, некоторых из которых выходят и на международные рынки. В 1995 г. появились транснациональные (с
участием частных и государственных структур, представляющих страны СНГ) финансовопромышленные группы, чему способствовала соответствующая правотворческая деятельность в России.
Отечественные финансово-промышленные группы (ФПГ) являются прообразом зарубежных корпораций, хотя реально ФПГ по всем производственным, экономическим и организационно-структурным
показателям несопоставимы с масштабами мировых корпораций.
Формирование финансово-промышленных групп (ФПГ) рассматривается как стратегическое
направление промышленной политики. ФПГ могут сыграть важную роль в усилении целенаправленного
государственного воздействия на механизм экономического роста.
Финансово-промышленные группы – это объединения связанных технологической зависимостью
предприятий и финансово-кредитных институтов, прежде всего коммерческих банков, в частности также и научно-исследовательских, торговых, строительных организаций. Это такие крупнейшие промышленно-финансово-торговые комплексы с обслуживающими их научно-исследовательскими и другими
организациями, которые способны обеспечить саморазвитие. Они могут замкнуть весь цикл жизнедеятельности комплекса от научно-исследовательских разработок до реализации готовых изделий и услуг,
осуществляемой на основе маркетинговых исследований.
Начало образованию ФПГ в России было положено Указом Президента РФ от 5 декабря 1993 г.
№ 2096 «О создании финансово-промышленных групп в Российской Федерации», утвердившего Положение о финансово-промышленных группах и порядке их создания.
Более фундаментальная правовая база для образования и деятельности ФПГ создается с принятием Федерального Закона от 30 ноября 1995 г. № 190 - ФЗ «О финансово – промышленных группах», закрепляющего понятие финансово-промышленной группы, в том числе транснациональной
(межгосударственной), состав и правовое положение ее участников, порядок регистрации ФПГ, понятие
центральной компании ФПГ и другие положения, регламентирующие деятельность финансовопромышленных групп.
Законом определено понятие финансово-промышленной группы: это совокупность юридических
лиц, действующих как основное и дочерние общества, либо полностью или частично объединивших
свои материальные и нематериальные активы на основе договора о создании ФПГ в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ,
направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.
В начале 1995 г. была утверждена специальная правительственная программа содействия формированию ФПГ (Постановление Правительства РФ № 48 от 16 сентября 1995 г.). Весной 1996г. выходит новый Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г № 443 «О мерах по стимулированию создания и деятельности финансово-промышленных групп», отменяющий действие первого Указа и предусматривающий среди прочих мер финансирование государственной поддержки ФПГ за счет бюджетных источников.
Некоторые положения по вопросам ФПГ из выше указанных документов отражены в таблице 1.
В соответствии с Федеральным законом «О финансово-промышленных группах» участниками
ФПГ признаются юридические лица, подписавшие договор о создании финансово-промышленной группы, и учрежденная ими центральная компания ФПГ либо основное и дочерние общества, образующие
финансово-промышленную группу. В состав ФПГ могут входить коммерческие и некоммерческие организации, в том числе и иностранные, за исключением общественных и религиозных организаций (объVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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единений). При этом участие более чем в одной ФПГ не допускается. Обязательным условием является наличие среди участников ФПГ организаций, действующих в сфере производства товаров и услуг, а
также банков или иных кредитных организаций.
Таблица 1
Основные понятийные элементы ФПГ
Участники
Организация
(учредители) ФПГ
управления ФПГ

Понятие ФПГ

ФПГ – совокупность
юридических лиц, действующих как основное
и дочерние общества
либо полностью или
частично объединивших свои материальные и нематериальные
активы (система участия) на основе договора о создании финансовопромышленной группы
в целях технологической или экономической интеграции для
реализации инвестиционных и иных проектов
и
программ,
направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта
товаров и услуг, повышение эффективности
производства, создание новых рабочих
мест.

участниками ФПГ
признаются юридические лица, подписавшие договор о создании ФПГ, и учрежденная ими центральная
компания ФПГ либо
основное и дочерние
общества, образующие
ФПГ.
 в состав ФПГ могут
входить коммерческие
и некоммерческие организации, в том числе
и иностранные, за исключением
общественных и религиозных организаций.
 участие более чем
в одной ФПГ не допускается.
 обязательно наличие рганизаций, действующих в сфере
производства товаров
и услуг, а также банков
или иных кредитных
организаций.


высшим органом
управления ФПГ является совет управляющих ФПГ, включающий
представителей всех
ее участников.
 направление
участником ФПГ представителя в состав совета
управляющих
ФПГ осуществляется
решением компетентного органа управления участника ФПГ.
 центральная
компания (ЦК) ФПГ является юридическим лицом,
учрежденным
всеми
участниками
договора о создании
ФПГ.
 ФПГ, как правило,
является инвестиционным институтом.
 допускается создание ЦК ФПГ в форме
хозяйственного общества, а также ассоциации, союза.


Основные направления
производственнофинансовой деятельности
центральной компании
(ЦК) ФПГ
 выступает от имени
участников ФПГ в отношениях, связанных с созданием и деятельностью
ФПГ;
 ведет сводные (консолидированные) учет, отчетность и баланс ФПГ;
 готовит
ежегодный
отчет о деятельности
ФПГ;
 выполняет в интересах участников ФПГ отдельные банковские операции в соответствии с
законодательством РФ о
банках и банковской деятельности.
 иные виды деятельности ЦК ФПГ по ведению
дел ФПГ устанавливаются
ее уставом, договором о
создании ФПГ.

Рост числа ФПГ и укрепление их позиций в экономике отражают процессы концентрации и централизации производства, поиска приемлемых и эффективных форм интеграции финансовопромышленного капитала. Это также связано с необходимостью стабилизации многоотраслевой кооперации, выгодами горизонтальной диверсификации капитала. Большое значение имеет и то, что возникает возможность, координации ценовой политики предприятий в рамках ФПГ с ориентацией на конечный спрос.
Кроме того, ФПГ, создавая импортозамещающую продукцию, противодействуют проникновению
крупных зарубежных монополий в экономику России.
Исходя из сказанного, можно выделить следующие предпосылки активизации использования меVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ханизмов интеграции предприятий и комплексов в различных отраслях промышленности:

решение проблемы дефицита инвестиционных ресурсов, повышение инвестиционной привлекательности бизнеса и его устойчивости в условиях колебания экономической конъюнктуры;

концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях производства и
перспективных НИОКР;

снижение производственных и трансакционных издержек;

преодоление структурной раздробленности промышленных отраслей и комплексов, налаживание устойчивых хозяйственных связей между предприятиями;

повышение качества и конкурентоспособности продукции отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

укрепление позиций отечественной промышленности;

возможность координации ценовой политики внутри в рамках с ориентацией на конечный
спрос;

более успешное решение проблемы восстановления управляемости экономики как по линии
государственных предприятий и предприятий со значительной долей государственной собственности,
входящих в состав ФПГ, так и по линии государственной поддержки тех направлений деятельности
группы, которые совпадают с приоритетами экономической политики.
Конечно, деятельность предприятий внутри ФПГ может содержать и негативные моменты, в
частности, тенденцию к монополизации поставок своей продукции, если даже условия поставок по качеству продукции и по уровню цен хуже, чем рыночные. При таких обстоятельствах ФПГ не обеспечивали бы стабильности цен и повышения эффективности экономики.
Важно, чтобы нормативные документы по организации деятельности ФПГ содержали такие положения, которые предотвращали бы ущемление прав отдельных предприятий внутри группы и регламентировали взаимные обязательства ее участников. Вхождение банков в ФПГ и усиление их влияния
по сравнению с промышленными предприятиями может привести не к росту инвестиций в производство, а к использованию средств, заработанных промышленными предприятиями, в сфере более выгодных спекулятивных краткосрочных операций. Учитывая такую вероятность, следует предусматривать в нормативных документах методы регулирования деятельности банков в составе ФПГ, например, установление соотношения средств, направляемых на инвестиции и на другие цели. При этом,
однако, следует учитывать необходимость развития сбытовой и маркетинговой сети ФПГ, а также
накопления средств для инвестиций, которое может достигаться как раз за счет торговых и финансовых операций.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены такие профессиональные важные качества кандидатов на
работу как лояльность и надежность. В работе представлены понятия «лояльность», «надежность»,
уровни корпоративной лояльности, факторы, которые предопределяют лояльность и надежность сотрудников
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LOYALTY AND RELIABILITY OF PERSONNEL
Varenik Elizaveta Evgenievna
Annotation: this article examines such important professional qualities of candidates for work as loyalty and
reliability. The work presents the concepts of “loyalty”, “reliability”, levels of corporate loyalty, factors that predetermine the loyalty and reliability of employees.
Keywords: employee competence, staff loyalty, disloyal staff, loyalty assessment, staff reliability, professiogram.
В современных, постоянно изменяющихся условиях рынка каждая компания уделяет большое
внимание поиску высокоэффективных, квалифицированных специалистов. На первое место при отборе
выходят компетенции работников, его эрудированность и большое количество знаний. Также важными
качествами при приеме на работу руководители выделяют лояльность и надежности кандидатов.
Рассмотрим, что же такое лояльность персонала. В общем понимании лояльность персонала –
это уважительное и корректное отношение работников к своим руководителям и коллегам, восприятие
организационных изменений или каких-либо иных организационных проблем с пониманием и терпимостью, стремление к соблюдению корпоративных правил и норм даже при наличии несогласия с ними.
Относительно персонала организации под лояльностью понимают верность, преданность сотрудника
целям и ценностям организации, уровень мотивации сотрудника, при котором он проявляет заинтересованность в успехе организации и готовность качественно и эффективно выполнять свои должностные обязанности. [3, с. 203]
Лояльность персонала важный критерий кадровой стабильности организации. Это не только
одобрение и удовлетворенность системой оплаты труда, но еще и принятие целей компании, стиля
менеджмента, корпоративной культуры. Лояльный персонал более дисциплинирован, он испытывает
ответственность перед организацией. Он доверяет руководству и не оспаривает их решений, а в случаи конфликтных ситуаций стремится предотвратить причину противоречия и скорейшим образом решить ее.
Нелояльный же персонал с пренебрежением, цинизмом и даже презрением относится к нормам
и правилам компании, обманывает и причиняет зло людям, с которыми работает, абсолютно не испытывает угрызений совести от этого. Таковы типичные характеристики корпоративного воровства в его
ипостаси – корпоративное хищение.
А если у нелояльного сотрудника преобладают негативные личные качества, как: нежелание работать в команде, стремление противопоставить себя другим, превосходство над другими, тщеславие,
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неудовлетворенные амбиции, зависть, повышенная обидчивость, неуживчивость, повышенная конфликтность с окружением и другие, то всё это пища для другой стороны корпоративного воровства –
корпоративного стяжательства. Корпоративное стяжательство близко к определению «воруют у своих»
(умышленное превышение расходов при наличных расчётах с утаиванием затем наличных сумм, элементарный вынос пачки бумаги из офиса и т.д).
Различные инструменты по оценке лояльности позволяют не только выявлять и резко сокращать
проблемы неосознаваемого и осознанного саботажа, корпоративного хищения и стяжательства, но существенно предотвращать потери, связанные с качеством, производительностью дают возможность
компании динамично развиваться и с оптимизмом смотреть в будущее.
Разделяют несколько уровней корпоративной лояльности персонала: атрибутивная лояльность
(низкий уровень, лояльность только демонстрируется), поведенческая лояльность (отражает ожидаемое трудовое поведение в стабильных условиях), идейная лояльность (работники рассматривают интересы организации как свои собственные), идентификационная лояльность (работник идентифицирует себя как часть организации).
Далее рассмотрим, что понимается под термином «надежность персонала». Под надежностью
персонала понимают свойство человека безошибочно выполнять возложенные на него профессиональные обязанности (функции) при заданных условиях деятельности во времени. [4, с. 145]
Надежность персонала во многом определяется уровнем его здоровья, так как «здоровье — это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни
или физических дефектов».
При выполнении своих функциональных обязанностей персоналу компании, членам организации
постоянно приходится вступать в личные контакты с другими сотрудниками, клиентами, партнерами по
бизнесу, работать с информацией, выполнять отдельные виды работ по поручению начальства,
например, работы с использованием технических и вспомогательных средств повышенной опасности.
При этом любые ошибочные, неумелые действия, нарушения могут стать реальными, серьезными источниками угрозы для корпоративной безопасности. [5, с. 57]
Одной из составляющих надёжности сотрудника является его соответствие профессиограмме по
требуемой работодателю должности (специальности), т.е. уверенное соответствие сотрудника тому
минимальному объёму личных и деловых качеств, которые обеспечат эффективность и полезность его
деятельности в компании. [2, с. 53]
Примером несоответствия профессиограмме может служить низкая мотивация сотрудника к труду, непонимание распоряжений и указаний руководства, личностная незрелость, повышенная внушаемость, несамостоятельность суждений, решений и действий. Всё это описание может быть отнесено к
такому личностному качеству, как неосознаваемый саботаж (некорректное либо неэффективное исполнение сотрудником своего функционала, вследствие имеющихся у него личностных особенностей).
Негативен и опасен деятельности организации и другой пример сотрудника – безрассудного, неуправляемого, мстительного своему руководству, болтливого. Такие люди подвластны эмоциям, чувствам и страстям, которые целиком захватывают их, им присущи слабости личного характера (злоупотребление спиртными напитками, пристрастие к азартным играм и др.). Всё это характеризует другое
негативное качество личности – осознанный саботаж - умышленное неисполнение, небрежное исполнение либо уклонение от исполнения сотрудником своих обязанностей при внешнем соблюдении их
видимости.
Следует добавить, что немаловажными элементами психологической надёжности являются такие универсальные позитивные качества характера сотрудника, как [1, с. 61]: добросовестность, дисциплинированность, исполнительность, способность действовать в сложных, быстро меняющихся условиях профессиональной среды, умение преодолевать препятствия в труде, стрессоустойчивость.
Эти составляющие надёжности, как отдельного сотрудника, так и персонала в целом, могут быть
оптимально использованы в деятельности компании только одним путём – созданием действенной системы профессионально-психологического отбора кадров и психологического сопровождения жизнедеятельности персонала компании.
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Термин «надежность» предполагает достаточно высокий уровень лояльности. На надежного сотрудника можно положиться в трудное для компании время гораздо больше, чем просто на лояльного
работника. С таким сотрудником можно «связать свои надежды». Учитывая ту роль, которую играют в
организации лояльные и надежные сотрудники, важно уделять большое значение изучению и диагностике этих значимых компетенций, начиная с отбора и приема работников в организацию и на протяжении всего периода их деятельности.
Ряд факторов предопределяют лояльность и надежность сотрудников. К таким факторам относят: профессиональная компетентность и дееспособность сотрудников, социально-корпоративная зрелость работника – совпадение личных целей работника с целями организации, готовность работника
действовать с необходимой для организации напряженностью, внутренняя цельность и устойчивость
личности – честность, открытость, порядочность, доброжелательность.
Диагностика перечисленных факторов осуществляется в компаниях при помощи различных
опросов, структурированных интервью, а также при помощи методов прикладной психофизиологии.
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Системы комплексной оценки персонала помогают руководству не только выявить сильные и
слабые стороны работников, но и увидеть его потенциал, соответствие занимаемой должности. Комплексная оценка качеств персонала помогает построить более эффективные программы обучения и
индивидуальные планы развития, а также предотвратить преждевременное выгорание и возникновение стрессовых ситуаций у сотрудников.
Важными качествами при приеме на работу руководители выделяют лояльность и надежности
кандидатов, поэтому стараются с помощью различный методик оценивать эти компетенции. [2]
Лояльность персонала – это 1) характеристика сотрудников, которая определяет приверженность
его к организации, одобрение ее целей, соблюдение гласных и негласных норм, правил поведения,
обязательств, 2) доброжелательное, искреннее, уважительное отношение к руководству, сотрудникам,
клиентам, их действиям, к организации в целом, 3) осознанное выполнение сотрудниками своей работы в соответствии с задачами и целями компании и в интересах компании.
Сочетание профессионально-личностной надёжности персонала и лояльности является стратегическим и, вне сомнения, краеугольным основанием успешности бизнес-деятельности любой компании. Диагностика осуществляется в компаниях при помощи различных опросов, структурированных интервью, а также при помощи методов прикладной психофизиологии.
Для оценки уровня надежности и лояльности будущих сотрудников используют такие инструменты как: профессионально-психологический отбор и психологическое сопровождение деятельности перVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сонала, которые позволяют предотвратить затраты, потери, связанные с качеством, производительностью, с ущербом имиджа компании, и дают возможность быстрого и успешного развития в будущем.
Профессионально-психологический отбор – это система мероприятий, направленных на выявление лиц, которые по своим индивидуально-психологическим качествам наиболее или наименее пригодны к той или иной профессиональной деятельности. [11]
Задачи профессионально-психологического отбора: определение степени профессиональной
пригодности, оценка профессионально важных качеств, выявление лиц, склонных к корпоративному
воровству и саботажу, оценка личностной совместимости сотрудников в коллективе, достижение эффективности процесса адаптации
Сам процесс профессионально-психологического отбора представляет собой тестирование кандидата по определенно заданному сценарию. Для каждой специальности (должности) разрабатывается
индивидуальный сценарий, в рамках которого дается оценка степени выраженности профессионально
важных качеств и делается вывод о профессиональной пригодности кандидата (рекомендуется, рекомендуется условно, не рекомендуется). Результатом такой оценки служит источник информации в виде
текстовой интерпретации (справки, психологического портрета и т.п.) с описанием профессионально
важных качеств, который даёт сведения о профессиональных способностях и умениях кандидата. На
основании полученных результатов формируется мнение о способностях кандидата к профессиональному и должностному росту, структуре его профессиональной мотивации, особенностях индивидуального стиля деятельности и т.д.
Психологическое сопровождение жизнедеятельности персонала компании – это система мероприятий, направленных на изучение и оценку деятельности, внутрикорпоративного поведения, личности отдельных сотрудников и корпоративных коллективов. Цель психологического сопровождения –
оптимизация, повышение эффективности деятельности компании и обеспечение её кадровой и информационно-психологической безопасности по всем направлениям.
Задачи психологического сопровождения жизнедеятельности персонала компании:
 профилактика, предупреждение и пресечение корпоративного воровства и корпоративного саботажа среди рядовых сотрудников и руководителей компании
 диагностика и развитие профессионально важных качеств личности сотрудников
 оценка социально-психологического климата в коллективах
 аттестация персонала
 выдвижение кадрового резерва
Известнейший американский психолог Ф.Б. Скиннер всегда повторял: «Контролируйте окружение, и вы увидите порядок в поведении. В противном случае судьбой будут управлять случайности или
тираны». Именно цели «контроля окружения», в здоровом, демократическом понимании этих слов,
служат мероприятия психологического сопровождения жизнедеятельности персонала компании.
Отсутствие либо запущенность работы по психологическому сопровождению очень быстро приводят к таким, например, проблемам, как:
 низкий уровень личной благонадёжности (корпоративной лояльности) и психологической
надёжности сотрудников, готовность к совершению краж денежных средств, материальных ценностей,
другой собственности компании, работа на конкурентов, фрилансерский стиль деятельности сотрудников, неприятие ценностей и традиций компании;
 низкая профессиональная мотивация отдельных сотрудников, низкие инициатива, предприимчивость, ответственность в результатах труда;
 недостаточная ответственность, нетребовательность сотрудников друг к другу, отсутствие эмоциональной отзывчивости и деловой взаимопомощи сотрудников в сложных ситуациях профессиональной деятельности, отсутствие доброжелательной деловой критики, открытости и честности товарищеских отношений, психологическая несовместимость членов бизнес-коллектива;
 низкая эмоциональная сплоченность бизнес-коллектива, отрыв личных целей отдельных сотрудников от целей деятельности компании.
Итог «разрастания» этих проблем, непонимание их значимости или отказ от их решения аналоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гично целенаправленному уничтожению самим руководителем всего коллектива компании.
В то же время, результатом целенаправленного проведения мероприятий психологического сопровождения жизнедеятельности персонала компании, является формирование мощного по компетентности, сплочённого и верного делу компании коллектива. Также результатом того или иного мероприятия психологического сопровождения жизнедеятельности персонала компании становится деловой
психологический портрет сотрудника или корпоративного коллектива, используемый в дальнейшем руководством компании для принятия соответствующих управленческих решений, в том числе, для выявления и пресечения таких производственных пороков, как корпоративное воровство и корпоративный
саботаж.
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Аннотация: В статье представлены некоторые способы словообразования лексических единиц в австралийском варианте английского языка. Проведенное исследование показало, что способы словообразования в нем идентичны британскому варианту английского языка, но по своей продуктивности отличаются от него.
Ключевые слова: австрализмы, лексические единицы, австралийский английский, способы образования.
SOME PECULIARITIES OF FORMATION OF AUSTRALIANISMS
Poznyak Lyudmila,
Prokofeva Tatiana
Abstract: The article presents some ways of word formation of lexical units in the Australian variety of the
English language. The study showed that the methods of word formation in it are identical to the British variety
of the English language, but their productivity is different.
Key words: australianisms, lexical units, Australian English, ways of formation.
Австралийский вариант (далее АвА) – один из самых молодых вариантов английского языка. История английского языка в Австралии началась в эпоху, когда первые британцы прибыли в Австралию
в конце XVIII в., и на территории нынешнего штата Южный Уэльс были основаны первые английские
колонии ссыльных. Но, несмотря на то, что АвА начал развиваться относительно недавно, он обладает
яркими фонетическими и лексическими особенностями, позволяющими отличить его от стандартного
британского английского и других его вариантов.
В данной статье мы исследуем австралийскую лексику как одну из самых ярких и специфических
особенностей данного варианта английского языка. Для ее анализа нами было выбрано методом
сплошной выборки и проанализировано 140 лексических единиц (далее ЛЕ).
Цель работы состоит в описании основных продуктивных способов словообразования лексических единиц австралийского варианта английского языка.
Для достижения поставленной цели среди исследуемых лексем в ходе работы были выделены 6
групп, которые располагаются по принципу частотности: усечения + суффиксация (44 ЛЕ), рифмованная лексика (32 ЛЕ), словосочетания (25 ЛЕ), словосложения (18 ЛЕ), усечения (13 ЛЕ), ЛЕ, образованные методом редупликации (8 ЛЕ).
Представим некоторые из них.
Среди способов образования одним из наиболее продуктивных в АвА является усечение + суффиксация. Рассмотрим некоторые примеры:
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Существительное pokie представляет собой финальное усечение словосочетания pokermachine
(«игровой автомат с изображением фруктов») + суфф. -ie. В современном АвА этим словом называют
любой игровой автомат. Например:
The same reported estimates that pokie addicts lose an average of $21,000 every year through their
habit[1, с. 2].
Существительное kindy – «детский сад», образовано путем усечения существительного kindergarden и добавления суффикса -y:
Labor’s new preschool and kindy program will ensure all Australian children can access an affordable
age-appropriate play-based early education program in the two years before school – boosting their success in
school and beyond [2, с. 1].
Следующей по частотности группой является рифмованная лексика, которая пришла в АвА из
диалекта кокни. Его носителями являлись многие заключенные, сосланные в отдаленную британскую
колонию и ставшие одними из первых европейских поселенцев на территории Австралии. В настоящее
время рифмованная лексика в АвА встречается в составе идиом, или используются сокращенные
формы таких выражений. Рассмотрим подробнее некоторые из них:
Bag of fruit представляет собой рифмованный сленг для существительного suit «костюм»:
…if someone suggests you wear a “bag of fruit,” she simply means you should put on a suit [3].
Butcher's –редуцированная форма от butcher'shook, рифмованный сленг для существительного
look. Обычно употребляется в фразе have (или take) a butcher's:
Have a butcher’s at this week’s blog – for this one you’ve really gotta use your loaf![4]
Редупликация – это способ словообразования путем полного или частичного повторения корня,
основы или целого слова. В АвА он не является продуктивным. В данной работе мы выделили 8 ЛЕ,
образованных методом редупликации. Например:
Willy-willy –«тропический шторм»; «ураган», «торнадо». Данное слово является заимствованием
из языка Wemba-wemba (аборигенный язык племен юго-восточной Австралии, сейчас вымерший):
There was no known bird that would or could make such a nest in three hours. The best explanation
that the RAAF could offer was that the nest was created by a willy willy, a type of small whirlwind known to
occur in the area [5].
Devil-devilи его вариант debbil-debbil происходит из австралийского пиджина, и представляет собой редупликацию слова devilс целью усиления значения. В АвА употребляется в нескольких значениях:
1. По аборигенным верованиям – злой дух, олицетворение зла, само зло:
The cave, he said, was the home of a 'debbil-debbil', and 'twas dangerous for any human being to enter
it[6].
2. Яма, в которой собирается вода:
…I have been told that the aborigines used to term the peaks containing the water-filled craters, for
some reason or other, 'debbil-debbil', and were afraid to go near them[7].
3. Личинка муравьиного льва:
There are also a number of nicknames for the larvae, most of which have no readily discernible etymology. Apart from the North American "doodlebug", these include… ‘devil-devil’ in Australia...[8]
Never-never –отдаленные, обычно мало населенные, районы Австралии:
Even to Australian ears the Never-Never has an archaic ring, conjuring up images of brawny armed settlers, pukka chaps in solar topees and Afghan camel trains crossing the desert.[9]
Woop-woop –отдаленный, глухой район, деревня или городок, или житель такого места:
There is apparently a shortage of coffee in Woop Woopbut plenty of booze, blue eye shadow and bullets to go around [10].
Таким образом, доминирующим способом образования среди исследованных австрализмов является усечение, которое чаще всего комбинируется с суффиксацией. По типу усечения преобладает
усечение финальной части. Большинство исследуемых слов в указанных значениях имеют австралийское происхождение и связаны с историей Австралии (поселения ссыльных, золотая лихорадка и пр.),
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или аборигенных языков Австралии, хотя некоторые сохранились в том виде и с тем значением, в котором существовали или существуют в британском варианте английского языка.
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Аннотация. Творчество Роберта Саути, английского поэта-романтика, основоположника «озерной
школы», на протяжении многих десятков лет привлекает внимание исследователей. Предметом научного интереса становятся различные аспекты жизни и творчества поэта и прозаика, однако, ряд вопросов, среди которых периодизация творчества поэта, основанная не только на биографических данных
поэта, но и отражающая этапы эволюции его индивидуального стиля, не получили пока должного
освещения. В данной статье в рамках изучения содержательного аспекта идиостиля Саути предлагается периодизация, позволяющая более подробно осветить этап становления Саути как поэта.
Ключевые слова: Роберт Саути, идиостиль, периодизация, романтизм, озерная школа, метафора,
концепт-цель, концепт-источник, номинативное поле.
ABOUT PERIODS OF ROBERT SOUTHEY’S POETICAL WORK
Popova Vera Vladimirovna
Abstract. Works of Robert Southey, an English romantic poet, founder of lake school, have been attracting
attention of scientists for many years. The subject of the scientific interest is related to different aspects of life
and work of the poet, however, a number of questions including periods of Southey’s poetical work that show
not only the poet’s biography, but the development of his individual style, have not been studied systematically. This article offers the periods that allow to cover all the points of the initial stage of Southey’s poetical work
within the study of contextual aspect of his individual style.
Key words: Robert Southey, periods of work, Romantic movement, lake school, metaphor, target domain,
source domain, nominative panel.
Романтизм в Англии зарождается и получает свое развитие в конце XVIII века. Роберт Саути является одним из ярчайших представителей данного направления в Англии и основателем «озерной
школы». На протяжении уже более ста лет фигура поэта, прозаика, критика, занимавшего последние 30
лет своей жизни пост главного поэта страны, вызывает интерес исследователей и читателя как в
нашей стране, так и за рубежом.
Анализ научной литературы, посвященной Саути, позволяет выделить несколько направлений:
социально-политические взгляды и нравственно-эстетические принципы Саути [Мишин, 2008, Стецкевич, 2013, Рогова, 2013, Бакалов 2013, Ривкинд 2013]; профессиональная деятельность Саути как критика [Кобелева, 2004]; Роберт Саути как представитель романтизма [Бакалов, 2011, Ривкинд 2011,
Львова, 1998, Корнильева, 2013, Шахназарян, 2013]; Роберт Саути в переводах и влияние поэта на
русскую литературу [Ивонина, 2015, Жаткин, 2011, Рябова, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2017, Бакалов,
2012, Кучумова, 2012, Корнильева, 2014, Шабанова, 2008, 2009, Мигранян, 2010, Шершикова, 2017,
Шлейкина, 2006]; эпистолярное наследие поэта [Рогова, 2008]; использование отдельных концептов в
творчестве Р. Саути [Чулкина, 2010].
Несмотря на высокий интерес к творчеству Саути, диапазон предмета исторических, литературоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ведческих, филологических работ недостаточно широк и, как правило, предлагает читателю биографические и библиографические исследования, анализ социально-политических взглядов Саути, эпистолярного наследия поэта, его творчества в целом. К ряду недостаточно разработанных вопросов относятся особенности индивидуального стиля и периодизация творчества поэта.
В научной литературе выделяются три периода в поэтическом творчестве Саути [1]: первый период – «Саути-якобинец» – включает первые произведения молодого поэта; второй период – «Саутилэйкист»; третий период – «Саути – поэт-лауреат». В рамках исследования индивидуального стиля поэта мы пришли к заключению о необходимости уточнения данной периодизации, отражающей не только биографические данные, но и поэтапные изменения в творчестве Саути, что в дальнейшем позволит
более подробно проследить эволюцию индивидуального стиля. В связи с тем, что во второй половине
жизни Саути преимущественно пишет прозу, мы посчитали необходимым уточнить именно начальные
периоды, так как именно с ранними годами связано становление Саути как поэта. Индивидуальный
стиль поэта рассматривался с точки зрения содержательного аспекта, а именно метафорической системы, отражающей концептосферу поэта [2, 3, 4]. В основу исследования легли работы Дж. Лакоффа
[5], Н.В. Павлович [6].
Предлагаемые первый и второй творческие периоды поэта («якобинец», «лэйкист») в нашем исследовании детализированы и получили следующие временные рамки: 1791 – 1796 гг. и 1797 ‒ 1812 гг.
Данное деление на периоды поддерживается биографическими данными, а также развитием литературного творчества поэта. В 1797 году Саути возвращается в Англию после длительного путешествия
по Европе, которое оказало значительное влияние на творчество: до отъезда в Кезвик (1803 г.) была
написана большая часть лирических произведений, в которых прослеживаются количественные и качественные изменения в индивидуальном стиле поэта, например, усиление плотности номинативного
поля большинства частотных концептов-целей, изменение качественного состава (в результате предпринятых путешествий в номинативном поле концепта-цели Пространство происходит расширение географии). Более того, под влиянием путешествий социально-политические взгляды Саути также начинают меняться. Значительные изменения в жизни поэта именно в этот период подтверждаются и данными другого исследования [7].
В связи с тем, что Саути во второй половине жизни отходит от написания поэтических произведений и основные силы сосредотачивает на прозе, поэтические сборники лирики, вышедшие в период
1803 – 1812 гг., содержат в основном произведения, написанные ранее. Более того, анализ метафоры
показал отсутствие сколько-нибудь значимых различий между текстами, созданными в период с 1797
по 1812 гг. с точки зрения метафорической системы [8]. Все это обусловило возможность и целесообразность проведения именно таких границ между периодами, охватывающими первую половину жизни
Саути.
Таким образом, первый период можно определить с 1791 г. по 1796 г., к этому периоду относится
написание стихов, эпической поэмы «Жанна Д’Арк», драматической поэмы «Уот Тайлер» (1794), «Падение Робеспьера» (1794). Для метафорической системы молодого поэта характерными стали высокая
частотность концепта-цели Психическая сфера, как правило, структурируемого в терминах Существо,
что говорит о значительной степени антропоцентризма восприятия поэтом данного явления. Номинативное поле Психической сферы включает две приблизительно одинаковые группы: явления, связанные с ментальной сферой, и явления, связанные с эмоциональной сферой. В число основных концептов-целей первого периода также входят такие концепты-цели, как Орган, Пространство и Социальное,
также отличающиеся высокой степенью антропоцентричности восприятия. Глагольная метафора является основным способом реализации метафоры с концептом-источником Существо. Сравнительный
анализ степени метафоричности малой (лирика) и крупной (поэмы) жанровых форм демонстрирует
значительное превосходство первой на начальном этапе.
Второй период поэтического творчества Р. Саути (1797 – 1812 гг.) является очень плодотворным
в творчестве поэта. Саути предложил читателю большое количество лирических произведений, написанных в различных жанровых формах (сонеты, надписи-посвящения, символические стихи, монодрамы, эклоги, баллады), в которых он обращает внимание читателя на проблемы социальной несправедVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ливости, правопорядка и т.д. К данному периоду относятся мифологический роман «Талабаразрушитель» (1801 г.), поэмы «Мэдок» (1805 г.), «Проклятие Кехамы» (1810 г.), «Родерик, последний
из готов» (1809 ‒ 1814 гг.). В состав основных концептов-целей по-прежнему входят Психическая сфера, Орган, Пространство, в этот период повышает свою актуальность для поэта концепт-цель Вода. В
номинативном поле ядра концептосферы наблюдаются качественные и количественные изменения. На
фоне общего повышения и увеличения лексико-семантических групп наблюдается усиление репрезентантов концепта-цели Психическая сфера, обозначающих процессы в ментальной сфере, повышение
лексико-семантических групп репрезентантов концепта-цели Пространство и т.д. Вместе с тем неизменной остается ведущая роль концепта-источника Существо при метафоризации данных концептов.
Одной из особенностей данного периода стало снижение актуальности концепта-цели Социальное,
который не вошел в число самых частотных. Во второй период наблюдается повышение степени метафоричности крупной формы, однако она все еще уступает аналогичному показателю произведений
малой жанровой формы.
Третий период поэтического творчества Р. Саути (1813 – 1843 гг.). В 1813 году Саути был назначен поэтом-лауреатом, на этой должности он оставался до конца своей жизни (еще 30 лет). Пост поэталауреата требовал от Саути отражать важные события, происходившие не только в стране, но и в мире. Являясь официальным поэтом страны, Саути вынужден был направлять свое творчество в русло
политики государства, поэтому главными героями его од зачастую становились короли, принцы и принцессы («Ода, написанная после визита короля в Шотландию», «Ода на смерть принцессы Шарлотты» и
т.д.). В честь русского царя Александра I была написана ода в связи с победой над армией Наполеона
(«Ода его императорскому величеству Александру Первому, Императору всея Руси»). К числу основных работ данного периода следует отнести не только оды, но и ряд крупных произведений, среди которых поэма «Паломничество поэта к Ватерлоо» (1816 г.). В метафорической системе Саути третьего
периода в жанре лирики наблюдается единственный случай смещения концепта-цели Психическая
сфера по частотности на второе место: первым стал концепт-цель Пространство, что можно объяснить
необходимостью обращения поэта-лауреата к истории стран, с которыми Англия в тот период развивала дипломатические отношения. При этом ядро концептосферы не изменилось и по-прежнему включает такие концепты-цели, как Психическая сфера, Пространство, Орган, Время, Социальное. Метафорическая модель с концептом-источником Существо остается лидирующей по частоте обращения к ней
поэтом. При этом глагольная метафора в подавляющем большинстве случаев представлена формой
действительного залога, что говорит об обязательной деятельной природе Существа. Номинативное
поле в данном периоде неуклонно растет для таких концептов-целей, как Психическая сфера, Пространство, Социальное. Качественные изменения, наблюдаемые в номинативном поле Психической
сферы, Пространства, во втором периоде, получили свое дальнейшее развитие, в номинативном поле
концепта-цели Социальное наблюдается повышение числа репрезентантов, обозначающих политическую сферу, в номинативном поле концепта-цели Время отмечается тенденция к «размытости» и неопределенности временных промежутков в отличие от репрезентантов предыдущих периодов. В третьем периоде степень метафоричности в крупной форме продолжает расти, однако она не достигает показателя метафоричности произведений малой формы, что является единственным значимым отличием в разрезе применяемых жанров на протяжении всего творчества Саути.
Таким образом, предлагаемая периодизация, учитывающая не только биографические данные,
но и поэтическое творчество Саути, позволяет сделать вывод о линейной тенденции развития идиостиля поэта, в целом, выражающейся в количественном усилении того или иного признака. При этом
основные черты индивидуального стиля прослеживаются уже на раннем этапе творчества поэта.
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Аннотация: в статье рассмотрено правовое регулирование расторжения договора социального найма
и его последствия. Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной теоретической разработкой некоторых положений расторжения договора социального найма жилья, противоречивостью
отдельных правовых норм.
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TERMINATION OF THE SOCIAL RECRUITMENT CONTRACT AND ITS IMPLICATIONS
Greidin Oleg Igorevich,
Auzyak Konstantin Ivanovich
Annotation: the article considers the legal regulation of the termination of a social contract of employment and
its consequences. The relevance of the research topic is due to the insufficient theoretical development of
some provisions of the termination of the contract of social tenancy, the contradictory nature of certain legal
norms.
Keywords: residential premises, tenancy agreement, tenant, landlord, termination, eviction.
Расторжение договора социального найма жилого помещения производится согласно требованиям ст. 83 Жилищного кодекса Российской Федерации [1] (далее – ЖК РФ) при учете правил расторжения договоров, установленных гражданским законодательством.
Правопрекращающие юридические факты можно разделить на факты:
1) межотраслевого характера (смерть гражданина, разрушение жилого помещения);
2) специального характера, конкретизированных жилищным законодательством, прекращающих
лишь жилищные правоотношения [2, c. 45].
При расторжении договора социального найма должен соблюдаться определенный порядок следования юридических фактов, к примеру:
1) совершение нанимателем противоправных действий;
2) инициатива наймодателя в судебном порядке по прекращению права пользования нанимателя;
3) удовлетворение исковых требований наймодателя и вступление решения суда в законную силу относительно расторжения договора социального найма;
4) выселение нанимателя из жилого помещения [3, c. 127].
Указанные юридические факты прекращают право пользования помещением нанимателем социального найма.
Расторжение договора социального найма жилого помещения может происходить по соглашению
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сторон. Такое расторжение совершается во внесудебном порядке.
К таким ситуациям относится расторжение договора социального найма в связи с заключением
договора обмена (ст. 74 ЖК РФ), а также в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией жилого
помещения (ч. 2 и ч. 3 ст. 88 ЖК РФ). Для расторжения договора необходимо взаимное согласие
наймодателя и нанимателя, а также членов его семьи.
Договор социального найма прекращается при разрушении жилья. При признании помещения
аварийным, принятии решения о сносе дома и фактическом выселении проживающих нанимателей
прекращается отношение социального найма. Также прекращается отношение социального найма с
момента смерти правообладателя жилья [4, c. 246].
Способом расторжения договора социального найма является инициатива одной из его сторон.
М.И. Брагинским и В.В. Витрянским отмечается, что особенностью одностороннего расторжения
договора является отсутствие на то согласия контрагента, а при его наличии речь шла бы про расторжение договора по соглашению сторон [5, c. 434].
Расторгнуть договор по инициативе одной стороны можно в судебном, а также во внесудебном
порядке, по предусмотренным законом основаниям, а также самим договором.
Наймодатель может расторгнуть договор социального найма по своей инициативе может лишь
по основаниям, которые предусматривает жилищное законодательство и только в судебном порядке.
Как мера ответственности нанимателя (членов семьи нанимателя) договор социального найма
расторгается по следующим основаниям:
- п. 1 ч. 4 ст. 83 ЖК РФ - неоплата жилого помещения, коммунальных услуг более шести месяцев;
- п. 2 ч. 4 ст. 83 ЖК РФ - разрушение (повреждение) жилого помещения самим нанимателем или
теми гражданами, за которых он несёт ответственность;
- п. 3 ч. 4 ст. 83 ЖК РФ - постоянное нарушение прав, а также законных интересов соседей, из-за
чего совместное проживание становится невозможным;
- п. 4 ч. 4 ст. 83 ЖК РФ - нецелевое использование жилища;
- п. 2 ч. 5 ст. 29 ЖК РФ - незаконное переустройство жилого помещения, его перепланировка [6, c.
285].
Не как мера ответственности нанимателя наймодатель может расторгнуть договор социального
найма по своей инициативе при уменьшении (увеличении) общей площади жилого помещения, при котором наниматель вместе с членами семьи будут считаться нуждающимися в жилище (площадь помещения значительно превысит нормативные значения) (п. 4 ст. 85 ЖК РФ) [7, c. 8].
Гражданское законодательство предусматривает односторонний отказ от договора как способ
его расторжения. Наниматель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор социального найма при письменном согласии членов семьи. В случае выезда нанимателя с семьёй в на другое место
жительства, договор социального найма считается расторгнутым с момента выезда.
Правовым последствием расторжения договора найма жилого помещения является выселение.
Прекращение договора социального найма может как сопровождаться выселением граждан так и не
сопровождаться.
В жилищном законодательстве различается выселение:
а) с предоставлением иного благоустроенного помещения (ст. 85-89 ЖК РФ);
б) с предоставлением иного жилого помещения, которое может быть неблагоустроенным (ст. 90
ЖК РФ);
в) без предоставления жилого помещения (ст. 91 ЖК РФ).
Выселение граждан производится только в судебном порядке.
Третий вид выселения является наиболее проблемным и представляет меру ответственности
нанимателя. Так, граждане могут быть выселены из предоставленных им по договору социального
найма жилых помещений без предоставления другого жилого помещения в случаях, предусмотренных
в ст. 91 ЖК РФ, если жилое помещение используется не по назначению, систематически нарушаются
права и интересы соседей, происходит бесхозяйственное обращение с жилым помещением, допускается его разрушение.
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Наймодатель должен действовать следующим образом. Вначале он обязан предупредить нанимателя про необходимость устранения нарушений. В случае их неустранения, наймодатель имеет право обратиться в суд относительно выселения нанимателя и членов его семьи [8, c. 14-16].
М. Н. Рахвалова указывает, что выселение может рассматриваться как мера защиты и как мера
ответственности. Однако, в ряде случаев его нельзя отнести ни к одной из категорий [9, c. 46].
С. М. Корнеев, соавтор учебника «Гражданское право», считает, что выселение можно расценить
в качестве выдворения или принудительного освобождения жилого помещения [10, c. 151].
Е. В. Артемьев, О. В. Кузнецова справедливо полагали, что выселение нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения является крайней мерой воздействия на жильцов, злостно нарушающих свои обязанности. Значит перед таким выселением необходимо письменное уведомление про неправомерность действий виновного и необходимость их устранения [11, c. 47].
Прекращения договора социального найма может не сопровождаться выселением при приватизации жилого помещения, в этом случае при возникновением права собственности право на жилье сохраняется [12, c. 45].
Таким образом, прекращение отношения социального найма может означать завершение прав и
обязанностей у сторон по договору, окончание их юридической связи, которая существовала ранее, по
соглашению между ними либо по воле одного из них. Тем не менее, прекращение правоотношения социального найма может наступить по таким основаниям, которые вовсе не связанны с волеизъявлением его участников или решением суда (гибель жилого помещения). Прекращается обязательство найма
жилого помещения в связи со смертью одиноко проживающего нанимателя.
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Аннотация: в статье рассмотрена история развития правовых норм, регулирующих наем жилого помещения в период 1917-1945 г. Сделан вывод, что знание истории формирования правовых норм, регулирующих наем жилого помещения, учет просчетов в государственной политике относительно исследуемых правоотношений, позволяет адекватно подходить к регулированию вопросов найма жилых помещений.
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HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF LEGAL NORMS GOVERNING THE HIRE OF A RESIDENTIAL
ROOM FROM 1917 TO 1945
Greidin Oleg Igorevich,
Auzyak Konstantin Ivanovich
Annotation: the article considers the history of the development of legal norms regulating the lease of residential premises in the period 1917-1945. It is concluded that knowledge of the history of the formation of legal
norms regulating the lease of residential premises, accounting for errors in public policy regarding the studied
legal relations allows an adequate approach to regulation issues of housing.
Keywords: residential premises, history, employment contract, state ownership.
Самостоятельного договора найма жилого помещения как отдельного института права в дореволюционной России не существовало, а отношения регулировались положениями об имущественном
найме. Развитие договора найма жилого помещения шло по эволюционному пути: отношения жилищного найма, целью которого являлось получение прибыли, регулировались договорам имущественного
найма.
После революции 1917 года вопросы собственности, в том числе, на жилище, стали одними из
главными в проводимой большевиками политике. Они решались исходя из программных документов,
основой которых были идеи отмены частной собственности, а значит и экспроприации домов в государственную собственность.
Принятые в 1917 году «Тезисы закона о конфискации домов с сдаваемыми внаем квартирами»,
заложили первую основу выселения из жилья буржуазии и заселения их семьями рабочих. В данном
документе были запланированы главные направления жилищной политики, определены важнейшие
принципы управления общественным жилищным фондом.
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Это была не совсем удачная попытка передать жильё гражданам в безвозмездное пользование,
поэтому принято решение про его передачу в длительное возмездное пользование, а в качестве наиболее подходящей правовой формы, опосредующей такой акт, фактически заменившей право собственности, был выбран наём жилого помещения. Эти новые отношения нуждались в специальной правовой регламентации, выходящей за рамки имущественного найма, известного в законодательстве того периода.
Важную роль сыграли идеи В.И. Ленина, отразившиеся в Декрете СНК РСФСР «Об отмене частной собственности на городские недвижимости» от 23 ноября 1917 г., Декрете ВЦИК «О запрещении
сделок с недвижимостью» от 6 декабря 1917 г., в соответствии с которыми передавались в ведение
Советов рабочих и солдатских депутатов крупные дома и строения, изъятые из частной собственности,
используемые в дальнейшем для улучшения жилищных условий трудящихся [1, с. 137].
Э. Б. Лыкова отмечает, что критерием, определявшим право на изъятие жилья, был минимум доходности в зависимости от местных условий [2, с. 10].
Новым был субъектный состав этих отношений, поскольку на стороне нанимателя теперь стал
всегда выступать гражданин, а на стороне наймодателя оказалось публично-правовое образование –
государство.
Наём жилого помещения стал наиболее распространённым правовым основанием получения
жилого помещения советскими гражданами.
По мере увеличения объемов изымаемого жилого фонда из собственности его бывших владельцев, который переоформлялся в государственную собственность, возникала и становилась все более
актуальной проблема управления этим жилым фондом. Ранее этим занимались сами собственники,
которые за свой счет содержали соответствующие управленческие структуры. После огосударствления
жилого фонда жилищно-коммунальные услуги должны были оказывать такие же государственные
предприятия. Соответственно и прикрепление домов к жилищно-коммунальным предприятиям осуществлялось централизованным образом, как правило, по решению местных властей [3, с. 63].
В 1922 г. вступил в силу Гражданский кодекс РСФСР [4], где основной формой собственности на
жилое помещение провозглашалась собственность государства. Оно выполняло роль главного собственника, который является исключительным владельцем земли, монополистом-домовладельцем городского жилищного фонда, главным инвестором и подрядчиком жилищного строительства, эксплуатационником жилищного фонда. Коммерческие отношения исключались, поскольку жилище стало рассматриваться благом, а не товаром. Жилье распределялось по нормам, расходы покрывались из
средств, созданного трудом всего общества, фонда общественного потребления [5, с. 198].
Многие исследователи отмечают, что факт того, что несмотря на массовость нормативных актов
относительно прекращения права пользования жилым помещением, механизм их реализации не
предусматривался. В особенности это заметно после вступления в силу в 1926 году Декрета «Об условиях и порядке административного выселения граждан из занимаемых ими помещений» [6].
Стремление советской власти удержать контроль над жилыми помещениями в своих руках заставляет дополнить Уголовный кодекс статьей, устанавливающей уголовную ответственность за продажу жилья [7]. Тем самым исключается любая возможность для граждан решить свои жилищные проблемы. Обоснованием этого является исключительное право государства как поощрять жильем своих
граждан, так и лишать его.
Принимались постановления о выселении из жилых помещений работников различных отраслей
народного хозяйства при утрате связи с работодателем, при прекращении трудовых отношений.
В 1932-1933 гг. происходит мощная волна прекращения права пользования жильем, коснувшаяся
рабочих и служащих, в связи с принятием Постановления «Об увольнении за прогул без уважительных
причин» [8], которая ужесточило дисциплинарные взыскания к нарушителям трудовой дисциплины. Расширяется число нормативных актов, регламентирующих порядок и основания прекращения права пользования, жилым помещением, увеличивается количество органов, обладающих правом выселять из жилищных помещений. Как правило, выселение происходит без предоставления другого жилого помещения.
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лом удержания рабочего на предприятии, средством, побуждающим к достойному поведению советского гражданина.
В 1937 году принято Постановление ЦИК и СНК СССР «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах» [9]. Практически весь жилищный фонд объявлялся только государственным. Категория «частная собственность» утрачивается, заменяясь на «личную собственность». Впервые законодательно урегулированы отношения по найму жилых помещений.
В отличие от общих норм ГК РСФСР 1922 г. об имущественном найме, в нём регулировались
найма непосредственно, жилого помещения – процедура вселения в жилое помещение; требования о
соблюдении правил внутреннего распорядка в квартире, о содержании жилого помещения в исправности, о бережном отношении к нему; прекращение договора и выселение из жилого помещения. Договор
найма жилого помещения рассматривался как двусторонний, взаимный, срочный и возмездный.
Этот документ положил начало делению найма жилых помещений на виды. В Постановлении
были общие и специальные нормы для двух разновидностей найма жилых помещений (находящихся в
государственной собственности и в домах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности). Последний вид найма был не слишком распространён на практике, поэтому его правовой регламентации в советский период в целом придавалось небольшое значение [10, с. 23].
Таким образом, в довоенную эпоху государство стало главным наймодателем жилых помещений.
Жилье становится весомым фактором стремления к эффективному труду, стимулом удержания рабочего на предприятии, средством, побуждающим к достойному поведению советского гражданина. Угроза потери жилья становится способом воздействия на людей, что становится основой жилищной политики советского времени, в пределах которой государственная собственность на жилище рассматривается как основной механизм управления гигантскими массами населения.
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Аннотация: Опека и попечительство как институт законодательства требует аккумуляции разрозненных в настоящее время норм в едином нормативном акте, содержащем принципы и задачи института,
включающем в себя все необходимые для комплексного правового регулирования нормы. Такой федеральный закон призван сыграть объединяющую и системообразующую роль в правовом регулировании
опеки и попечительства.
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PROBLEMS IN THE SPHERE OF LEGAL REGULATION OF CUSTODY AND GUARDIANSHIP
Evlampieva Daria Alekseevna
Abstract: Guardianship and trusteeship as an institution of legislation requires the accumulation of currently
disparate norms in a single normative act containing the principles and objectives of the Institute, which includes all the necessary rules for comprehensive legal regulation. Such a Federal law is intended to play a
unifying and system-forming role in the legal regulation of custody and guardianship.
Key words: social orphanhood, child, parental care, guardianship and trusteeship, modern Russia.
Опека и попечительство как институт законодательства требует аккумуляции разрозненных в
настоящее время норм в едином нормативном акте, содержащем принципы и задачи института, включающем в себя все необходимые для комплексного правового регулирования нормы.
Возможность принятия специального акта, посвященного опеке и попечительству, не обсуждается в современной юридической литературе. В последний раз подобная инициатива была предпринята в
конце XIX в., но ее осуществление оказалось невозможным в связи с подготовкой проекта Гражданского Уложения. В современных же условиях принятие специального федерального закона об опеке и попечительстве представляется оптимальным способом совершенствования структуры и содержания
института опеки и попечительства. Тем не менее, не исключен другой путь развития законодательства
об опеке и попечительстве, в частности, внесения изменений и дополнений в Гражданский и Семейный
кодексы РФ, а также принятия иного Федерального закона – «Об организации и деятельности органов
опеки и попечительства». Соответствующие предложения по совершенствованию норм этих Кодексов
уже представлены в Государственную Думу РФ. Однако идея о необходимости принятия специального
Федерального закона «Об опеке и попечительстве» пока не нашла нужного одобрения. [1, с. 250-251]
В пользу принятия Закона могут быть приведены следующие аргументы. Основные вопросы опеки
и попечительства заслуживают именно законодательного, а не подзаконного урегулирования. Это утверждение следует из особой роли института опеки и попечительства в обеспечении субъективных гражданских прав личности. Подзаконный акт, исходящий от органов исполнительной власти, может регулировать лишь некоторые отдельные отношения. Так, определение размера средств, выплачиваемых опекунам из бюджета на том или ином основании, вполне может осуществляться постановлением ПравительVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

123

ства РФ или даже актом иного федерального органа исполнительной власти, поскольку решение данного
вопроса изменяется в зависимости от построения межбюджетных отношений и иных причин. [1, с. 253]
Необходимым актом должен быть именно федеральный закон. Практика применения положений
Гражданского и Семейного кодексов РФ показывает, что в правоприменительной деятельности возникает целый ряд проблем и затруднений (по вопросам назначения опекунов и попечителей, выдачи разрешений на отчуждение жилых помещений, привлечения опекунов и попечителей к ответственности и
многим другим вопросам). Их разрешение связано с осуществлением субъективных гражданских прав
подопечных (права собственности, права на выбор места жительства и пр.). В этой связи правовые
нормы, регулирующие такие отношения, в соответствии со ст. 71 Конституции РФ не могут быть закреплены в законодательстве субъектов РФ. Из названных ранее признаков опеки (попечительства) как
формы устройства со всей очевидностью вытекает необходимость всеобъемлющего правового регулирования отношений, возникающих в связи с установлением опеки (попечительства). В этом институте присутствуют не только нормы о правах и обязанностях опекунов, но и нормы о правах подопечных,
о правах, обязанностях и ответственности органа опеки и попечительства; не только нормы материального, но и нормы процессуального характера. Рассредоточение этих норм в разных актах не исключено, однако потребность института опеки и попечительства сегодня состоит в том, чтобы охватить их
содержание общими для всего института принципами. С этой целью необходима фиксация норм «общей части» института в специальном федеральном законе об опеке и попечительстве (возможно, Опекунском кодексе). Предлагаемый закон помимо принципов должен содержать и основные нормы, непосредственно регулирующие отношения, входящие в предмет института. [2, с. 89-90]
Следует отметить, что принятие указаного выше Федерального закона призвано сосредоточить в
себе принципы (начала) правового регулирования отношений в области опеки и попечительства, которые в настоящий период нигде четко не закреплены и даже скорее находятся «между строк» законодательного материала. Вторая его задача – наиболее полным образом урегулировать порядок деятельности органов опеки и попечительства в данной сфере, что не удается в настоящее время осуществить
при помощи норм ГК РФ. В особенности необходимо подробное правовое регулирование обязанностей
органов опеки и попечительства по выявлению и устройству под опеку или попечительство (если это
необходимо и возможно) всех категорий нуждающихся в попечении лиц, а не только детей, поскольку
эта задача в отношении детей возложена сегодня на семейное законодательство. [2, с. 89-90]
Третья задача принятия Закона – обеспечить эффективность опеки и попечительства за счет
внедрения различных моделей, видов опеки – от абсолютно безвозмездной (традиционной) до опеки,
осуществляемой за плату или иное вознаграждение. Возможность существования закона об этом установлена в самом ГК РФ (п. 1 ст. 36).
Иными словами, институту опеки и попечительства требуется «общая часть», отвечающая требованиям времени и задачам охраны интересов недееспособных или не полностью дееспособных лиц. Как отмечалось, во многих правовых системах эта общая часть (впрочем, вместе с
особенной) помещается в актах гражданского законодательства.
Такой федеральный закон призван сыграть объединяющую и системообразующую роль в правовом регулировании опеки и попечительства. Разумеется, данным актом весь институт не исчерпывается. Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки или
попечительства, должны регулироваться ГК РФ, предлагаемым федеральным законом и, возможно,
принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и правовыми актами.
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В последние годы как ученым-теоретикам, включившим в сферу своих интересов область семейного права, так и юристам-практикам, работающим в прокуратуре, судах, комиссиях по делам несовершеннолетних, органах опеки и других органах, становится все более очевидной актуальность темы защиты социальных прав детей-сирот в современной России.
В российском законодательстве нормы, посвященные правам детей, появились в 1990 г. Российская Федерация стала участницей Конвенции ООН о правах ребёнка [1], в связи с чем потребовалось
привести законодательство в соответствие с требованиями данной Конвенции. Благодаря этому в Семейном кодексе РФ 1996 г. появились нормы, защищающие личные и имущественные права детей, что
явилось новеллой законодательства, поскольку в КоБС РСФСР 1969 г. таких норм не было.
В связи с вышеизложенным, рассмотрим опыт социальной защиты прав детей-сирот в зарубежных странах, ближайших соседях Российской Федерации.
Так, интересен опыт правового регулирования защиты прав детей-сирот в Республике Беларусь.
В этом государстве принят 01.12.2005 г. и действует по настоящее время Закон Республики Беларусь
«О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[2]. Если обратиться к содержанию данного нормативно-правового акта, то можно увидеть вполне схожие с российским законодательством нормы, регламентирующие вопросы социальной защиты детей-сирот. Однако, есть и другие
нормы, которых нет в отечественном законодательстве. Например, в белорусском законодательстве
закреплены нормы, регламентирующие вопросы приобретения статуса детей-сирот, который, согласно
данному нормативно-правовому акту приобретается на основании свидетельства обоих или единственного родителя (ст. 4 данного закона).
При этом в ст. 6 анализируемого белорусского закона, закреплено положение, регламентирующее утрату статуса детей-сирот. Так, в соответствии с данной нормой, статус ребенка-сироты может
быть утрачен, во-первых, на основании решения суда об усыновлении такого ребенка. Во-вторых, на
основании решении суда об установлении отцовства.
По нашему мнению, белорусское законодательство в названных вопросах продвинулось вперед
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в отличие от отечественного законодательства, что заслуживает похвалы. Поскольку в российском законодательстве таких положений не предусмотрено, то полагаем, что отечественному законодателю
следовало бы повнимательнее присмотреться к соседнему государству и позаимствовать опыт регулирования приобретения и прекращения статуса ребенка-сироты. Это бы позволило усовершенствовать
положительную практику системы социальной защиты прав детей-сирот.
Помимо данного закона, в Республике Беларусь имеются и другие нормативно-правовые акты, так
или иначе, регламентирующие вопросы защиты социальных прав детей-сирот. Важным законодательным актом в этой сфере является Кодекс о браке и семье Республики Беларусь № 278-З от 9.07.1999
[3], который устанавливает норму, регламентирующую защиту социальных прав детей-сирот. Этот кодифицированный акт возлагает на органы опеки и попечительства вопросы защиты социальных прав
детей-сирот. Примечательно, что в российском семейном законодательстве законодатель также возлагает на органы опеки и попечительства вопросы защиты социальных и иных прав детей-сирот (ч. 1 ст.
121 СК РФ).
Имеются в Республике Беларусь и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие положения о социальной защите детей-сирот.
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь уделяется большое внимание вопросам профилактики социального сиротства. Об этом свидетельствует тот факт, что в правовых актах
Республики Беларусь подчеркивается значение защиты прав, в том числе и социальных, детей-сирот,
устанавливается механизм защиты таких прав, а также закрепляются вопросы приобретения и прекращения статуса ребенка-сироты, чего нет в российском законодательстве, закреплены и другие положения, связанные с защитой социальных прав детей-сирот.
Интересен опыт правового регулирования социальной защиты детей-сирот в Республике Казахстан. Одним из основных приоритетов политики в этом государстве является защиты прав, в том числе
и социальных, детей, оставшихся без попечения родителей, и в том числе, детей-сирот. В настоящее
время в Республике Казахстан создана необходимая нормативно-правовая база, регламентирующая
положения об охране и защите прав рассматриваемой категории детей. По действующему в этом государстве закону, ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, потому как семья, является основной ячейкой общества и именно в семье ребенок получает все те духовные и материальные блага,
которые необходимы ему в юные годы его жизни. В этой связи, государство предпринимает все усилия,
которые направлены на обеспечение возможности каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
Однако, не все предпринимаемые усилия приносят положительные результаты. Так, несмотря на
принятие соответствующих мер по обеспечению жильем детей-сирот, проблема по-прежнему имеет
место быть. Право на жилище является конституционным правом каждого гражданина Республики Казахстан, в том числе и детей-сирот. При этом, в соответствии со ст. 25 Конституции этого государства,
в Республике Казахстан создаются все условия для того, чтобы обеспечить граждан жильем. В дополнение этого конституционного положения, действует правовая норма жилищного законодательства, в
соответствии с которой каждый ребенок, в том числе и сирота, имеет право на жилище согласно жилищного законодательства Республики Казахстан.
К сожалению, что в этом государстве не совсем на должном уровне уделяется внимание выделению жилья для детей-сирот. Проблема усугубляется еще и тем, что в процессе оформления права
собственности на жилище детей-сирот наследников, соответствующим уполномоченными лицами
нарушаются требования действующего законодательства о регистрации недвижимого имущества. А изза того, что детей-сирот несвоевременно поставили на учет, после выхода из детских домов, они, как
правило, остаются без жилья, что ведет к тому, что они являются без определенного места жительства.
Примечательно, что по действующему законодательству Республики Казахстан, дети-сироты не
имеют приоритета в получении жилья из государственного жилищного фонда и тем самым не могут
стать на льготное получение жилья. Вместе с тем, дополнительные гарантии в получении жилья для
детей-сирот все же в казахском законодательстве предусмотрены. Так, согласно п. 2 ст. 14 Закона Республики Казахстан «О правах ребенка»[4], ребенок-сирота, который находится в воспитательных, леVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чебных и других организациях, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а при его отсутствии имеют право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан.
Как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан вопросы защиты прав детей-сирот
возложены на органы опеки и попечительства. В Казахстане такие органы входят в структуру органов
образования на местном уровне. На них возлагается осуществлять контроль за различными сделками
купли-продажи, отчуждением доли недвижимости, постановка на учет детей-сирот. Кроме того, органы
опеки и попечительства проводят работу по возврату и сохранению жилья для детей-сирот.
Таким образом, полагаем, что в отличие от белорусского и российского законодательства, регламентирующего положения о социальной защите прав детей-сирот, законодательство Республике
Казахстан в этой области значительно уступает своим соседям. В этой связи, казахскому законодателю
следовало бы обратить внимание на опыт применения норм законодательства в рассматриваемой области общественных отношений в России и Беларуси. Это очень важно еще и потому, что в любом государстве, в том числе и Казахстане, дети должны пользоваться особым покровительством и заботой,
быть под надежной защитой государства. В целях же социальной поддержки детям-сиротам, казахскому государству следует обеспечить всех детей-сирот жильем. Кроме того, полагаем необходимым
взять под особый жесткий контроль вопрос о своевременной передаче жилья детям-сиротам. Но, а для
эффективного выполнения данного предложения, целесообразно этот вопрос закрепить на законодательном уровне.
Интересен опыт правового регулирования социальной защиты детей-сирот в Республике Азербайджан. В этом государстве предпринимают много усилий для охраны и защиты прав, в том числе и
социальных, детей-сирот. В случае наличия таких лиц, их чаще всего определяют в детские дома и интернаты с их четко регламентированным распорядком дня и казенным бытом.
Государство уделяет особое внимание таким учреждениям, предпринимает все меры к тому,
чтобы воспитывающиеся в них дети выросли достойными гражданами и ни в чем не нуждались. Однако очень важно, чтобы ребенок оказался в атмосфере теплого домашнего очага и заботливых родительских рук, пусть даже папа и мама приемные. Поэтому одной из важнейших социальных новаций в
сфере защиты прав и интересов детей, в том числе и сирот стала, оптимизация сети детских учреждений, создание принципиальной новой модели патроната над воспитанниками детдомов и интернатов.
Еще в 2006 году власти Азербайджана заявил о развитии в стране принципов деинституализации.
Были приняты соответствующая госпрограмма и законодательные акты по обеспечению организационноправовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Основная
цель реформ - помочь детям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства или остались без
родительской опеки, а также сократить уровень институализации детей, сделать так, чтобы они как можно реже попадали в детские дома и интернаты и, соответственно, уменьшить число таких учреждений.
За минувшие годы проделана солидная работа как в плане перепрофилирования интернатов в
средние школы и профлицеи и введения альтернативных форм заботы о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, так и подготовки кадров, освоивших современные методы социальной работы в этой сфере. Так, в результате комплексных мероприятий количество государственных
детских учреждений с 55 в 2008 году сократилось до 42 в 2017 году. Более чем вдвое уменьшилось и
число интернатовских воспитанников, свыше 300 детей были переданы биологическим семьям.
«Такая динамика стала возможной не просто из-за отказа в приеме детей в эти учреждения, а
кропотливой работы с проблемными семьями, оказанием им помощи в решении жилищных вопросов,
трудоустройства и т.д. Положительную роль сыграли мероприятия по профилактике социального сиротства путем комплексной помощи малоимущим семьям, сопровождения подростков из группы риска».
И все же приоритет отдается созданию в Республике Азербайджан института приемной опеки,
развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей из группы риска. Уже второй год в пригороде
Баку работает Дом семейного типа, созданный совместными усилиями Минобразования страны и международной организации Hilfswerk. Он рассчитан на десять девочек 8-13 лет, переведенных туда из
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интернатов. У каждой отдельная комната, компьютер, личные вещи, книги и т.д. Прекрасные бытовые
условия, общение с психологами, социальными работниками изменили их характер, поведение, взгляды на жизнь в лучшую сторону. Опыт Дома семейного типа по социализации детей, лишенных родительской опеки, оказался успешным. Поэтому совсем недавно правительство утвердило нормативную
базу для развития сети подобных учреждений по стране.
В Республике Азербайджан - 2009 год был объявлен «Годом Ребенка», результатом которого
стало значительное усиление внимания общественности к проблемам детей. В том же году и два года
спустя при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Детского Фонда ООН были проведены первый и второй
Форумы детей Азербайджана.
Таким образом, в настоящее время в Республике Азербайджан формируется принципиально новая, личностно-ориентированная система социального обслуживания и попечения детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Следует отметить, что правовой основой вопросов, связанных с охраной и социальной защитой
прав детей-сирот, является Закон Азербайджанской Республики от 22 июня 1999 года №693-IГ «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки». Можно сказать, что
этот закон является своего рода аналогом российского и белорусского законодательства «О гарантиях
по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Однако, в отличие от своих соседей,
азербайджанский законодатель содержит меньше положений, регламентирующие правовые отношения
в рассматриваемой области. Это обстоятельство, на наш взгляд, ухудшает положение детей-сирот,
поскольку снижает гарантии реализации прав детей-сирот.
Поэтому, азербайджанскому законодателю следовало бы позаимствовать опыт применения норм
российского или белорусского законодательства о социальной защите прав детей-сирот.
Подытоживая вышеизложенное, представляется возможным сделать следующие выводы.
Во-первых, в настоящее время в Республике Беларусь уделяется большое внимание вопросам
профилактики социального сиротства. Об этом свидетельствует тот факт, что в правовых актах Республики Беларусь подчеркивается значение защиты прав, в том числе и социальных, детей-сирот,
устанавливается механизм защиты таких прав, а также закрепляются вопросы приобретения и прекращения статуса ребенка-сироты, чего нет в российском законодательстве, закреплены и другие положения, связанные с защитой социальных прав детей-сирот.
Во-вторых, полагаем, что в отличие от белорусского и российского законодательства, регламентирующего положения о социальной защите прав детей-сирот, законодательство Республике Казахстан
в этой области значительно уступает своим соседям. В этой связи, казахскому законодателю следовало бы обратить внимание на опыт применения норм законодательства в рассматриваемой области
общественных отношений в России и Беларуси. Это очень важно еще и потому, что в любом государстве, в том числе и Казахстане, дети должны пользоваться особым покровительством и заботой, быть
под надежной защитой государства. В целях же социальной поддержки детям-сиротам, казахскому государству следует обеспечить всех детей-сирот жильем. Кроме того, полагаем необходимым взять под
особый жесткий контроль вопрос о своевременной передаче жилья детям-сиротам. Но, а для эффективного выполнения данного предложения, целесообразно этот вопрос закрепить на законодательном
уровне.
В-третьих, зарубежными странами приобретен значительный правоприменительный опыт социальной защиты прав детей-сирот. При этом, отечественному законодателю следовало бы позаимствовать зарубежный опыт социальной защиты прав детей-сирот, равно как и зарубежным законодателям
позаимствовать некоторые положения российского законодательства в рассматриваемой области общественных отношений. Положительный опыт применения норм о социальной защите права детейсирот, безусловно, повысит эффективность их применения как в России, так и в зарубежных странах.
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Аннотация: данная статья посвящена анализу ответственности в сфере избирательного законодательства. В частности, рассматривается уголовная ответственность за преступления в области норм
избирательного права, анализируются нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, посвященные защите избирательных прав граждан.
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CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF ELECTORAL LEGISLATION
Peshkova Galina Sergeevna,
Vorobieva Svetlana Viktorovna
Abstract: This article is devoted to the analysis of responsibility in the field of electoral legislation. In particular, criminal liability for crimes in the field of electoral law is considered, the norms of the Criminal Code of the
Russian Federation, devoted to the protection of electoral rights of citizens, are analyzed.
Keywords: elections, electoral legislation, crime, referendum, electoral law, electoral process, criminal liability,
voters.
Конституция Российской Федерации закрепила, что «высшим непосредственным выражением
власти народа являются референдум и свободные выборы» [1, ст. 3], отсюда следует, что выборы, как
элемент современной Российской государственности, являются одним из наиболее важных институтов.
На данном этапе развития демократии фактически ни одно государство не может обойтись без
института избирательных отношений, который представляет собой выражение непосредственной воли
граждан в отдельном обществе и государстве в целом. Посредством выборов формируются представительные органы государственной власти и местного самоуправления, избираются должностные лица
в государстве и регионах. Избирательные правоотношения – это особый вид общественных отношений, которые возникли на основе норм избирательного права и урегулированы соответствующими
нормами законодательства, закрепляющие юридическую связь между субъектами в избирательном
процессе посредством взаимных прав и соответствующих обязанностей.
Действующее российское законодательство за нарушение избирательных прав граждан предусматривает несколько видов юридической ответственности. К примеру, Ю.А. Дмитриев, В.Б. Исраелян,
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С.Ю. Чудина выделяют три вида ответственности за нарушение норм избирательного законодательства: «ответственность по избирательному праву, административную ответственность и уголовную ответственность, ответственность по избирательному праву относят к сегменту государственно-правовой
ответственности» [2, с. 113]. Также ряд авторов выделяют четыре вида ответственности, в зависимости
от отраслевой принадлежности, за нарушение законодательства о выборах: избирательно-правовая,
административная, уголовная и дисциплинарная ответственность. Каждый из перечисленных выше
видов ответственности отличаются друг от друга основаниями, санкциями, субъектным составом, а
также процессуальной формой реализации.
Административная и уголовная ответственность наступает за нарушение избирательных прав
граждан и применяется в отношении конкретных лиц. К ним относятся:
 лица, препятствующие всеми возможными способами свободному осуществлению гражданами права избирать и быть избранными;
 лица, использующие преимущества своего должностного или служебного положения в целях
избрания;
 лица, распространяющие заведомо ложные сведения о кандидатах;
 лица, нарушающие права членов избирательных комиссий, наблюдателей, средств массовой информации и пр.;
 лица, препятствующие голосованию на избирательных участках;
 лица, принуждающие избирателей голосовать вопреки их собственному выбору;
 иные лица.
Основанием административной ответственности является совершение административного правонарушения (статья 2.1 КоАП РФ). Конкретные составы административных правонарушений в сфере
избирательного права сформулированы в главе 5 Особенной части Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (ст. 5.1 – ст. 5.25).
Уголовная ответственность наступает за совершение преступлений, то есть общественно опасных нарушений законодательства о выборах и референдумах, которые причинили существенный вред
охраняемым законом общественным отношениям в сфере реализации гражданами избирательных
прав, организации и проведения выборов и референдумов. Действующее уголовное законодательство
в сфере избирательного права и процесса не систематизировано и законодатель, при составлении
Уголовного кодекса, не выделил преступления, связанные с избирательными отношениями, в отдельную главу. Составы преступлений, непосредственно касающиеся нашей темы, закреплены в разделе 7
«Преступления против личности» главы 19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина», в следующих статьях:
 ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий;
 ст. 141.1 «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума»;
 ст. 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума»;
 ст. 142.1 «Фальсификация итогов голосования»;
 ст. 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».
Ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 142-142.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации, несут только специальные субъекты: члены избирательных комиссий,
члены комиссий референдума и члены инициативных групп. Если подобные деяния, указанные в данной статье, совершают другие лица, они не привлекаются к ответственности по указанной статье.
Как справедливо указывает Н.В. Сорокина «несмотря на то что в УК РФ теперь имеется всего
пять статей, посвященных этому вопросу, их нормы имеют достаточно широкий спектр действия» [3, с.
157]. Также важно указать, что уголовная ответственность подразумевает под собой наказание, которое имеет специфическую особенность, а, следовательно, и особенность всей уголовной ответственVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности в целом. Последствием уголовного наказания является судимость лица, совершившего преступление.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уголовная ответственность в сфере избирательных отношений является крайней мерой пресечения нарушений в этой области. Указанные выше нормы
Уголовного кодекса, посвященные избирательным отношениям, основываются на нормах Конституции
Российской Федерации и являются определенными гарантиями реализации избирательных прав граждан.
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Аннотация: в статье характеризуется деятельность некоторых неформальных молодежных организаций экстремистской направленности, анализируются причины пребывания молодых людей в таких
объединениях, доказывается, что проблема экстремизма, особенно молодёжного, приобретает глобальный характер и превращается в одну из главных угроз социальной стабильности в государстве
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INFORMAL YOUTH GROUPINGS OF AN EXTREMIST ORIENTATION IN RUSSIA TODAY
Vasilenko Marina Mikhailovna
Abstract: The article describes the activities of some informal youth organizations of extremist orientation,
analyzes the reasons for the stay of young people in such associations, proves that the problem of extremism,
especially youth, acquires a global character and becomes one of the main threats to social stability in the
state
Keywords: extremism, informal youth organizations, threat to national security and social stability, nationalist
movement.
Экономическая, социальная и политическая нестабильность в обществе, как показывает история
– наиболее криминогенные факторы. Особенно уязвимой для их воздействия оказывается молодежь. В
современных условиях отсутствия у молодых людей равных возможностей для получения образования, социально-бытовых и других социальных услуг продолжают нарастать негативные тенденции в
молодежной среде: недоверие к институтам власти, ухудшение состояния здоровья, трудности в трудоустройстве, сохранение высокого уровня преступности.
Молодежь во все времена была подвержена радикальным настроениям. Мощный потенциал, энергетический ресурс молодежного поколения может иметь конструктивную, социальную направленность, но он же может стать источником деструктивного, разрушительного воздействия на самые главные, приоритетно важные ценности общества [1, с. 115], что особо ярко проявляется в деятельности неформальных молодежных организаций, в частности экстремизме и ксенофобии на политической, национальной и религиозной почве.
Поскольку человек – существо общественное, неформальные группировки были и будут. У молодежных объединений такое общение дает ощущение причастности, престижности и даже групповой
защищенности. Так, в проведенном нами исследовании на вопрос: «Что, на ваш взгляд, молодым людям дает пребывание в неформальных объединениях и группировках? – были получены следующие
ответы: «Возможность проявить свои способности» - 33,3%, «Проявить свою индивидуальность» VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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7,4%, «Чувство защищенности» - 7,4%, «Общение с близкими по духу людьми – 22,2%, «Удовлетворение своих интересов» - 22,2%.
Однако, тенденция неформальности такова, что она при определенных условиях, в определенной ситуации действительно может стать опасной.
Кроме того, молодежи свойственна психология максимализма и подражания, что в условиях острого
социального кризиса является почвой для агрессивности и молодежного экстремизма.
События политической жизни последних лет и месяцев свидетельствуют о том, что проблема
экстремизма, особенно молодёжного, приобретает глобальный характер и превращается в одну из
главных угроз социальной стабильности [2, с. 10].
В настоящее время молодежные экстремистские группировки существуют во всех крупных городах и становятся все более многочисленными, организованными и политизированными.
В отличие от обычных групп подростков, совершающих противоправные действия в виде хулиганства или вандализма с одной лишь «развлекательной» целью, экстремистски настроенная молодежь осуществляет схожие по форме действия, связывая их с определенной идеологией. К политизированным организациям экстремистского толка эесперты относят, в частности, Русское национальное
единство, незарегистрированную Народную национальную партию и запрещенную судом как экстремистскую Национал-большевистскую партию. Консолидацией группировок скинхедов в последнее время активно занимается Движение против нелегальной иммиграции.
Основателем и идейным вдохновителем движения «Русское национальное единство» является
политический и религиозный деятель, русский националист А.П. Баркашов. Бывший начальник охраны
руководителя национально-патриотического фронта «Память» Д.Д. Васильева, впоследствии организовал свою организация, более идейно и организационно структурированную. Данная организация является националистической организацией полувоенного устройства с нацистской символикой в виде
стилизованной фашистской свастики, выступающая за утверждение христианских ценностей. Молодые
и агрессивные участники организации еще в 90-х годах готовились к серьезным боям, имели необходимую экипировку, навыки борьбы и стрельбы. В октябре 1993 года по приказу штаба обороны Белого
дома они взяли штурмом здание мэрии на Новом Арбате. После расстрела и захвата Белого дома сторонниками Б.Н. Ельцина, бежали по поддельным документам. Сам А.П. Баркашов в тот момент не был
объявлен в официальный розыск, и арестован лишь в декабре 1993 года, но освобожден ввиду амнистии в январе 1994 года.
В настоящее время, в результате раскола в 2000 году, на территории России действует так
называемое новое «Русское национальное единство» - российская незарегистрированная неонацистская полувоенная организация, которая управляется советом региональных командиров. Под знаменами организации проводятся ежегодные Русские марши оппозиции во многих городах России. Несмотря
на то, что количество участников подобных маршей становится с каждым годом все меньше, тем не
менее, популярность идеологии данной организации среди молодежи, в основном студенческой, возрастает. Настораживает и тот факт, что в связи с расколом в националистической среде и кризисом
националистического движения в последнее время, лозунги, под которыми выступают националисты,
становятся более политизированными и агрессивными.
Движение «Народная национальная партия» основано Александром Ивановым-Сухаревским,
бывшим членом праворадикальной организации «Память», отбывавшим в 1999 году тюремный срок за
убийство на бытовой почве. А. Иванов-Сухаревский является автором официальной идеологии движения – «Учения о русизме». Положения «учения» на более чем сорока страницах изложены в брошюре
«Основы русизма» и представляют собой набор националистических и расистских идей в сочетании с
элементами православия и «арийского» язычества. В документе декларируется превосходство русской
нации, которая, в соответствии с «учением о русизме», вместе с германским этносом стоит на более
высокой ступени развития по сравнению с другими народами, подчеркивается важность сохранения
чистоты крови и возвращения к «исконным традициям русского народа», объявляется, что православие
должно стать государственной религией России. Наиболее значимой фигурой мировой истории, по
А. Иванову-Сухаревскому, является Гитлер. Это согласуется с использованием в качестве эмблемы
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ННП тевтонского креста и стилизованной свастики.
Ритуал вступления молодых людей в данную организацию напоминает воинскую присягу, но с
иными идеалами. Уличные скинхеды становятся таким образом под партийные знамена, усердно обучаются борьбе и стрельбе. Имеют свои законы и правила, своих героев и кумиров, свой маленький, но
жестокий мирок, который тщательно скрывают от посторонних. Цели нацболов далеко не безобидны,
они готовы придти во власть любыми методами – законными либо вооруженными.
А. Иванов-Сухаревский открыто говорит о ведении гражданской войны, создании консервативных
сил и подготовке к государственному перевороту в 2024 году.
Членами ННП неоднократно совершались нападения на иностранных студентов, а также выходцев из Центральной Азии, Закавказья и Северо-Кавказского региона.
Между членами неформальных молодежных группировок профашистской направленности действует система общения через Интернет (в том числе с зарубежными единомышленниками), которая
осталась за рамками правового регулирования, поскольку не отнесена законодательством к средствам
массовой информации – возникает вопрос об ответственности лиц и организаций за размещение на
сайтах экстремистских материалов.
Механизм, препятствующий публичному проявлению экстремизма на страницах общенациональных газет и телеканалов, не срабатывает столь же эффективно в кибер-пространстве. Это делает
Интернет благоприятной средой для пропаганды экстремистских идей.
Процветание бездуховности и утверждение ложных идеологических штампов сопровождалось
формированием у некоторой части молодежи своеобразных религиозных или псевдорелигиозных моделей вероисповедания и миропонимания.
В ходе проведенного нами исследования видно, что во многих случаях питательной средой
для нетрадиционных религиозных формирований являются мистические настроения и взгляды определенной части молодежи. Результаты опроса среди студентов показали, что 66,6% из них верят в
приметы; 81,48% уверены в существовании телепатии и ясновидения; 85% считают, что существуют
знахари и люди, умеющие «наводить порчу»; 55,5% верят в гадания; 44,4% не исключает возможности
общения с потусторонним миром и божественные откровения т.д. Базис мистических и суеверных
представлений у юношей и девушек солидный, чтобы влиться в религиозное или псевдорелигиозное
течение.
Наибольшую опасность таких религиозных объединений представляют всевозможные организации сатанистского толка. Вероучение сатанизма проповедует крайний эгоизм и индивидуализм, отрицает духовное начало человека, его ответственность перед другими людьми и обществом.
Для профилактики негативных проявлений в неформальных группах молодежи крайне важно
учитывать, что даже досуговые формы деятельности при неблагоприятных условиях, которые сегодня
создают процессы реформирования всего уклада общественной жизни, легко трансформируются в
противоправную деятельность. Такая трансформация предопределена и самой возможностью превращения той дли иной молодежной субкультуры в контркультуру, причем диапазон такой трансформации весьма широк и простирается вплоть до политизации субкультуры и самых опасных проявлений
экстремизма.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются аспекты сотрудничества Российской Федерации в сфере таможенного регулирования внешнеторговой деятельности. Определяются роль и функции Федеральной таможенной службы России в области международного сотрудничества. Устанавливаются основы сотрудничества России в рамках деятельности Всемирной торговой организации и экономического пространства стран СНГ – Таможенного союза Евразийского экономического союза.
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INTERNATIONAL COOPERATION OF RUSSIA IN THE SPHERE OF CUSTOMS REGULATION
Markova Olga Vladimirovna,
Vorobieva Svetlana Viktorovna
Abstract: this article discusses aspects of cooperation of the Russian Federation in the field of customs regulation of foreign trade. The role and functions of the Federal Customs Service of Russia in the field of international cooperation are determined. The foundations of Russian cooperation are being established in the
framework of the activities of the World Trade Organization and the economic space of the CIS countries - the
Customs Union of the Eurasian Economic Union.
Keywords: customs regulation, international cooperation, WTO, EAEU.
Из совокупности стратегических функций, выполняемых Федеральной таможенной службой России, в настоящее время важная роль отводится обеспечению экономической безопасности, пополнению доходной части государственного бюджета, таможенному контролю, связанному с выявлением и
пресечением незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу и
другим функциям. Однако повышение эффективности выполнения этих функций напрямую зависит от
развития международного таможенного сотрудничества в данных областях.
При этом следует выделить два основных направления международного таможенного сотрудничества государств: 1) таможенное сотрудничество государств на международном уровне в рамках универсальных и специализированных организаций; 2) таможенное сотрудничество на региональном
уровне: двустороннее межгосударственное сотрудничество и сотрудничество в рамках региональных
объединений.
В качестве основных целей участия государств в развитии таможенного сотрудничества можно
определить:
- разработку перспективных направлений таможенного сотрудничества;
- унификацию и гармонизацию таможенных норм и правил;
- согласование методов и форм таможенного контроля;
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- унификацию таможенных тарифов и льгот, недопущение дискриминации при их разработке;
- создание таможенных союзов и организаций;
- оказание взаимной правовой помощи между таможенными службами и учреждениями различных государств и другие.
В условиях современной экономической нестабильности и искусственного ограничения внешнеторгового потенциала России путем проведения санкционной политики, международное сотрудничество остается ключевым направлением деятельности государства по обеспечению экономической безопасности и защиты национальной экономики. Как отмечают исследователи, «необходимость международного таможенного сотрудничества также вызвана следующими факторами:
потребностью информационного взаимодействия между таможенными органами разных
стран;
сложностью национальных таможенных тарифов;
различными таможенными формальностями» [2, с. 416].
Е.В. Дробот в своей работе отмечает, что «интеграция таможенных отношений выражается в появлении Всемирной таможенной организации, таможенных служб в рамках Европейского союза и
Евразийского экономического сообщества, в заключении международных договоров и соглашений по
таможенным вопросам, в выработке единых тарифов, согласованных систем описания и кодирования
товаров, в создании региональных международных организаций, устанавливающих правила, нормы и
процедуры регулирования внешнеэкономической деятельности» [1].
Международное таможенное сотрудничество России, как указано выше, организовано на двух
уровнях: взаимодействие государств-членов Евразийского экономического союза, а также продолжение
сотрудничества с Европейским Союзом в рамках Всемирной торговой организации и Всемирной таможенной организации (ВТО).
В соответствии с договором от 19 мая 2011 г. «О функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы» нормы ВТО, касающиеся сферы регулирования Таможенного
союза, стали частью правовой системы Таможенного союза. Вступление России в 2012 г. во Всемирную торговую организацию ознаменовало для страны постепенную отмену вывозных таможенных пошлин, ограничения по применению тарифных квот, по объемам субсидирования сельского хозяйства,
поэтапное открытие доступа на западные рынки банковских и страховых услуг. В процессе присоединения России к ВТО был разработан ряд международных соглашений, а также документов, регулирующих вопросы таможенного контроля и администрирования.
Стоит особо отметить другое наиболее перспективное направление в рамках таможенного сотрудничества в рамках деятельности Таможенного союза Евразийского экономического союза. С 1 января 2018 года вступил в силу новый единый Таможенный кодекс ЕАЭС. Как указывает С.А. Хапилин,
«все наиболее существенные элементы механизма таможенного регулирования регламентируются
исключительно наднациональными правовыми актами - Таможенным кодексом Таможенного союза,
другими международными договорами государств-членов Таможенного союза, регулирующими таможенные правоотношения в Таможенном союзе, а также решениями Евразийской экономической комиссии» [3, с. 227]. Евразийская экономическая комиссия осуществляет правовое регулирование, а также
разрабатывает практические проекты и рекомендации в целях обеспечения единой таможенной политики стран ЕАЭС. Так, в рамках этой деятельности разрабатываются стратегии развития «электронной
таможни» и электронного таможенного декларирования.
Российская Федерация, несмотря на попытки ограничить самостоятельность внешнеторговой
деятельности, продолжает активно участвовать в процессах глобализации, наращивая объем международного сотрудничества на указанных направлениях, что, на наш взгляд позволяет совершенствовать систему таможенного регулирования, создать выгодные условия для участников внешнеэкономической деятельности и обеспечивать применение современных методов, таких как специальное информационно-техническое обеспечение таможенных органов, сделав таможенную службу прозрачной
и менее бюрократизированной. Необходимость расширения таможенного сотрудничества России с
различными международными институтами становится приоритетом, поскольку таможни имеют значеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние и для обеспечения международной безопасности, например, в сфере противодействия незаконному перемещению через таможенные границы и распространению оружия, незаконным ввозом наркотиков; пересечением таможенной границы лицами, принадлежащих к международным террористическим
организациям) и др.
Таким образом, дальнейшее развитие сотрудничества позволит укрепить правовую базу на различных уровнях, обеспечить взаимодействие таможенных служб России и стран-партнеров, тем самым
способствуя сближению норм таможенного законодательства, развитию информационных технологий и
упрощению порядка перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств.
Список литературы
1. Дробот Е. В. Особенности международного сотрудничества России в области таможенного
дела [Электронный ресурс] / Е. В. Дробот, Е. В. Синельников // Портал научно-практических публикаций. — Режим доступа: http://portalnp.ru/2015/06/2639.
2. Сурник А.П., Макарова Е.А. Место России в международном таможенном сотрудничестве //
Решетневские чтения. 2015. №19. С. 416-417.
3. Хапилин С. А. Направления имплементации европейского опыта таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности // Бизнес в законе. 2013. №1. С. 227-232.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

138

ADVANCED SCIENCE

УДК 340

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Савин Дмитрий Валерьевич

магистр
ОЧУ ВО «Международного Инновационного Университета»
г. Сочи

Аннотация: в данной статье раскрываются особенности формирования структуры правоохранительных органов, призванных заниматься контролем и борьбой с боротом наркотиков на территории Российской Федерации, а также особенности и проблемы правового регулирования их деятельности.
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TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE LAW ENFORCEMENT BODIES
OF THE RUSSIAN FEDERATION OF CONTROL OVER DRUG TRAFFICKING
Savin Dmitry V.
Abstract: this article describes the features of the formation of the structure of law enforcement agencies designed to control and combat the fight against drug abuse in the Russian Federation, as well as the features
and problems of legal regulation of their activities.
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Проблема наркозависимости является, безусловно, глобальной. Ежедневно наркотики становятся причиной смерти большого количества людей. Причём, социальный статус, общественное положение, уровень образования не становятся панацеей от этой беды. На сегодняшний день, в нашем государстве, как и во многих странах мира, эта проблема смертельно опасной зависимости разрастается в
геометрической прогрессии.
По данным статистики, в настоящее время, в России примерно шесть миллионов наркоманов,
причем официально зарегистрировано из них лишь 500 тыс. Дело в том, что данная проблема носит
весьма латентный характер, поскольку встать на медицинский учет соглашается лишь малая часть людей, регулярно употребляющих наркотики. Кроме того за 1 год наркологические клиники могут принять
нагрузку в 50 тысяч человек.
Ещё более страшными становятся цифры, когда анализ идёт по возрастному цензу, поскольку 20
% всех наркозависимых в нашей стране — это школьники. 60% — молодежь в возрасте от 16 до 30 лет
[1].
В частности, в Тульской области количество наркозависимых составляет не менее 15 тысяч человек. Согласно статистическим данным, более 650-ти тысяч лиц, потребляющих наркотики, состоят на
официальном учете в наркологических диспансерах Российской Федерации. В Тульской области их
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более 3100 человек.
Тульский регион вошел в число регионов с острым характером проблемы, связанной с распространением и потреблением наркотиков, и занимает 9-е место из 17-ти регионов ЦФО по распространенности наркомании [2].
В ближайшее время, в связи с достаточно остро стоящими социально-экономическими проблемами, специалистами прогнозируется возможное увеличение числа наркоманов из-за депрессивных
настроений в обществе, возникающих в связи с непростой экономической ситуацией.
Только за декабрь-январь 2018г. правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 200 306 (-4 %) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых сотрудниками органов внутренних дел выявлено 192 134 (-3,6 %).
В общей структуре преступности наибольший удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксирован в г. Санкт-Петербурге (22,4 %), Чеченской Республике (21,5
%), республиках Ингушетия (19,5 %), Северная Осетия-Алания (19,1 %), Дагестан (16,1 %), КабардиноБалкарской (15,8 %), Карачаево-Черкесской (15,2 %) республиках, Приморском крае (14,9 %) [3].
Борьбу с проблемой оборота и распространения наркотиков ведут специализированные подразделения ОВД, история которых берёт своё начало в 1991г., когда 6 декабря 1991 года было создано
Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД СССР. Спустя год на базе Бюро, а также
Отдела по борьбе с наркоманией УУР МВД РСФСР создано Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России.
1 июня 2016 года в России была полностью расформирована Федеральная Служба по Контролю
за Наркотиками (ФСКН), которая с 2003 года была основным государственным органом в России отвечающим за реализацию государственной наркополитики. Путин подписал соответствующий указ, которым упразднил ФСКН и передал штатную численность службы в органы МВД. Процесс организационно-штатных мероприятий по присоединению ведомств к МВД завершился 1 июня 2016 года.
Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативноправовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту является
Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУНК МВД России) — это подразделение в структуре Министерства внутренних дел
Российской Федерации, занимающееся исполнением федерального законодательства о наркотиках,
являющееся самостоятельным структурным оперативным подразделением центрального аппарата
Министерства внутренних дел РФ [4].
Подчиняется Главное управление непосредственно главе Министерства — министру внутренних
дел, который назначает начальника Управления. В полномочия Управления входит не только контроль
трафика наркотиков внутри страны, но и пресечение производства этих веществ в иностранных государствах, а также антинаркотическая пропаганда и противодействие антипрогибиционистским движениям.
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России является оперативным подразделением полиции, входящим в структуру МВД, осуществляющим в пределах своей компетенции:
1. выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
2. контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и
осуществление мер по противодействию их незаконному обороту,
3. взаимодействие в установленном порядке с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в
сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
в области противодействия их незаконному обороту.
В субъектах федерации функционируют управления и отделы УМВД России по контролю за обоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ротом наркотиков.
На региональном уровне штат сотрудников наркополиции формировался за счет бывших работников ФСКН, а в Москве перешли на работу в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
Москвы почти 80% бывших сотрудников Московского УФСКН. Парралельно над раскрытием и расследованием наркопреступлений работают подразделения ФСБ и Федеральной таможенной службы, но
доля наркопреступлений за этими службами традиционно невелика [5].
Кроме того, к правоохранительным органам, осуществляющим контроль за оборотом наркотиков,
относится спецподразделение Федеральной службы «Гром», которое входит в состав МВД России. На
его базе с 1 января 2017 года образованы отряды специального назначения при региональных главках
МВД.
Правоохранительные органы, осуществляющие контроль за оборотом наркотиков в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России, межведомственными нормативными правовыми актами и соглашениями в части, касающейся установленной области деятельности.
К международным актам, регулирующим проблемы борьбы с оборотом наркотиков можно отнести Конвенцию Организации Объединенных Наций, принятую 21 февраля 1971 г. в Вене.
Правовое поле предупреждения наркомании в Российской Федерации представлено следующими законодательными актами: Уголовным Кодексом РФ, Федеральным законом от 8 января 1998 г. №
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [6], Федеральным законом от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [7], и др.
Что касается эффективности нормативного регулирования профилактики наркомании то, здесь
существует ряд пробелов в законодательстве. Так, нет четкого правового определения таких понятий,
как «предупреждение наркомании» и «антинаркотическая пропаганда», отсутствуют четкие принципы и
направления деятельности по профилактике наркомании, не определен полный объем полномочий
субъектов по решению проблем наркомании.
Кроме этого требуют законодательного регулирования такие направления как предупреждение,
выявление и учет наркозависимых, их лечение и медико-социальная реабилитация, а также дифференциация подследственности правоохранительных органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом
наркотиков.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные элементы административно-правового статуса войск
национальной гвардии Российской Федерации как государственной военной организации, деятельность
которой направлена на обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и
свобод человека и гражданина. Подробно рассматриваются элементы административно-правового
статуса войск национальной гвардии России.
Ключевые слова: Войска национальной гвардии Российской Федерации; административно-правовой
статус, государственная военная организация, целевой блок, организационно-структурный, компетенционный блок.
TROOPS OF THE NATIONAL GUARD OF RUSSIA – THE TROOPS OF LAW AND ORDER AND
SECURITY
German Elena Sergeevna
Аnnotation: The article deals with the main elements of the administrative and legal status of the Federal service of the national guard troops of the Russian Federation as an Executive body. The content of the target,
organizational, structural and competence blocks in the status of the FSVG of the Russian Federation is revealed.
Keywords: Federal service of the national guard troops of the Russian Federation; administrative and legal
status, Executive authority, target unit, organizational and structural, competence unit.
Административно-правовой статус органа исполнительной власти - это правовое положение органа государственной власти в системе органов публичного управления, определяемое целями, задачами, принципами деятельности, а также кругом полномочий, основной целью которых является реализация функций государства. Указанные элементы определяют как структуру, так и содержание административно-правового статуса войск национальной гвардии.
Рассмотрим административно-правовой статус войск национальной гвардии по аналогии с вышеуказанным определением.
Своеобразие правового статуса войск национальной гвардии состоит в том, что данная структура, по своей функциональности, отчасти может быть отнесена как к правоохранительным органам, так
и военным организациям.
Первое связано с тем, что войска национальной гвардии Российской Федерации (далее ВНГ РФ)
предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина [1].
Второе определено ст. 1 Федерального закона № 226-ФЗ, в которой указано, что войска национальной гвардии являются государственной военной организацией.
Что касается структуры административно-правового статуса ВНГ РФ, то на наш взгляд, он соVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стоит из трех основных блоков:
- целевого блока, представляющего совокупность правовых норм, определяющих цели, задачи,
принципы и функции ВНГ РФ;
- организационно-структурного блока, представляющего совокупность правовых норм, определяющих порядок формирования (учреждения) данного органа, его место в иерархии органов власти,
систему соподчинения;
- компетенционного блока, представляющего собой совокупность правовых норм, определяющих
компетенцию (полномочия) соответствующего органа исполнительной власти.
Целевой блок. Правовое регулирование деятельности ВНГ РФ осуществляется довольно обширным кругом источников права, начиная с Конституции Российской Федерации и заканчивая ведомственными правовыми актами (приказам директора Росгвардии). Кроме того, в своей деятельности
войска национальной гвардии РФ руководствуются общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации [1].
На войска национальной гвардии возложено выполнение следующих задач:
1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности;
2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях
в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации;
3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового
режима контртеррористической операции;
5) участие в территориальной обороне Российской Федерации;
6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации;
7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;
8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской
Федерации, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам;
9) обеспечение по решению Президента Российской Федерации безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц.
Организационно-структурный блок. В состав войск национальной гвардии входят:
1) органы управления;
2) объединения, соединения и воинские части;
3) подразделения (органы), в том числе, в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции;
4) образовательные организации высшего образования и иные организации.
Создание, реорганизация и упразднение (ликвидация) воинских частей и подразделений войск
национальной гвардии осуществляются руководителем уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Войска национальной гвардии являются силовой структурой, руководство деятельностью которой осуществляет Президент Российской Федерации, а именно:
1) определяет задачи войск национальной гвардии;
2) утверждает структуру и состав войск национальной гвардии (до оперативно-территориального
объединения включительно);
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3) утверждает штатную численность военнослужащих войск национальной гвардии, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции (далее - сотрудники), и гражданского персонала войск национальной гвардии;
4) назначает на должность главнокомандующего войсками национальной гвардии и освобождает
его от должности;
5) утверждает Устав войск национальной гвардии, знамя и флаг войск национальной гвардии,
положения о них, их описания и рисунки;
6) утверждает положение об оперативно-территориальном объединении войск национальной
гвардии и другие полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами и федеральными законами.
Главнокомандующим ВНГ РФ является директор Росгвардии, назначаемый и освобождаемый от
должности Президентом РФ по представлению Председателя Правительства Российской Федерации
[2].
Главнокомандующему непосредственно подчиняются войска национальной гвардии, а также он
несет персональную ответственность за выполнение задач и реализацию полномочий, возложенных на
войска национальной гвардии, осуществляя свою деятельность на основе единоначалия. Директор
имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом России
по представлению Председателя Правительства Российской Федерации.
Компетенционный блок. Компетенция войск национальной гвардии РФ состоит из функций (основных направлений деятельности органа), предметов ведения (сфер или областей деятельности) и
полномочий (прерогатив, право-обязанностей). Полномочия ВНГ РФ, составляющие ее компетенционный блок, исчерпывающим образом закреплены в главе 2 ФЗ № 226.
Таким образом, административно-правовой статус войск национальной гвардии Российской Федерации - это правовое положение войск в системе федеральных органов власти и военных организаций, определяемое целями, задачами и принципами их деятельности, предметами ведения и полномочиями, особенностями их формирования и подчинения.
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Аннотация. В статье раскрывается содержание «религиозно-политического экстремизма», приводятся
статистические данные о количестве преступлений экстремисткой направленности, совершенные на
территории Российской Федерации. Рассматривается участие граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства, как одно из основных
проявлений экстремизма.
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THE PARTICIPATION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN ILLEGAL ARMED FORMATIONS
ON THE TERRITORY OF A FOREIGN STATE, AS A MANIFESTATION OF RELIGIOUS-POLITICAL
EXTREMISM
Tsakhuev Albert Vagabovich
Abstract. The article reveals the content of "religious and political extremism", provides statistical data on the
number of extremist crimes committed in the territory of the Russian Federation. The participation of citizens of
the Russian Federation in illegal armed formations on the territory of a foreign state is considered as one of
the main manifestations of extremism.
Keywords: religious-political extremism, extremist and terrorist activities, the illegal armed formations.
В последние годы на территории Российской Федерации сохраняется большое количество зарегистрированных преступлений экстремисткой направленности, которые на современном этапе представляют наибольшую угрозу основам конституционного строя и национальной безопасности Российской Федерации.
Согласно статистическим данным Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД
России в 2015 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 1 308 преступлений эксVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тремистской направленности (+27,7%), в 2016 году – 1 450 (+9,1%), в 2017 году – 1 521 (+4,9%), в 2018
году – 1 265 (–16,8%) [1].
Согласно Федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности» к таковой
относится осуществление любого вида террористической деятельности [2]. Терроризм является составной частью экстремизма, его наиболее ярким проявлением, а сами понятия «терроризм» и «экстремизм» достаточно взаимосвязаны между собой.
Современные проявления экстремизма позволяют его классифицировать на следующие виды:
политический, религиозный, религиозно-политический, экономический, молодежный и др. [3, с. 161].
На сегодняшний день наибольшую угрозу в глобальном масштабе, на наш взгляд, представляет
деятельность религиозно-политических экстремистов, и прежде всего, приверженцев радикальноэкстремистских течений ислама. В последние годы в мировом масштабе обострилась проблема исламского экстремизма, получившего распространение в Сирийской Арабской Республике (далее – САР),
Ираке, Афганистане, Пакистане, Йемене и других странах.
М.И. Садиков и К.М. Ханбабаев под религиозно-политическим экстремизмом понимают религиозно
мотивированную или религиозно камуфлированную деятельность, направленную на насильственное изменение государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, на возбуждение в этих целях религиозной вражды и ненависти [4, с.
41].
Мы считаем, что наиболее распространенным проявлением религиозно-политического экстремизма является участие в составе незаконных вооруженных формирований (далее – НВФ).
Деятельность НВФ выступает одним из долгосрочных факторов дестабилизации социальнополитической и экономической обстановки в ряде регионов Российской Федерации, особенно в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Наибольшую угрозу представляет участие российских
граждан в НВФ на территории иностранного государства [5, с. 262].
В качестве наглядного примера приведем военный конфликт в САР, на территории которой в
настоящее время действуют многочисленные НВФ: «Джейш аль-Ислам», «Сабрий Джамаат», «Джейш
аль-Мухаджирин валь-Ансар», «Лива ат-Таухид», «Таджамму Ансар Аль-Ислам», «Исламское государство», Хайят Тахрир аш-Шам, деятельность которых является уголовно-наказуемой, запрещенной законом (декретом) № 19 от 12 июля 2012 года и «Всеобщим законом об уголовных наказаниях» Сирийской Арабской Республики, и таким образом, незаконной [6, с. 293]. Данные организации также признаны террористическими, и их деятельность запрещена на территории нашей страны Решением Верховного Суда, так как они представляют угрозу безопасности Российской Федерации [7]. Ближайшей целью указанных формирований и организаций является создание на территории САР, Ирака, Ливана и
других стран всемирного исламского государства, живущего по законам шариата, а также ведение так
называемой священной войны (джихада) с «неверными» во всем мире, в том числе и на территории
Российской Федерации.
Участие российских граждан в НВФ на территории САР, не отвечает интересам Российской Федерации, указанным в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
[8].
Выезд граждан Российской Федерации и их участие в НВФ на территории САР давно приобрела
серьезный масштаб, о чем, 23.02.2017 в ходе своего интервью сообщил Президент Российской Федерации Владимир Путин, что по данным специальных служб на территории САР воюет около 5 тысяч
выходцев из республик бывшего Советского Союза и примерно 4 тысячи из самой России. Большинством из общего числа граждан нашей страны являются выходцы из республик Северного Кавказа [9].
Имеется реальная угроза, что в случае возвращения в Россию, данные боевики, продолжат свою
преступную деятельность, в связи с чем, основным направлением деятельности правоохранительных
органов является пресечение их деятельности, фактов вербовки новых членов в ряды НВФ, а также
перекрытие каналов их финансирования [10, с. 295].
В качестве примера участия в НВФ на территории иностранного государства, приведем следующий пример. Барзукаев И.Р., реализуя преступный умысел, направленный на вступление в НВФ, дейVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствующее на территории САР, 12.10.2014 через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» на российскоазербайджанской границе, расположенный в Магарамкентском районе Республики Дагестан, выехал из
России в Республику Азербайджан, где приобрел авиабилет в Турецкую Республику, куда вылетел
13.10.2014. После чего, с помощью неустановленных следствием лиц незаконно пересек ТурецкоСирийскую границу, и вступил в НВФ, действующее на территории САР. Находясь в составе НВФ,
Барзукаев И.Р. принимал участие в боевых действиях против правительственных сил САР, а также выполнял другие возложенные на него обязанности. В начале июня 2015 года он выехал в Турецкую Республику, где был задержан сотрудниками полиции, после чего выдворен в Россию, где был задержан
сотрудниками правоохранительных органов нашей страны [11].
Имеющиеся в науке взгляды на религиозно-политический экстремизм, а также изученные уголовные дела рассматриваемой категории позволили нам прийти к выводу о том, что участие российских граждан в НВФ на территории иностранного государства осуществляется под религиозными и политическими лозунгами, и имеет религиозно мотивированную составляющую, выражающуюся в возбуждении религиозной вражды и ненависти.
Изучение следственной и судебной практики расследования уголовных дел указанной категории
позволил нам отметить следующие признаки, свойственные НВФ на территории иностранного государства:
- большая численность участников (боевиков);
- многонациональный состав формирований, благодаря пополнению их рядов иностранными
гражданами, в том числе российскими гражданами;
- устойчивость существования таких формирований;
- внутренняя иерархия, включающая в себя систему управления, распределения обязанностей и
др.;
- идеологическая подготовка боевиков, в основе которой религиозно-экстремистское течение ислама;
- специальная военная, медицинская и иная подготовка боевиков в специальных учебных лагерях («мускарах») под руководством опытных, как правило, иностранных инструкторов;
- специфические качества участников-боевиков (физическая и строевая подготовка, медицинское
образование, переводчики и т.д.);
- осуществление масштабной террористической деятельности, заключающейся в террористических актах, нападениях на населенные пункты, правительственные и государственные учреждения,
экономические, военные и жизненно-важные объекты, посягательствах на военнослужащих и государственных служащих, и в конечном итоге создании исламского государства («великого халифата»), в
том числе на территории Российской Федерации.
Проведенное исследование позволило нам прийти к выводу о том, что наибольшую угрозу среди
разновидностей экстремизма представляет религиозно-политический экстремизм, и основным его проявлением является участие российских граждан в НВФ на территории иностранного государства.
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Аннотация: в статье представлен анализ Конвенции ООН против коррупции как основополагающего
международного правового документа в сфере противодействия коррупции, выявлены основные
направления работы по борьбе и профилактике исследуемого явления на международном уровне.
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THE UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION AS A FUNDAMENTAL INTERNATIONAL LEGAL
DOCUMENT IN THE SPHERE OF COUNTERACTION OF CORRUPTION
Kisteneva Natalia Aleksandrovna,
Minyaeva Elena Germanovna
Annotation: the article presents an analysis of the UN Convention against corruption as a fundamental international legal document in the field of combating corruption, identifies the main areas of work to combat and
prevent the phenomenon at the international level.
Key words: anti-corruption, international law, UN Convention, crimes, prevention.
Коррупция во все времена являлась актуальной проблемой подавляющего числа государств.
Первые упоминания о таком явлении как подкуп встречаются в дошедших до нас исторических источниках, возникших ещё в древневосточных цивилизациях (Древний Египет, Китай, Месопотамия и др.). В
современном мире данная проблема не теряет своей значимости, как в отдельных странах, так и во
всем мире.
Есть лишь единичные примеры государств, которые смогли или полностью, или практически
полностью искоренить коррупцию (Сингапур, Швеция). Такая ситуация является тормозящим и отталкивающим назад фактором в построение «глобального гражданского общества», на которое настроено
мировое сообщество. Для эффективной совместной борьбы с коррупцией на международном уровне
разрабатываются меры для успешного противодействия и профилактики данного явления.
Основополагающим международным правовым документом в сфере противодействия коррупции
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является Конвенция Организации Объединенных Нация против коррупции (далее Конвенция ООН),
принятая на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и
вступившая в силу 14 декабря 2005 года. Данные нормативный акт лег в основу развития законодательства и конкретных мер в процессе борьбы с коррупцией, как на международном уровне, так и в отдельно взятых государствах.
Цели Конвенции отражены в ст.1 главы первой «Общие положения» и заключаются они в следующем: а) содействие принятию и укрепление мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней; б) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе
принятии мер по возвращению активов; в) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а
также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.
Во II главе «Меры по предупреждению коррупции» отображены положения, которые касаются
политики и практики предупреждения и противодействия коррупции, органов, обеспечивающих деятельность в данной сфере, а так же меры, применяемые к субъектам регулируемых взаимоотношений
Третья глава «Криминализация и правоохранительная деятельность» охватывает перечень преступлений, относящихся к коррупционной деятельности. А так же в этой главе нашли отражения вопросы компетенции правоохранительных органов в исследуемой сфере. Международный характер коррупции находит свое отражения в IV главе «Международное сотрудничество». Положения, закрепленные в данной главе, дают странам-участницам оказывать друг другу содействие в расследовании и
производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупционной
деятельностью.
В пятой главе «Меры по возвращению активов» закреплены нормы по предупреждению и выявлению переводов доходов от преступлений, меры для возвращения имущества, международное сотрудничество в целях конфискации, возвращение активов и распоряжение ими.
VI глава «Техническая помощь и обмен информацией» позволяет обеспечить работу по распространению информации о коррупционных преступлениях для эффективной профилактики и противодействия коррупции. Положения этой главы отображают требования к разработке, осуществлению и
совершенствованию системы подготовки персонала, несущего ответственность за предупреждение
коррупции и борьбу с ней. Также рассматриваются вопросы взаимопомощи Государств-участников в
сфере технического обеспечения. В главе седьмой «Механизмы осуществления» предлагается организация Конференции Государств-участников Конвенции с целью обеспечения реализации Конвенции.
Но все же, стоит отметить, что Конвенция не дает конкретного определения понятию «коррупция»,
вследствие чего в законодательствах отдельных стран данная дефиниция трактуется по-разному. И
хотя в понятийном аппарате Конвенции термин «коррупция» не раскрывается, оно вполне выводим из
ее положений, которые дают полный список преступлений, непосредственно связанных с коррупцией.
Важно отметить один из факторов коррупции как незаконное обогащение. Статьей 20 Конвекции
закрепляется, что страны при соблюдении своих конституций и основополагающих принципов своих
правовых систем необходимо рассмотреть возможность принятия либо законодательных, или иных
необходимых мер, которые посодействуют признанию в качестве уголовно наказуемого деяния, когда
это деяние совершается умышленно в целях незаконного обогащения, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, в сравнении с его законными доходами, и при этом превышение доходов он не может обосновать.
Декабрь 2010 стал отправной точкой в ратификации ст. 20 Конвенции ООН о противодействии
коррупции путем внесения законопроекта. Позже они же и депутаты от КПРФ Рашкин и Останина внесли в Думу ещё один законопроект (600388-5): о назначении уголовного наказания за незаконное обогащении. 8 января 2013 года на сайте opentown.org началась кампания сбора подписей в поддержку законопроекта КПРФ о ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Народ против незаконного обогащения чиновников! 24 апреля 2017 года фракцией Справедливая Россия был внесен законопроект №157763-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части введения понятия незаконного обогащения и
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иных мер, направленных на противодействие коррупции. 17 января 2018 года этот законопроект рассматривался Госдумой и по результатам голосования был отклонен. [2].
Данный международный правовой документ послужил серьезной основой тельной базы в сфере
противодействия коррупции во многих для становления и развития законода странах. Создание основополагающего международного документа позволяет консолидировать усилия мирового сообщества в
борьбе с коррупцией, как с одним из самых распространенных антиобщественных явлений.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы нормативно-правового регулирования отношений, возникающих по поводу рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе российского законодательства. Цель - охарактеризовать порядок рассмотрения и разрешения гражданского иска в уголовном
процессе. Методологической основой являются общенаучные, методы познания, применявшиеся на
всех стадиях исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция и др. Выводы, содержащиеся, в статье
могут быть применены при преподавании курса права, а кроме того при разработке спецкурсов по данной тематике.
Ключевые слова: гражданский иск, уголовный процесс, возмещение вреда, судопроизводство, реституция.
THE PROCEDURE FOR THE CONSIDERATION AND RESOLUTION OF CIVIL CLAIMS IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Ivanov Vasily Mikhailovich
Abstract: the article deals with the issues of legal regulation of relations arising from the consideration of a
civil claim in the criminal process of the Russian legislation. The purpose - to describe the procedure for consideration and resolution of a civil claim in criminal proceedings. The methodological basis is the General scientific methods of knowledge used at all stages of the study: analysis, synthesis, induction, deduction, etc. the
Conclusions contained in the article can be applied in the teaching of law, and in addition to the development
of special courses on this subject.
Key words: civil law, criminal process, compensation of harm, legal proceedings, restitution.
В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод, в том числе и гражданских. Если гражданские права нарушены непосредственно преступными действиями, в рамках уголовного судопроизводства может быть заявлен гражданский иск.
Российское уголовно-процессуальное законодательство закрепляет понятие гражданского истца.
Так же фиксирована возможность подачи исков после инициирования дел, до окончания процесса в
суде.
Такие иски касаются обвиняемых, несущих ответственность за собственные деяния. Согласно п.
2 ст. 1074 Гражданского кодекса частный случай этого - компенсация представителями несовершеннолетних (14 до 18 л.) в случае отсутствия необходимого достатка (фин. средств).
Гражданский иск могут предъявить:
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1. сам пострадавший;
2. его законные представители;
3. прокурор.
Прокурор может представлять физическое лицо только в таких случаях, если человек не может
самостоятельно защитить свои права в связи с:
1. недостижением совершеннолетия;
2. недееспособностью;
3. или ограниченной дееспособностью.
Гражданский иск предъявляется как на стадии предварительного, так и судебного разбирательства. Иск оформляется в общем порядке, как это происходит в гражданском процессе. Важно, что истец
при подаче искового ходатайства освобождается от обязательства оплачивать пошлину, так как имущественный ущерб был причинен преступлением.
Повод для рассмотрения гражданских исков в уголовном процессе есть реальный вред, который
напрямую связан с деянием. Если подсудимый признает свой нравственный и законный проступок, соглашаясь со своей виной в нанесении ущерба, то истец как субъект искового производства может не
участвовать в деле. Право у пострадавшего есть не только на возмещение реально понесенного материального ущерба, но и морального. К иску должны быть прикреплены доказательства, обосновывающие требования [3, c. 52].
Отказ судебной инстанции на удовлетворение ходатайства будет в том случае, если размер заявленной суммы не соответствует реальным потерям. Важно отметить, что любое дело завершается
вынесением решения, если оно рассматривалось по существу требований. Если стороне отказывают в
удовлетворении ее претензий - то на это будет отсылка к статье кодекса и других нормативных актов.
Не надо искать образец заявления в сети - каждый случай индивидуален и требует вмешательства
профессионала. Так, адвокат по наркотикам может оказывать юридическую помощь как подсудимому,
так и потерпевшему в зависимости от того, чьи интересы он представляет.
Удовлетворение требований пострадавшей стороны невозможно, если судебной инстанцией выносится оправдательный приговор. Статистика демонстрирует, что в Российской Федерации таких приговоров ничтожно мало, поэтому в большинстве случаев шансы на удовлетворение исков все же есть.
Заинтересованное лицо может использовать обычный порядок обжалования, если не согласно с решением, касающимся возмещения материальной части. Процедура исполнения таких актов соблюдается
согласно исполнительному законодательству.
Гражданские иски в уголовном процессе подаются для компенсации материального вреда или
морального. Это происходит после возбуждения дела и до окончания процесса в суде. При том иски
подаются в уголовно-процессуальном виде, который отличается от иска гражданского, предусмотренного процессуальным гражданским законодательством [4, c. 48].
Если же иск не был подан в период следствия, можно отстаивать свои права в порядке гражданского судебного производства. Иск не может быть подан даже до возбуждения уголовного дела,
потому что без дела нельзя присоединять гражданские иски. В период оглашения приговора, судебных
прений и ухода в совещательную комнату, тоже ограничивает подачу гражданского иска, так как будут
отсутствовать соответствующие доказательства, а без них удовлетворение иска невозможно.
Так же следователи обязаны по своей инициативе установить собственность лица, которое несет
ответственность за вред, и наложить арест, не зависимо от факта подачи иска. Так может быть удовлетворен иск, еще до его подачи.
В ходе расследования и судебного разбирательства, когда суд и следствие убеждены в наличии
оснований для подачи гражданского иска в уголовном процессе, они разъясняют права и признают
гражданского истца. Как на стадии предварительного расследования, так и на стадии судебного следствия, соответствующим должностным лицом, могут быть приняты специальные меры, по обеспечению
ваших требований, направленных на восстановление нарушенных прав.
Основной такой мерой, как правило, является наложение ареста на имущество. Сам по себе
арест может быть наложен не иначе как на основании постановления суда. При этом арест накладываVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется исключительно на основании ходатайства стороны уголовного судопроизводства. А именно, на
стадии предварительного расследования, Вы вправе ходатайствовать перед следователем о наложении ареста. Тот в свою очередь должен поставить указанный вопрос перед судом. Указанная мера является наиболее эффективной при последующем исполнении имущественных требований потерпевшего, а также исключает возможность вывода имущества [5, c. 89].
Для того чтобы иск попал по назначению и имел наибольший эффект, нужно учитывать основные
требования, предъявляемые к данному процессу:
1. Данный иск должен быть подан до того, как было уже начато уголовное производство.
2. Нужно подать исковое заявление до окончания хода разбирательств по рассматриваемому
уголовному делу.
3. Обязательно нужно учитывать, что требования по данному делу и основное преступление
должны иметь между собой логическую связь, это обязательно должен установить суд.
4. Если предъявить свои требования во время уголовного процесса не получилось, то ещё
можно заявить о своих правах путём подачи такого же иска в гражданском судопроизводстве.
Государственными следственными органами, государственным обвинителем или специальными
судовыми органами должны быть приняты меры для удовлетворения обеспечения данного заявления.
Для этого накладывается арест на вклады, ценности и другую собственность обвиняемого. Особенное
внимание размеру ущерба уделяется при расследовании краж и ограблений, а также при наступлении
ДТП.
В процессе ведения дела осуществляется описание данных ценности в присутствии понятых для
дальнейшей конфискации. Делает это следователь, а если того требует процедура, то можно привлечь
товароведа для составления протокола стоимости имущества. Согласно порядку процесса рассмотрения
в зале заседаний суда обвиняемый может пожаловаться на действия со стороны с обвинения [6, c. 100].
Соблюдения порядка предъявления иска гарантирует, что он будет рассмотрен и по нему будет
принято решение.
Подать иск, носящий гражданский характер, в уголовном процессе можно только при соблюдении
следующих условий одновременно:

уголовное дело возбуждено;

судебное следствие еще не завершено;

разбирательство проходит в суде первой инстанции.
Если одновременное выполнение приведенных условий не соблюдается, то иск следует подавать в порядке гражданского судопроизводства.
Выступать гражданскими истцами могут лица, которые предъявляют требования, касающиеся
возмещения ущерба, если его нанесение произошло в результате преступлений.
Пример — автомобиль был поврежден при угоне, и гражданский истец требует возместить стоимость ремонта.
Признать лицо гражданским истцом может суд или представитель органов расследования. Документально этот факт фиксируется в виде соответствующего постановления или определения.
У истца по делу гражданского характера после завершения расследования есть возможность
изучить материалы уголовного дела.
Но доступ ему будет предоставлен только к той части, которая имеет непосредственно отношение к исковым требованиям.
Установить обеспечение по иску может суд, если в него поступит соответствующее заявление от
истца. Также этим правом наделены органы расследования.
Более того, у них есть право применить обеспечительные меры, даже если иски еще не поданы,
но возможны. Ходатайство об обеспечении может поступить и от прокурора [7, c. 58].
При рассмотрении гражданского иска одновременно с уголовным преступным деянием всегда
есть опасность возникновения прений о том, нормами какого кодекса руководствоваться. Порядок материального возмещения и основание для подачи определяется нормами Уголовного кодекса. Нужно
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заметить, что ответы на все возникающие нерешенные вопросы нужно искать в гражданском процессуальном кодексе.
Гражданскому заявителю разрешено не являться на заседание, но только в том случае, если у
него нет претензий к ранее поданному иску. По итогам судебного разбирательства первым должно
подлежать удовлетворению основное требование в отношении дела.
Делая заключение, суд устанавливает иска, а также все параметры по заявленному делу:

кому будет выплачена компенсация после удовлетворения иска;

в каком объёме будет компенсация.
А также подлежит выяснению вопрос о выплате нанесённого материального урона пострадавшему, если ходатайство о его компенсации никто не подал. При разбирательствах по всем этим вопросам суд обязан руководствоваться статьями из гражданского, а иногда и трудового кодекса.
Обе стороны, участвующие в тяжбе, могут подать жалобу на вынесенный приговор в апелляционный или кассационный суд. Это предусмотрено статьёй 354 УПК РФ. Разрешено также подавать и другие
акты, имеющие отношение к рассматриваемому делу и напрямую касающиеся гражданского иска [8, c.
200].
Пострадавшее лицо имеет ряд преимуществ во время рассмотрения гражданского иска вместе с
уголовным процессом:

отсутствие необходимости подавать иск отдельно в гражданское производство;

экономия времени;

уменьшение расходов, связанных с подачей иска в гражданское производство;

не нужно заниматься доказательной базой основного правонарушения, поскольку это уже
будет определено следственными органами;

объем нанесённого урона также является предметом исследования следственных органов в
процессе судебного разбирательства;

органы обвинения во время судебного разбирательства обязаны поддерживать заявленные
истцом требования и оказывать ему всяческое содействие.
Обязательства вследствие причинения вреда с участием несовершеннолетних обладают своеобразной структурой и вполне сущностным многообразием. Многосубъектность данного вида обязательств и множественность лиц, участвующих в них, приводят к формированию различных составляющих этого правоотношения, свидетельствующих о вариативности его правовых моделей [10, c. 176].
Предпосылкой участия несовершеннолетнего в деликтных обязательствах в качестве должника
(в возрасте от 14 до 18 лет) и лиц, которые отвечают субсидиарно, а также лиц, которые являются
субъектами ответственности за причинение вреда малолетними, служит их деликтоспособность, то
есть, способность лица отдавать отчет своим действиям и нести за них ответственность. В гражданском праве деликтоспособность значится элементом правосубъектности, и интерпретируется как
«нести ответственность за свои деяния».
Правоспособность, дееспособность - категории, лежащие в основе установления правосубъектности. Субъектом права становятся с рождения. Дееспособность же, по общему правилу, наступает с
18 лет». Объективно к дифференциации несовершеннолетних подошел Ларионов А.А. Он считал, что
«до достижения этого возраста лица делятся на две группы с разной степенью дееспособности: малолетние в возрасте до 14 лет и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет» [2, c. 25-28].
За вред, причиненный малолетним, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не
докажут, что вред возник не по их вине.
Несовершеннолетние от 14 до 18 лет отвечают за причиненный ими вред лично. Здесь необходимо принять во внимание достаток детей, что и делают соответствующие стандарты. Закон учитывает, что финансовую ответственность за детей несут родители (опекуны).
Попечители и т.п. являются представителями несовершеннолетних с точки зрения закона.
Законодатель в таком случае закрепил требование об обязательном участии законных представителей в уголовных делах, где субъектом преступления является несовершеннолетний. Допуск законных представителей к участию в уголовном деле несовершеннолетнего должен оформляться вынесеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием соответствующего постановления следователем.
Участие законного представителя, который наделен самостоятельными правами, обязательно в
уголовных делах о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Органы и должностные лица
уголовного судопроизводства обязаны принимать все необходимые меры к тому, чтобы лицу был
своевременно предоставлен защитник.
Юридическим фактом, который порождает возникновение гражданско-правовых отношений между лицом, отвечающим за причиненный вред, и потерпевшим, является факт совершения преступления. Соответственно, совершение преступления влечет возникновение двух видов правоотношений:
уголовно-правовых и гражданско-правовых. Гражданско-правовые отношения при производстве по
уголовному делу реализуются путем заявления гражданского иска.
Рассматривая средства защиты, можно утверждать, что иск является одним из главных способов
защиты нарушенных прав. В Большом российском энциклопедическом словаре дается следующее понятие иска: «исковое заявление в суд, арбитражный или третейский суд, обращение за защитой своего
нарушенного, оспариваемого права или охраняемого законом интереса» [1, c. 1888].
Гражданский иск в уголовном процессе есть требование потерпевших от противозаконных действий, которое подлежит рассмотрению параллельно с производством по делу.
По мнению некоторых авторов, таких как Милицин С., Попкова Е., Сысоев В., Храмцов К., иски в
уголовном производстве необходимы и гарантируют охрану прав потерпевших [9, c. 46 – 48].
Уголовный закон не регламентирует форму и содержание исковых заявлений. Однако можно
сделать вывод о том, что оно должно отвечать основным требованиям, предъявляемым к исковому
заявлению в гражданском судопроизводстве, указанным в ст. 131 ГПК РФ.
Следует заметить, что в соответствии со статьей 131 ГПК РФ в гражданском производстве исковое заявление должно быть письменным, в отличие от уголовного процесс, где гражданский иск может
облачен письменную или в устную форму. Более того, исковое заявление, поданное без соблюдения
требований по форме или содержанию (ст. 131 и 132 ГПК РФ), или не оплаченное государственной пошлиной в нужном размере, оставляется судом без движения. В уголовном процессе при подачи иска
гражданский истец освобождается от её уплаты.
Еще одним отличительным фактором является то, что заявляя гражданский иск, его податель не
может инициировать производство по уголовному делу, в отличие от уголовного, в гражданском процессе именно подача иска, является главным основанием возбуждения гражданского дела в суде.
В силу пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ дела по спорам о возмещении вреда подведомственны
судам общей юрисдикции.
Указанные дела, в том числе о компенсации морального вреда, в соответствии со статьями 23 и
24 ГПК РФ подсудны районным судам.
В соответствии с ч. 10 ст. 31 УПК РФ подсудность гражданского иска, вытекающего из уголовного
дела, определяется подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен [11, c. 528].
В соответствии со ст. 28-29 ГПК РФ иски о возмещении вреда, в том числе иски о компенсации
морального вреда, могут быть предъявлены гражданином как по общему правилу территориальной
подсудности - по месту жительства ответчика (по месту нахождения организации), так и в суд по месту
своего жительства или месту причинения вреда.
По общему правилу статьи 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту
совершения преступления. Однако в силу ст. 35 УПК РФ территориальная подсудность уголовного дела, а, следовательно, и гражданского иска, вытекающего из уголовного дела, может быть изменена.
Таким образом, важность гражданского иска в рамках уголовного дела очевидна. Потерпевший
освобождается от надобности участвовать в судебном разбирательстве несколько раз, помимо этого,
ускоряется процесс возмещения потерпевшему причиненного вреда.
Таким образом, подводя итог можно резюмировать, что несовершеннолетний обвиняемый будет
гражданским ответчиком только в случае, когда у него есть собственные доходы и (или) имущество,
которых достаточно для удовлетворения иска полностью или в части. В противном случае, если несовершеннолетний ответчик по гражданскому делу не способен полностью возместить вред, в недостаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющей части возмещение производят его законные представители, в качестве субсидиарных ответчиков. Наибольшая сложность в применении норм закона по обязательствам вследствие причинения
вреда, в котором виновны несовершеннолетние, появляется при установлении виновности (невиновности) родителей. То же касается учреждений для сирот.
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Аннотация: Проблемы законодательного регламентирования имущественных и личных неимущественных взаимоотношений супругов относятся к числу особо актуальных. В статье отражены проблемные аспекты нормативного регулирования имущественных и личных прав супругов по семейному
праву России. В заключении приведены выводы о необходимости дальнейшего развития отечественной нормативной базы в рассматриваемой области.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PROPERTY AND PERSONAL NON-PROPERTY RIGHTS OF
THE SPOUSES
Shaehabzalova Minella Alfritovna
Abstract: The Problems of legislative regulation of property and personal non-property relations of spouses
are among the most urgent. The article reflects the problematic aspects of the normative regulation of property
and personal rights of spouses under the family law of Russia. In conclusion, the conclusions about the need
for further development of the domestic regulatory framework in this area.
Key words: property rights, personal non-property rights, problems, legal regulation.
Проблемы законодательного регламентирования имущественных и личных правоотношений в
браке между супругами всегда актуальны. Как известно, юридическое оформление брачного союза порождает появление между мужем и женой определенных имущественных и личных отношений.
Режим совместно нажитого имущества супругов установлен в ст.33 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) [2].
В п.2 ст.34 СК РФ приведен перечень совместного имущества. Семейным законодательством закреплено, что муж и жена владеют, используют, распоряжаются общим имуществом по взаимному соглашению. Но свершение сделки по распоряжению совместным имуществом одним из супругов предполагается, что он действует с разрешения другого супруга.
Вместе с тем, в ряде ситуаций по закону разрешение требуется. К примеру, сделка с недвижимым имуществом. В данном случае следует получить нотариальное удостоверение согласия другого
супруга (ст.35 СК РФ).
В правоприменительной практике получение разрешения другого супруга на свершение сделки
часто оказывается непростым в силу разных причин. Например, уклонение один из супругов уклоняется от дачи согласия для осуществления сделки. Существует несколько позиций по этому поводу, предVII International scientific conference | www.naukaip.ru

158

ADVANCED SCIENCE

ставленных в юридических источниках. Так, Е.А. Чефранова полагает, что выходом из положения является установление в законе возможности восполнения отсутствующего согласия судебным решением. поскольку положение супруга-правообладателя является более незащищенным по сравнению с
другим супругом, который не разрешает сделку касательно приобретения или отчуждения имущества
[4, c.135].
Примерами сделки с совместным имуществом без разрешения супруга, являются заключение с
банковским учреждением договора залога недвижимости, дарение квартир детям от прошлых брачных
союзов, оформление недвижимого имущества на родню и знакомых, продажа третьим лицам.
Судебные органы различно относятся к кругу обстоятельств, достаточных для признания сделки
ничтожной. В некоторых ситуациях суды считают, что достаточно самого факта отсутствия нотариального согласия на сделку (Апелляционное определение Московского городского суда от 02.11.2015 г. по
делу № 33-40358/2015 [6], Определение Приморского краевого суда от 26.05.2015 г. по делу № 334198) [7]. В иных случаях, судьи просят истца представить доказательства, что приобретатель недвижимого имущества должен был знать о несогласии истца на сделку (Апелляционное определение Московского городского суда от 06.09.2016 г. по делу № 33-29040/2016) [5].
При разрешении вышеописанных проблем следует на законодательном уровне предусмотреть
возможность восполнения отсутствующего согласия решением суда. Разногласия между супругами касательно распоряжения общим имуществом могут и должны рассматриваться судебным органом.
Личные отношения супругов неимущественного характера – это отношения, не имеющие денежного эквивалента, которые складываются по вопросам нематериальных благ и имеют тесную связь с
личностями участников этих отношений.
В СК РФ личные правоотношения мужа и жены изложены в ст.31, 32. Они связаны с равноправием супругов, защитой личных интересов и воспитанием детей.
Существуют следующие неимущественные отношения в браке:
– по вопросу выбора профессии, рода деятельности, места жительства и пребывания;
– по поводу воспитания детей и планирования семьи;
– по вопросам общения в семье;
– связанные с разводом и совместным проживанием.
Большинство личных прав законных супругов, изложенных в национальном семейном законодательстве конкретизируют положения Конституции РФ [1], распространяющиеся на всех российских граждан.
Проблема регулирования личных брачных правоотношений заключается в том, что супруги не
могут закрепить документально свои отношения в неимущественной сфере.
Для разрешения этой ситуации необходимо ст.42 СК РФ дополнить положениями о регулировании неимущественных отношений в брачном договоре и условия судебной защиты таких соглашений.
Также следует детализировать круг общественных отношений, который может быть охвачен данным
договорным соглашением.
К примеру, представляется возможным:
1) разрешить супругам конкретизировать понятие «недостойного поведения супруга», используемое в ст. 92 как основание для освобождения супруга от обязательства по содержанию другого супруга;
2) регламентировать осуществление некоторых неимущественных прав супругами (определение
места жительства, фамилии ребенка, правил ведения домашнего хозяйства);
3) закрепить за супругами право применять имущественные санкции, обозначенные в соглашении, к недобросовестному супругу за несоблюдение неимущественных обязательств. К примеру, возмещение морального ущерба или отступление от равенства долей при разделе имущества за нанесение побоев. Такое соглашение будет приниматься во внимание судьей во время рассмотрения бракоразводных дел, что поможет в полной мере учесть интересы обоих супругов [3, c.363].
Таким образом, не все имеющиеся проблемы в сфере имущественных и личных (неимущественных) отношений супругов, установлены на законодательном уровне. Несмотря на то, что Семейный
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кодекс РФ содержит довольно детальную регламентацию, особенно имущественных отношений супругов, существует объективная потребность усовершенствования данных норм.
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Аннотация: в данной статье проанализирована проблема взяточничества как угроза устойчивого и
прогрессивного развития страны и общества. Обозначен вопрос неблагоприятного влияния коррупции,
который в последнее время приобрел огромную и абсолютно аргументированную актуальность.
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THE COST OF CORRUPTION AND ITS NEGATIVE EFFECTS
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Abstract: this article analyzes the problem of bribery as a threat to sustainable and progressive development
of the country and society. The question of the adverse impact of corruption on the state, which has recently
acquired a huge and absolutely reasoned relevance, is highlighted.
Keywords: corruption, anti-corruption policy, consequences of corruption.
Коррупция как явление с древних времен. Она не является ни одним из устаревших событий, ни
совершенно новой особенностью социальной реальности. Однако даже в настоящее время человечеству еще не удалось избавиться от коррупции.
Для борьбы с коррупцией необходимо обеспечить равную юридическую ответственность для
всех. В случае выявления коррупционных правонарушений виновные должны привлекаться к ответственности независимо от их официального статуса или социального положения.
Обсуждение коррупции чрезвычайно сложно, потому что это скрытое явления в нашем обществе.
Обе стороны коррупционного преступления в обмен на привилегии стремятся сохранить свои незаконные сделки в тайне. Это затрудняет установление того, насколько широко и основательно коррупция
смогла проникнуть в нашу экономику и социальную жизнь. Абсолютно во всем мире мы видим, что
взяточничество публично осуждается. Термин коррупция широко используется в современном обществе для обозначения неэтичного, непорядочного и нечестного поведения человека, которому доверена власть. Такие люди могут быть избраны либо назначены должностными лицами, духовенством или
начальниками учреждений. Подкупность существует в каждой стране мира и, как правило, осуществляется ради личной выгоды.
Коррупция имеет много последствий для общества, стоя людям их с трудом заработанных денег,
их независимости, их здоровья, а иногда даже их жизни. Значимость коррупции зачастую определяется
тем, насколько серьезными могут быть ее последствия.
Коррупция это злоупотребление властью ради личной выгоды. Коррупция принимает различные
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формы, такие как взяточничество, торговля влиянием, злоупотребление функциями, но может также
скрываться за кумовством, конфликтами интересов. Ее последствия опасны и обширно распространены. Коррупция представляет собой угрозу безопасности, поскольку она содействует преступности и
терроризму. Она действует как тормоз экономического роста, формируя неопределенность в бизнесе,
замедляя процессы и накладывая дополнительные расходы. Несмотря на то, что характер и масштабы
коррупции в разных странах мира могут отличаться, она наносит ущерб в целом, снижает уровень инвестиций, препятствует справедливому функционированию внутреннего рынка и сокращает государственные финансы [2, с. 29].
Однако истинная социальная цена коррупции не может быть измерена только лишь суммой взятки. Кроме того, что коррупция позволяет развиваться финансовой неэффективности, она негативно
влияет на цели правительства, начиная от усовершенствования распределения доходов и завершая
улучшением охраны окружающей среды. Самое главное, коррупция подрывает доверие к правительству, государственным институтам и государству. В общих интересах обеспечить, чтобы все без исключения страны проводили эффективную антикоррупционную политику. Поскольку существуют различные виды коррупции, избежать ее последствий нелегко. Коррупция весьма тяжело сказывается на
общественной жизни [4, с. 158].
Отсутствие надлежащего правосудия: коррупция в судебной системе приводит к несправедливому правосудию и жертвы преступления могут пострадать. Из-за коррупции в полицейской системе,
процедура следствия не прекращается десятилетиями. Плохое здоровье и гигиена: в государствах с
большим уровнем коррупции можно заметить больше проблем со здоровьем среди населения. Из-за
коррупции не будет пресной питьевой воды, безопасных дорог, качественного продовольствия и т. д.
Все эти некачественные услуши производятся с целью экономии средств подрядчиками и должностными лицами. В том числе медицинские препараты, предоставляемые в больницах зачастую низкого
качества. Таким образом, все это может способствовать плохому здоровью граждан.
Крах подлинных исследований: исследования отдельных лиц нуждаются в государственном финансировании. В некоторых финансирующих учреждениях работают коррумпированные сотрудники.
Эти люди выделяют ресурсы на исследования тем исследователям, которые готовы их подкупить. При
этом они не утверждают выделение средств честным и трудолюбивым исследователям. При таких обстоятельствах следует признать, что исследования и разработки не будут развиваться и совершенствоваться. Пренебрежение к государственным служащим: общество начинает игнорировать чиновника, который вовлечен в коррупцию, изъясняясь о нем отрицательно. Пренебрежение к должностным
лицам приводит к росту недоверия.
Недостаточное или полное отсутствие уважение к правительству: правители государства, такие
как президент или премьер-министры, утрачивают уважение среди общественности. Уважение является главным аспектом социальной жизни. Люди идут на голосование во время выборов не только с желание улучшить свой уровень жизни, но и с уважением к лидеру, за которого они хотят проголосовать.
В случае, если политические деятели втянуты в коррупцию, люди, принимая во внимание это, потеряют к ним уважение и не пожелают голосовать за подобных политиков.
Отвращение к вступлению на должности, связанные с коррупцией: искренние, добросовестные,
честные и трудолюбивые люди развивают отвращение к профессии, поскольку они считают, что они
также могут быть вовлечены в коррупцию, если они попадают на данную должность. Сокращение иностранных инвестиций: существует достаточно случаев, когда иностранные инвестиции, которые были
готовы прийти для развития страны, были возвращены из-за сильной коррупции в государственных
органах [1, с. 63].
Коррупция оказывает сильное влияние на экономику. По причине стремления нелегальных выгод
чиновник, которому нужно пройти разрешения на проекты или отрасли, затягивает процесс. Работа,
которая могла быть выполнена за несколько дней, может быть выполнена за несколько месяцев. Это
приводит к задержке инвестиций, снижению развития отраслей. Любая работа, связанная с чиновниками, задерживается из-за необходимости давать взятки или иные выгоды.
Отсутствие развития из-за коррупции в регионах приводит к тому, что многие новые отрасли, жеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лающие начать работу в конкретном регионе, меняют свои планы, если регион не подходит. Если нет
надлежащих дорог, воды и электроэнергии, компании не хотят начинать там работать. Это препятствует экономическому прогрессу в этом регионе.
Таким образом, вплоть до настоящего времени распространено суждение, что крупномасштабная, системная коррупция это особенность переходных и слаборазвитых стран. Однако на сегодняшний день уже нет ни одного государства, которое могло бы считать себя защищенным от влияния коррупции. Мир глобализируется, а значит, коррупция становится уже не проблемой отдельных государств, а мировой проблемой. И эта тенденция со временем все более осознается [3, с. 168].
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности проведения политики Южной Кореи в области коррупционной деятельности. С каждым годом она неуклонно внедряет различные законы и
системы для предотвращения и контроля коррупции. Несмотря на множественные обвинения глав
Республики в коррупционных махинациях. Антикоррупционные меры оказывают положительное влияние на междунородное положение страны.
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Annotation: This article discusses the features of South Korea's policy in the field of corruption. Every year it
is steadily implementing various laws and systems to prevent and control corruption. Despite multiple accusations of heads of Republic in corruption fraud. Anti-corruption measures have a positive impact on the international situation of the country.
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Корея достигла беспрецедентного экономического развития в мире за короткий период времени
и заняла 13-е место в мировой экономике за 2018-2019 год, однако в процессе достижения высоких
темпов экономического роста возникла коррупция и она действует как фактор. Как широко известно,
коррупция подрывает рыночные функции для достижения эффективного распределения ресурсов посредством добросовестной конкуренции, препятствует национальной конкурентоспособности, межуровневой коммуникации, национальной интеграции и подрывает доверие к государственной политике.
Поэтому, чтобы улучшить целостность нации, корейское правительство активно участвует в антикоррупционных усилиях вместе с другими организациями, такими как прокуратура, полиция и другие, при
поддержке Национального комитета по предупреждению коррупции.
Все чаще надзорные органы объявляют о сговоре и недобросовестной торговле компаниями,
учете сегрегаций и манипулировании ценами на акции, мошенническими кредитами.
TransparencyInternational установил, что пять самых коррумпированных групп в мире - это политические
партии, полиция, государственные служащие, законодательные органы и органы юстиции.
По мнению организации TransparencyInternational «Самая большая проблема коррупции в стране
заключается в структурной и сетевой подкупности старших руководителей, включая бывших президенVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов». Этот тезис можно проанализировать и подтвердить на ниже следующих примерах. Со времени
инаугурации корейского правительства в 1948 году все президенты Кореи потеряли репутацию в конце
срока или после выхода на пенсию из-за коррупционных скандалов с участием их самих, их родственников или помощников. Трое из бывших президентов Южной Кореи провели время в тюрьме, включая
г-жу Пак Кын Хе. Бывший военный диктатор, президент ЧонДуХван был приговорен к смертной казни, а
его друг и преемник Ро Тэ Ву был приговорен к 22 годам и 6 месяцам тюремного заключения за взяточничество, мятеж и подстрекательство в 1996 году. Позже их приговоры были сокращены, и они были
помилованы и выпущены в 1997 году. Ли Мён Бак (президент республики Кореи с 2008-2013) является
четвертым президентом, которого допросили прокуроры по обвинениям в коррупции с 1990-х годов. Он
обвинен во взяточничестве, растрате и уклонении от уплаты налогов. 5 октября 2018 суд приговорил
его к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере $11,5 млн [3].
В октябре 2016 вокруг Пак Кын Хе являющаяся первой женщиной президентом в Южной Корее и
ее подруги ЧхвеСунСиль разгорелся политический скандал. Бывший президент Пак Кын Хе признает
себя виновным в том, что он заставил крупные компании выплатить 77,4 миллиарда вон спортивному
фонду Mir и K-Sport, который получал взятки от крупных компаний, такими как SamsungGroup. Президент Пак обвиняется в 14 преступлениях, включая взяточничество, взяточничество третьей стороны,
принудительное правоприменение и утечку секретных государственных сведений. В истории Южной
Кореи приговор впервые был оглашен в прямом эфире. Эти события представляют собой очень малый
фрагмент коррупции, который распространяется по всему миру. Как же бороться с коррупцией в обществе? Существует множество мнений, так, А.И Ковлер писал: «На наш взгляд, борьба государства с
коррупцией и её проявлениями в сфере политической и общественной жизни должна иметь опору в
гражданском обществе, в контролирующей деятельности общественных объединений. Без этой обратной связи усилия государства нередко обретают форму краткосрочных кампаний по точечной нейтрализации коррупционеров[1. с. 340].
Предотвращение коррупции должно начинаться с институциональных реформ, которые уменьшают свободу действий и повышают ответственность. В 2015 году был принят закон
«ImproperSolicitationandGraftAct», широко известным под названием «KimYoung-ranAct», вступивший в
силу 28 сентября 2016 года. Стоит отметить деятельность антикоррупционной комиссии Korea
Independent Commission Against Corruption созданной в 2005 году, позже 29 февраля 2008 года она была преобразована в Anti-Corruption&Civil Rights Commission (ACRC). ACRC , призван пересмотреть правовые и институциональные рамки, чтобы предлагать людям более удобные и эффективные общественные услуги, быстро решая жалобы и распространяя культуру добросовестности.
Основное направление и стратегия данной антикоррупционной политики это: — мобилизация
усилий по борьбе с коррупцией со стороны правительства, государственных учреждений, гражданского
общества и частного сектора; — полная интеграция антикоррупционных функций, таких как политика
предотвращения и наказания; — восстановление общественного и международного доверия путем
ощутимого улучшения законов и правил; — создание комплексной системы противодействия коррупции
со стороны высокопоставленных государственных чиновников, государственных служащих и бизнесменов; — улучшение защиты журналистов от коррупции, общественных интересов и обработки результатов; — поддержка предпринимательства в борьбе с коррупцией; — распространение культуры целостности в обществе; — стимулирование конкуренции между государственными органами за большую
прозрачность путем проведения оценки по ним.
В целом, политику противодействия коррупции Южной Кореи стоит считать успешной. Это видно
по индексу восприятия коррупции (CPI) (38 баллов в 2000 г., 54 баллов в 2010 г., 56 баллов в 2012 г., 55
баллов в 2014 г., 53баллов в 2016 г.)[2]. Действующий президент МунЧжэ Ин заявил, что индекс восприятия коррупции в Республике Корея в 2018 году был выше, чем в предыдущем году. В 2018 году
Корея получила 57 баллов (из 100), что на три балла больше, чем в предыдущем году. Рейтинг занимает 45-е место из 180 стран, поднявшись на шесть мест по сравнению с предыдущим годом. МунЧжэ
Ин сказал: «На этот раз мы получили самый высокий результат за всю историю». 24 января 2019 года в
рамках партнерства был проведен семинар, в результате которого Корея и Малайзия начинают обмен
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механизмами противодействия коррупции. Стоит упомянуть «План действий» по противодействию коррупции на 2017–2018 который был утвержден в Декларации саммита G20, состоявшегося в Ханчжоу,
Китай, в сентябре 2016 года. Лидеры стран G20, куда входит и республика Корея, утвердили план действий по борьбе с коррупцией, который предусматривает отсутствие лазеек в системе и препятствия
для действий по повышению прозрачности и вовлеченности в государственный и частный секторы.
План действий ориентирован до 2030года и подтверждает общую приверженность: «существенному
сокращению всех форм коррупции и взяточничества» и «усилению возвращения и возврата похищенных активов».
Таким образом прозрачность является ключом к предотвращению коррупции и раскрытию правды. Предотвращая и разрешая конфликты интересов, затрагивающие государственные учреждения,
можно повысить целостность и ответственность культуры учреждений. Государственные институты
обязаны играть ведущую роль в реализации антикоррупционных программ, и должна быть создана
международная сеть по добросовестности для распространения культуры честности. Также важно поощрять сообщения о подозрительном поведении, чтобы сдерживать и выявлять коррупцию, поэтому
цель должна заключаться в применении законодательных и институциональных гарантий для осведомителей.
Поэтому если культура и стиль мышления останутся на старом уровне,страна не сможет достичь
уровня продвинутой страны. Однако, если упомянутая выше антикоррупционная политика Кореи будет
успешно решена и будет плодотворной, справедливость, прозрачность и целостность общества возрастут, а национальная конкурентоспособность будет еще больше укреплена.
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Аннотация: в статье изучаются основные практические проблемы процедуры привлечения сотрудника
ВНГ к материальной ответственности, с которыми приходиться сталкиваться как работодателям, так и
сотрудникам при привлечении к ответственности последних. Рассматривается вопрос о нормативном
применении и оформлении единого процесса привлечения сотрудников ВНГ к ответственности в сфере
служебно-трудовых отношений.
Ключевые слова: материальная ответственность, сотрудник ВНГ, Трудовой кодекс РФ, работодатель, организация.
FEATURES OF BRINGING TO FINANCIAL LIABILITY OF EMPLOYEES VNG RUSSIA
Danichev Nikolai Viktorovich
Abstract: the article studies the main practical problems of the procedure of bringing an employee of the VG
to financial responsibility, which have to face both employers and employees in bringing to justice the latter.
The issue of the normative application and registration of a single process of bringing employees of vchng to
responsibility in the sphere of service and labor relations is considered.
Key words: financial responsibility, employee of the GNK, Labor code of the Russian Federation, employer,
organization.
Институт материальной ответственности базируется на статье 8 Конституции РФ, закрепляющей
неприкосновенность различных форм собственности [1]. Так в научных исследованиях материальная
ответственность определяется как: один из видов юридической ответственности, заключающейся в
обязанности возместить причиненный другой стороне ущерб и наступающей при наличии оснований,
условий и в объеме, которые закреплены нормами трудового законодательства [5].
Актуальностью является позиция относительно данного вопроса, подход к ней законодателей и
теоретиков. Так, выстраивая систему правового регулирования труда (ст. 1 ТК РФ), законодатель отнес
отношения по материальной ответственности работников и работодателей в сфере труда к отношениям, связанным с трудовыми [5]. Мы полагаем, что такой подход к решению проблемы отраслевой принадлежности института материальной ответственности обладает низкой степенью эффективности и не
дает нам четкого решения этой проблемы.
Сотрудники ВНГ РФ по своему правовому положению и статусу отличаются от государственных
гражданских служащих, работников и военнослужащих. Правовое регулирование их труда в силу объVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ективных причин имеет определенные особенности [2].
В качестве граждан, реализующих свое право на труд в виде государственной службы в системе
ВНГ РФ, сотрудники становятся участниками специфических служебно-трудовых отношений по поводу
применения их способностей к труду, его условий и охраны, которые по всем признакам подпадают под
понятие отношений наемного труда. В результате регулирования НПА служебно-трудовые отношения
сотрудников обретают форму служебно-трудовых правоотношений.
Так, например ч. 2 ст. 2 ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» закрепляет, что правоотношения, связанные с прохождением в
органах внутренних дел федеральной государственной гражданской службы, регулируются законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе, а трудовые отношения трудовым законодательством [3].
В соответствии со ст. 33 ФЗ «О полиции» сотрудник независимо от занимаемой должности несет
ответственность за свои действия (бездействие) и за отдаваемые приказы и распоряжения. В силу ч. 4
ст. 33 ФЗ «О полиции», за ущерб, причиненный федеральному органу исполнительной власти в сфере
внутренних дел, территориальному органу, подразделению полиции либо организации, входящей в систему указанного федерального органа, сотрудник полиции несет материальную ответственность в соответствии с трудовым законодательством РФ [4]. Данная норма ФЗ «О полиции» [3] аналогична ст. 15
ФЗ «О службе в ОВД РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» [4]. Следовательно, ответственность сотрудника полиции выражается в применении к нему в установленном порядке мер наказания (санкций), предусмотренных законом. Основанием ответственности выступает
совершение правонарушения.
Правонарушения совершаемые сотрудниками на службе (по службе), представляют собой противоправные деяния (действия либо бездействие), выражающиеся в неисполнении или ненадлежащем
исполнении ими своих служебных (должностных) обязанностей. За эти деяния сотрудники подвергаются дисциплинарной, уголовной и материальной ответственности. В любом случае материальная ответственность сотрудника наступает за совершение соответствующего правонарушения. Вместе с тем в
данном случае речь идет не об ответственности за сам факт совершения, а за наступившие в результате этого имущественные последствия - ущерб. Цель привлечения к материальной ответственности компенсировать причиненный вред (ущерб).
Материальная ответственность выражается в возмещении сотрудником причиненного им вреда
(в виде денежной суммы либо равноценной вещи). К имуществу ВНГ РФ относятся транспортные средства, организационная и компьютерная техника, средства связи, специальная техника, инструменты,
оружие, специальная одежда и другие предметы, выданные сотруднику в служебное пользование [2].
Как уже упоминалось выше, сотрудник несет материальную ответственность в соответствии с нормами
трудового законодательства. Согласно трудовому законодательству (статьи 242, 245 ТК РФ) материальная ответственность работников может быть полной либо ограниченной.
Ограниченную материальную ответственность сотрудники ВНГ, виновные в нанесении ущерба,
несут в размере прямого ущерба, но не более своего среднего месячного заработка. ТК РФ не дает понятия заработной платы сотрудника ВНГ (сотрудника полиции), а в соответствии ст. 2 ФЗ от «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» основным средством их материального обеспечения и стимулирования выполнения ими служебных обязанностей является - денежное довольствие, которое состоит из месячного
оклада в соответствии с замещаемой должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным
специальным званием, которые составляют оклад месячного денежного содержания и дополнительные
выплаты [6]. Поэтому у работодателя возникает проблемный вопрос в определении среднего месячного заработка сотрудника.
В полном размере сотрудниками возмещается ущерб в следующих случаях предусмотренных
статьей 243 ТК РФ: 1) когда на сотрудника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный при исполнении служебных обязанностей; 2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;
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3) умышленного причинения ущерба; 4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения; 5) причинения ущерба в результате преступных действий сотрудника, установленных приговором суда; 6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, если таковой установлен соответствующим государственным органом; 7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или
иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 8) причинения ущерба не при исполнении сотрудником служебных обязанностей [5].
Ущерб возмещается двумя способами: 1) удержанием из оклада денежного содержания по распоряжению командира (начальника); 2) по решению судебного решения. По распоряжению командира
(начальника) сотрудник возмещает ущерб в размере, не превышающем среднего месячного оклада
денежного содержания. При этом распоряжение должно быть отдано не позднее одного месяца со дня
окончательно установленного размера причиненного ущерба. В остальных случаях возмещение ущерба производится путем предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.
Статья 232 ТК РФ уточняет, что материальная ответственность сторон может конкретизироваться трудовым договором или заключаемым в письменной форме соглашением, прилагаемым к нему. К
таким соглашениям относятся договоры о полной материальной ответственности за ущерб, причиненный работодателю [5].
Материальная ответственность по трудовому праву - одна из разновидностей юридической ответственности, для ее возникновения необходимо наличие определенных условий. Ст. 233 ТК РФ
определяет, что привлечение стороны трудового договора к материальной ответственности возможно
только, если будет установлено наличие имущественного ущерба. Имущественный ущерб может выражаться в ухудшении состояния имущества или его порче, утрате, уничтожении имущества.
Постановлением Министерства труда России от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении Перечней
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной
ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» утверждены Перечни должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной)
материальной ответственности. Заключение таких договоров с лицами, занимающими должности или
выполняющими работы, не включенные в данные Перечни, правовых последствий иметь не будет, и
взыскать ущерб в полном объеме не получится. Типовая форма договора о полной индивидуальной или
коллективной ответственности утверждена этим же Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 №
85 [7].
Ст. 247 ТК РФ обязывает работодателя устанавливать размер причиненного ему ущерба и причину его возникновения. В частности, до принятия решения о возмещении ущерба конкретными сотрудниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба
и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов [5].
В случае необходимости при проведении проверки работодатель может провести инвентаризацию. На основании п. 1.5 «Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, проведение инвентаризации
обязательно: при смене материально ответственных лиц (на день приемки - передачи дел); при установлении фактов хищений или злоупотреблений, порчи ценностей; в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса
и в других случаях, предусматриваемых законодательством РФ или нормативными актами Министерства финансов РФ [8].
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по
фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на
день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом
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степени износа этого имущества (ст. 246 ТК РФ). Кроме того, для установления причины возникновения
ущерба, от сотрудника обязательно отбирается письменное объяснение. Срок истребования письменного объяснения не установлен, поэтому работодатель может запросить его, например, с момента обнаружения ущерба, а также во время служебного расследования или после него. В случае отказа или
уклонения сотрудника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.
Руководящие работники организации, наделенные необходимыми полномочиями для достижения высоких результатов и распоряжающиеся значительными материальными ресурсами должны
нести повышенную материальную ответственность за свои решения и результаты своей деятельности.
В связи с этим ч. 2 ст. 243 ТК РФ предусматривает возможность установления трудовым договором
полной материальной ответственности руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера. В свою очередь, для руководителя организации ст. 227 ТК РФ прямо устанавливает обязанность
руководителя во всех случаях причинения прямого действительного ущерба организации, возникшего в
результате его виновных противоправных действий, или принятия им необоснованных управленческих
решений, возместить его в полном объеме [5].
Таким образом, деятельность ВНГ РФ всегда находилась под пристальным вниманием общества
(граждан), поскольку она в той или иной мере затрагивает интересы всех его членов. Ее результаты
самым непосредственным образом сказываются на обеспечении безопасности личности, общества и
государства, реализации их законных интересов. Требования к профессионализму сотрудника носят
активный характер, обязывая его не просто знать те или иные нормативные правовые акты, но и поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения служебных обязанностей. Сотруднику ВНГ необходимо всегда помнить о том, что он, независимо от замещаемой должности
несет ответственность за свои действия (бездействие). Помимо дисциплинарной ответственности, сотрудники могут быть привлечены к материальной ответственности, которая является одним из средств
защиты форм собственности, ибо обязывает сотрудника, причинившего ущерб, возместить его в установленном законом порядке и размере. Поэтому сотруднику, являющемуся материально ответственным лицом, следует следить за переданным под его ответственность имуществом и другими материальными ценностями и тогда ему не придется отвечать по всей строгости закона [2].
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Аннотация: Сегодня необходимо говорить о том, что стоит на пути развития российского усыновления.
Что надо сделать для изменения существующей системы усыновления, которая доказала свою неэффективность. И что надо предпринять на законодательном уровне для изменения ситуации. Как поставить международное усыновление под государственный контроль и прекратить торговлю детьми. Как
обеспечить права наших усыновленных детей, проживающих за рубежом.
Ключевые слова: социальное сиротство, социальные сироты, дети-сироты, ребенок, попечение родителей, опека и попечительство, современная Россия.
PROBLEMS OF THE RUSSIAN LEGISLATION REGULATING CHILDREN'S RIGHTS
Evlampieva Daria Alekseevna
Abstract: Today it is necessary to talk about what stands in the way of the development of Russian adoption.
What should be done to change the existing system of adoption, which has proven ineffective. And what
should be done at the legislative level to change the situation. How to put international adoption under state
control and stop trafficking in children. How to ensure the rights of our adopted children living abroad.
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«Количество детей-сирот за последние 10 лет увеличилось в пять раз и составляет более 700
тысяч». [1, с. 64] Большинство этих детей – «социальные сироты», сироты при живых родителях.Семейные формы устройства детей-сирот развиваются медленно.Не получает развитие приемная
семья. Общее число приемных семей не велико – всего около 4,5 тысячи. При этом 1,5 тысячи образованы в Самарской области. А в Москве – всего 9, в Санкт-Петербурге – 17. [1, с. 64]
Сегодня необходимо говорить о том, что стоит на пути развития российского усыновления. Что
надо сделать для изменения существующей системы усыновления, которая доказала свою неэффективность. И что надо предпринять на законодательном уровне для изменения ситуации. Как поставить
международное усыновление под государственный контроль и прекратить торговлю детьми. Как обеспечить права наших усыновленных детей, проживающих за рубежом. Проблем много. [2, с. 12]
Еще одна причина, вернее наша беда, – это повсеместное нарушение действующего законодательства об усыновлении.
И, получается так, что в иностранном усыновителе заинтересованы все. Ему создаются все мыслимые и немыслимые условия лишь бы удовлетворить его потребности. Материальные возможности
иностранных усыновителей помогают получить им услуги, которые российские усыновители не в состоянии получить даже с помощью закона.
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Наши граждане могут рассчитывать только на самих себя. Практически отсутствуют социальные
службы, куда они могли бы обратиться за советом и помощью.
Самым негативным образом повлияли на российское усыновление поправки, которые были внесены в ст. 127 СК РФ в 1998 году. Они запретили усыновлять детей гражданам, которые не имеют жилья, отвечающего санитарным и техническим требованиям, а также дохода, который бы обеспечил ребенку прожиточный минимум.
Россия с 1990 года является участницей Конвенции ООН о правах ребенка и в своей практике по
усыновлению должна руководствоваться ее принципами и нормами. Это:
1) приоритет интересов ребенка при усыновлении;
2) признание международного усыновления в качестве альтернативного способа ухода за детьми
и допустимого лишь тогда, когда устроить ребенка в семью в стране происхождения является невозможным;
3) недопустимость ущемления правового статуса ребенка в стране усыновителя;
4) недопущение получения неоправданных финансовых и иных выгод, связанных с процессом
усыновления.
Эти принципы были в полной мере восприняты и закреплены в нашем законодательстве. И мы
вправе рассчитывать на уважение и соблюдение положений Конвенции, норм российского законодательства нашими международными партнерами при усыновлении детей из России.
Но есть и другие аспекты – культурные, этнические. Не зря ст. 20 Конвенция ООН о правах ребенка исходит из необходимости учитывать при усыновлении преемственность воспитания ребенка,
его этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность, родной язык.
Многие дети, оказавшись в другом мире, тяжело проходят адаптацию, подвержены нервным
срывам и нередко попадают под наблюдение психиатров. Это отмечают как российские, так и иностранные эксперты.
Надо констатировать, что действующая система работает неэффективно. В России отсутствует
ранняя профилактика безнадзорности детей, работа с неблагополучными семьями и детьми. Не своевременно выявляются дети, которые утратили родительское попечение, неудовлетворительно налажено семейное устройство детей-сирот. Фактически не работают статьи о привлечении к административной и уголовной ответственности за незаконные действия по усыновлению. Слабо осуществляется
прокурорский надзор. Нет должного взаимодействия между органами внутренних дел и прокуратурой.
Суд зачастую формально подходит к рассмотрению дел по международному усыновлению. [2, с. 14]
Поэтому надо обсуждать не только законодательные аспекты проблемы, но и пути совершенствования практики его применения исполнительной и судебной властью.
Корень и источник всех проблем, очевидно, находиться в семье. Однако, действующим СК РФ не
предусмотрены обязанности органаопеки и попечительства по осуществлению профилактической работы с детьми, проживающими в семьях, находящихся в социально опасном положении, отсутствует
описание правовых оснований для начала такой работы. И напротив, действующее законодательство
подробно описывает процедуры действий по устройству детей, уже отобранных у родителей, то есть
фактически после распада семьи. И это, несмотря на то, что «семья находится под защитой государства» (ста. 38 Конституции РФ). Не совсем понятно тогда, что имеется в виду под государственной защитой. Не в этом ли одна из глубинных причин катастрофического роста социального сиротства в современной России? [1, с. 64]
Внутрироссийское усыновление является сегодня еще одной «провальной» сферой, требующей
экстренных мер по поддержке и развитию.
По мнению Ш.М. Мухтаровой, Д.К. Раганиной, «усыновление в России мало не из-за бедности
населения, а из-за требований Семейного Кодекса к потенциальным родителям по доходу. Они неоправданно жесткие. Новейшие предложения Министерства образования содержат важное добавление
к закону: суд вправе в интересах ребенка пренебречь этими нормами. Сейчас – не вправе, и по чисто
формальным основаниям огромный пласт учителей, врачей, замечательной интеллигенции лишен этой
возможности». [3, с. 175-176]
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Тем не менее, чтобы привлечь большее количество потенциальных усыновителей необходимо
принять ряд мер, которые могут быть заимствованы из опыта других стран. Необходимо законодательно учредить норму о предоставлении оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком – не менее 3 месяцев в течение первого года с момента вынесение судом решенияоб установлении усыновления – при
усыновлении ребенка любого возраста. Такой отпуск необходим для оформления документов, проведения реабилитационных мероприятий, организации быта и главное для выработки привязанности и в
целом облегчения адаптационного периода ребенка и родителей. Сейчас такой отпуск не предусмотрен, что препятствует расширению усыновления детей старше 3 лет. Законодательные пробелы этим
не ограничиваются. [3, с. 177]
Многочисленные нарушения выявлены Генеральной прокуратурой РФ и МВД РФ в области усыновления российских детей иностранными гражданами. Зачастую не соблюдается принцип наибольшего
благоприятствования усыновления детей в отношении российских граждан. Имеют место факты первоочередного предоставления иностранным усыновителям сведений о детях, подлежащих усыновлению.
В нарушение установленного порядка им предоставляется право беспрепятственно посещать детские
учреждения с целью подбора ребенка, организуется предварительное знакомство с детьми. Выявлены
факты усыновления российских детей иностранными гражданами, сопровождающиеся корыстной заинтересованностью со стороны должностных лиц органов опеки и попечительства, других органов и учреждений, которые по долгу службы обязаны осуществлять защиту прав и законных интересов детей. [2, с.
179]
Согласно ст. 165 СК РФ, при усыновлении граждан РФ иностранцами применяется законодательство государства, гражданином которого является лицо, желающее стать усыновителем, а также законодательство РФ. Как показало обобщение судебной практики, суды не выполняют требования ст. 165
СК РФ, не применяют законодательство государства, гражданином которого является усыновитель, а
ограничиваются лишь наличием разрешения компетентного органа иностранного государства. В отдельных регионах Российской Федерации посредническую деятельность по усыновлению детей осуществляют организации, не прошедшие аккредитацию или переаккредитацию. Все они различными
незаконными способами получают сведения о детях и представляются переводчиками, адвокатами
«независимых» усыновителей. По существу в стране процветает незаконная посредническая деятельность, завуалированная под «независимое» усыновление. В то время как международное законодательство и практика по этому вопросу идут по пути усыновления только через аккредитованные организации. Сотрудничая с аккредитованными агентствами органы исполнительной власти, могли бы
осуществлять контроль за условиями проживания, воспитания и обучения детей (до достижения ими
совершеннолетия), переданных на усыновления российскими и иностранными гражданами, но это не
предусмотрено российским законодательством. [4, с. 26]
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Аннотация: В статье рассматривается правовое регулирование законного представительства несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) в уголовном судопроизводстве. Анализируется правовой статус законных представителей несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), круг лиц,
имеющих право являться законными представителями, критерии и условия, которым должен соответствовать законный представитель. Обосновывается необходимость совершенствования правового регулирования законного представительства несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых).
Ключевые слова: представительство, защита, представитель несовершеннолетнего, законные представители, несовершеннолетние подозреваемые (обвиняемые).
ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF LEGAL REPRESENTATION OF JUVENILE
SUSPECTS (ACCUSED)
Babitskaya Anna Vladimirovna
Abstract: The article deals with the legal regulation of the legal representation of juvenile suspects (accused)
in criminal proceedings. The legal status of legal representatives of juvenile suspects (accused), the circle of
persons entitled to be legal representatives, the criteria and conditions to which the legal representative must
meet are analyzed. The necessity of improving the legal regulation of the legal representation of juvenile suspects (accused persons) is substantiated.
Key words: representation, protection, juvenile representative, legal representatives, juvenile suspects (accused).
Назначением уголовного-судопроизводства, в соответствии со ст. 6 УПК РФ является защита
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Участниками, нуждающимися в защите своих прав и законных интересов являются подозреваемый,
обвиняемый (подсудимый, осужденный, оправданный). Основополагающий принцип уголовного судопроизводства - обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, закрепленный в ст. 16
УПК РФ позволяет осуществлять подозреваемому и обвиняемому защиту лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя всеми не запрещенными законом способами и средствами.
Участие несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в уголовном судопроизводстве соVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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провождается дополнительными гарантиями, которые реализуются в двойном представительстве
[3, с. 85]. Помимо защитника, в соответствии со ст. 16, п. 46 ст. 5 и ст. 48 УПК РФ к обязательному участию в уголовном деле привлекается законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, который является самостоятельным участником уголовного судопроизводства со стороны защиты. Законными представителями являются родители, усыновители, опекуны, попечители,
представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний,
органы опеки и попечительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ).
Помимо круга лиц, имеющих право являться законными представителями несовершеннолетнего,
в уголовно-процессуальном законодательстве более не предусмотрено критериев и условий, которым
должно соответствовать лицо потенциально являющиеся законным представителем. Соответственно,
выбор законного представителя имеет некую формальность и следователь дознаватель, суд решает
данный вопрос по своему усмотрению в каждом случае с учетом обстоятельств уголовного дела. При
этом в целях надлежащего обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетнего полагаем
необходимым учитывать волеизъявление родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, являющихся законными представителями, мнение других возможных законных представителей, а также
мнение самого несовершеннолетнего при допуске к участию лица в качестве законного представителя
[2, с. 63]. Изложенную позицию разделяют 60% опрошенных практических работников органов
предварительного расследования (в ходе опроса проанкетированы 29 следователей СУ УМВД России по г. Омску). В связи с чем предлагаем ст. 48 УПК РФ изложить в следующей редакции: «По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители в порядке, установленном статьями 426 и 428
настоящего Кодекса. При решении вопроса о допуске конкретного лица в уголовное судопроизводство
в качестве законного представителя учитывается мнение последнего, а также мнение несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых».
В уголовно-процессуальном законодательстве, в том числе не предусмотрена возможность отказа родителей, усыновителей, опекунов или попечителей от участия в уголовном деле в качестве законного представителя. Полагаем, что отказ данных лиц от участия может быть связан с болезнью, занятостью, иными причинами, влияющими на надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей
[1, с. 200]. Представляется возможным в нормах уголовно-процессуального законодательства предусмотреть основания отказа лица от участия в уголовном деле в качестве законного представителя
Правовое положение законных представителей несовершеннолетних участников со стороны защиты регламентировано в ст. 426 и 428 УПК РФ. Анализ указанных статей показал, что законом не
предусмотрены обязанности законных представителей совершать свои действия в целях обеспечения
прав и законных интересов представляемых ими лиц, а также ответственность по ненадлежащему выполнению данных обязанностей. Исключением является положение, допускающее отстранение законного представителя от участия в уголовном деле, судебном разбирательстве, если имеются основания
полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (ч. 4 ст. 426 УПК РФ, ч. 2 ст. 428 УПК РФ). В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних считаем необходимым принять меры по совершенствованию правового статуса законного представителя несовершеннолетнего, в связи с чем определить обязанности законного представителя. Дополнить ст. 426 третьей частью, которую изложить в следующей редакции: «Законный представитель
обязан охранять права и законные интересы несовершеннолетнего и не совершать действий, которыми могут быть нарушены права и законные интересы несовершеннолетнего».
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития творческой активности педагогов, эффективные пути развития творческих качеств педагога, повышения качественных показателей образовательного процесса как креативность, является фактором повышающим качественные показатели
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THE NEED FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE AND CREATIVE ABILITIES OF TEACHERS
Amirov Nurbek Islamovich,
Bahridinova Dilafruz Madzhidinovna,
Keldiyorova Manzura Gaybullaevna
Abstract: in this article, the problems of the development of creative activity of teachers, effective ways of developing creative qualities, increase the quality indicators of the educational process the fact that it is as a factor is illuminated
Key words: and concepts: quality of education, teacher creativity, creative activity,degree of creativity, innovation, modern technology,education.
Творчество педагога имеет свои возможности, природные и социальные возможности в
направлении профессиональной деятельности к качественной, продуктивной организации. Творчество
педагогов, работающих в системе высшего образования, помогает им создавать новые идеи, отличные
от традиционного подхода к организации образовательного и преподавательского процессов, чтобы
избежать недопонимания, самооценки, инициативы и неопределенности. Следовательно, творческий
подход к организации профессиональной педагогической работы, творчество, активное участие в
создании новых, передовых, творческих идей для учебной деятельности студентов, личностных
качеств, самостоятельного изучения передовых педагогических достижений и опыта, а также
последовательное последовательное мнение о педагогических достижениях с коллегами, делиться
опытом.
Образование является основным фактором реформирования общества и его трансформации в
общество, более открытое для внешнего мира и ориентированное на новые технологии и знания. Он
предсказывает и определяет не только перспективы развития общества, но и индивидуальную
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деятельность каждого человека.
В последние годы в системе образования развитых зарубежных стран особое, серьезное
внимание уделяется формированию у преподавателей и студентов креативных качеств [1, с. 19-20]. В
преподавателях публикуется много литературы по формированию и развитию навыков, навыков
креативного подхода к педагогической деятельности,организуются нетрадиционные уроки на основе
взаимодействия и т.д. Но, несмотря на столь серьезную практическую работу, многие учителя и
студенты до сих пор не могут принять опыт того, как эффективно формировать творческие качества
личности (как у нас, так и у студентов).
Органы управления системой образования ежегодно фокусируются на достижении высокой
эффективности в образовательных учреждениях. С этой целью будут разработаны новые учебные
программы, созданы новые учебные пособия. Практические действия, которые будут предприняты,
помогут студентам добиться успеха, в определенной степени создать потребность в стремлении к
знание, помочь им в некоторой степени развить свои познавательные способности. Однако, к концу
учебного года в высших учебных заведениях не наблюдаются незначительные положительные
результаты в усвоении студентами предметов на высоком уровне. У многих студентов мало интереса к
обучению. В результате этого учителя не задумываются о том, чтобы организовать профессиональную
деятельность с удовольствием, как и раньше. Несмотря на то, что органами, управляющими системой
образования, определены новые меры по изменению деятельности учителей, не желающих обучать
таких студентов, которые не имеют желания учиться, качество образования остается практически
неизменным. Возможно, для студентов было бы не интересно думать и планировать уроки с самого
начала, но то, что содержание образования в определенной форме не дает мотивации для студентов.
Отказ от первоначального планирования учебных занятий, формирование и развитие критического,
креативного мышления у студентов, их творческое мышление, принуждение к размышлениям о новых
идеях служат ключевым фактором в изменении отношения к получению образования, поощрении их к
достижению. Возможно, недостающий фактор в обучении-это низкий уровень креативности учителей и
учеников.
Патти Драпеау [2, c.4] креативное мышление с точки зрения-это, прежде всего, всестороннее
мышление по конкретному вопросу. Всестороннее мышление требует от студентов полагаться на
множество идей в выполнении учебных заданий, задач. В отличие от этого, одностороннее мышление
представляет собой обоснование только одной правильной идеи. Нельзя отрицать одно и то же и
многостороннее мышление по вопросу в наблюдении. Следовательно, одно - и всестороннее
мышление имеет одинаковое значение в формировании креативности. То есть при выполнении
задания, решении вопроса студент ищет несколько вариантов решения (многостороннее мышление), а
затем останавливается только на одном правильном решении, гарантирующем оптимальный результат
(одностороннее мышление) [2, с.4].
Исходя из вышесказанного, понятие “креативность” можно трактовать следующим образом:
креативность личности проявляется в его мышлении, общении, чувствах, определенных видах
деятельности. Креативность характеризует человека как целостного, так и конкретного его характера.
Креативность также отражается как важный фактор таланта. Тем не менее, креативность определяет
остроту психики, обеспечивает активное привлечение внимания студентов к процессу обучения.
Перед тем, как сформировать у студентов навыки креативного мышления, необходимо создать
благоприятную атмосферу в аудитории. У студентов, обучающихся в креативной среде, постепенно
повышается интерес к выполнению креативных задач, а также к творческому мышлению, наблюдая за
учителем с креативным мышлением. Образовательная среда, характерная для креативности, приводит
к развитию критических и креативных навыков мышления, которые имеют большое значение в
процессе обучения.
Можно успешно сформировать навыки креативного мышления, превратив креативность в
привычку у студентов [3, с. 183]. В этом процессе важное значение приобретают методы и средства,
применяемые ими при тщательном понимании содержания предмета и оценке навыков креативного
мышления. В среде креативного характера студенты смогут понять содержание предмета, который они
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изучают, взаимодействие между учебной информацией и начать думать об этом. Необходимо, чтобы
учитель не был творческим и креативным, а создавал уроки в духе творчества, креативности,
стремился пробовать новые идеи в процессе обучения.
Во время занятий учитель перемещается по четырем направлениям ниже, в соответствии с
”дорожной картой креативности”, и действия в ней считаются признаками, представляющими
креативность педагогов [2, с. 5]:
1) продемонстрировать навыки творческого мышления;
2) использовать стратегию (методы и средства), стимулирующую студентов к усвоению учебных
предметов с интересом;
3) креативный подход к поиску решений инновационных подходов и педагогических проблем;
4) ожидаемый результат.
Для того чтобы научить студентов креативному мышлению, сформировать в них креативное
мышление, в первую очередь необходимо, чтобы сам учитель был креативным, творческим человеком.
Если сам учитель не обладает качествами креативности, то его нельзя поощрять учеников к
креативному мышлению.
В заключение следует отметить, что креативность педагога не развивается само по себе, если
мы наблюдаем за реформированием системы образования в Республике и опираясь на изученный
зарубежный опыт. Его творческие способности формируются за определенный период путем
последовательного изучения, работы над собой, творческого подхода к профессиональной
деятельности, активного участия в создании новых идей, самостоятельного изучения передовых
педагогических достижений и опыта, обмена мнениями с коллегами о педагогических достижениях,
которые постепенно совершенствуются и развиваются. Педагог должен уделять особое внимание
решению проблемных вопросов организации творческой деятельности, анализу проблемных ситуаций,
а также созданию образцов творчества. Решая проблемные вопросы и ситуации, творческий подход
педагога к поиску решения задачи способствует развитию в нем эмоционально-волевых качеств.
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Аннотация. В статье представлен анализ эффективности обучения музыке в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС, предлагаются некоторые рекомендации по повышению эффективности общего музыкального образования.
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Актуальность темы исследования. В период перехода к новой информационной культуре, перед
образованием стоит задача подготовить человека, способного целостно воспринимать и активно познавать мир, быстро и успешно адаптироваться в нем, принимая общечеловеческие ценности, традиции
своего государства, своего народа; человека, имеющего потребность в самообразовании и саморазвитии.
Необходимые для формирования нового человека изменения в образовании четко определены в
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, в котором подчеркнуто, что развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования.
Особенности преподавания предмета «Музыка» в начальной школе определяются спецификой
музыкального искусства, обращенного к духовному миру человека. Влияние на нравственноэстетические чувства происходит в процессе активного восприятия детьми эмоционально-образного
содержания музыкальных произведений, в процессе музыкально-творческой деятельности школьников.
Цель данного исследования – изучить особенности урока музыки в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС.
Основной материал. Музыкальность – сложный комплекс природных музыкальных задатков,
необходимых для успешной музыкальной деятельности. К ним относятся: интонационный слух в разных своих компонентах (звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический, гармонический), способность к оперированию музыкально-слуховыми представлениями, творческое воображение и мышление, музыкальная память. Все это обусловливает эмоциональную отзывчивость на музыку.
Музыкальное воспитание включает в себя три взаимосвязанных направления: обучение, творческое развитие и воспитание.
С учетом требований ФГОС начального общего образования определены следующие задачи курса:
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- формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям разных стилей, жанров;
- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной природы музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций;
- развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; воспитание в
процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нравственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учетом культурного разнообразия российского общества;
- формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самообразования [4].
Музыкальный
материал
объединяется
в
темы,
которые
носят воспитательнообразовательный характер и соответствуют образной природе музыкального искусства. Задача нравственного воспитания детей решается благодаря отбору материала, системе заданий, организации
общения детей на уроке, стимулированию внеурочной деятельности.
По словам Г.С. Ригина, «процесс обучения музыке опирается на два принципиальных положения:
целостный подход к музыкальной деятельности и тематизм построения содержания. Реализация целостного подхода предполагает включение в учебно - воспитательный процесс разнообразных видов
деятельности: исполнение (хоровое пение, игра на ритмических музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение), слушание и импровизирование музыки» [1, c.24].
Содержание уроков музыки предполагает последовательность в изучении тем, возврат к ним с
постепенным усложнением материала и его обобщением.
В программе по музыке прослеживается несколько сквозных идей: сказка в музыке, сказочные
образы в песне, опере и балете; исторические и героические образы в музыке (темы «Музыка о Родине», «Героические страницы истории России в музыке»); образы природы в музыке («Музыкальное
путешествие в сказочный лес», «Времена года в музыке», «Музыкальный карнавал животных»); русская народная музыка и творчество других народов («Русские народные песни и пляски», «Музыка разных народов», «Народная музыка в творчестве композиторов»); исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов; шутка в музыке («Сказки, небылицы, шутка в музыке» и др.) [3].
Тематизм дает возможность объединять материал урока и различные виды деятельности в единое художественное целое, вводить в урок высокохудожественные произведения не только музыкального искусства, но и поэзии, художественной прозы, изобразительного искусства, что усиливает межпредметные связи. Тематическая организация содержания программы помогает детям обобщать свой
индивидуальный опыт и активно включаться в беседы о музыке. Все это создает условия для общего
культурного развития школьника.
Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и различных видов деятельности (с возвратами к изученному материалу на новом уровне его осмысления) позволяет осваивать комплекс навыков учебной и музыкально-творческой деятельности.
Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, расширяет их понятия
о природе музыкального искусства благодаря знакомству с творчеством отечественных и зарубежных
композиторов, с исполнителями музыки, различными музыкальными жанрами, народной музыкой. В
процессе слушания музыки развивается внимание и музыкально – слуховой контроль ребенка.
Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к музыкальному развитию детей.
Наиболее доступный вид коллективного музицирования - хоровое пение, которое осуществляется с
опорой на национальные традиции России. Дети исполняют попевки и песни по слуху, по нотам, с сопровождением и с движениями, характерными для определенного жанра музыки. Музыкальнослуховые представления, являющиеся ядром музыкальных способностей, лучше всего формируются,
если ребенок умеет петь по нотам [2].
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Инструментальное музицирование включает игру на детских ритмических инструментах в качестве сопровождения слушания музыки и пения, ритмические «музыкальные разговоры» и ритмические
игры.
Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей выразительно двигаться под
музыку в соответствии с ее содержанием. Это помогает младшим школьникам через собственную деятельность понять различие между хороводом и маршем, полькой и народной песней.
Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, музыкальный слух, творческую
фантазию ребенка и выражается в способности ребенка комбинировать, создавать нечто свое, новое
на основе имеющегося музыкально-слухового опыта. Музыкальная импровизация используется для
творческого развития учащихся, а также для углубления, закрепления и освоения знаний о музыке. В
музыкальные занятия включаются все доступные виды импровизирования: движения, ритмические аккомпанементы, ритмические и мелодические «музыкальные разговоры», мелодизация стихотворений,
импровизирование по ручным знакам ладовых ступеней, инсценирование, импровизация на настроение.
Г.С. Ригина утверждает, что «драматизация литературных произведений с использованием музыкальных фрагментов осуществляется в игровой деятельности, которая также становится способом
самовыражения детей. Игра рассматривается как возможность проявления творческой активности детей. В связи с этим в музыкальные занятия включаются игровой материал и разнообразные игровые
ситуации» [1, c.75].
Программа по музыке нацелена на формирование личностных и метапредметных универсальных учебных действий. Музыкальное искусство имеет огромные возможности для формирования целостной картины мира и развития творческого потенциала школьника. Значительное внимание уделяется развитию умения учащихся сотрудничать со сверстниками и взрослыми, принимать на себя социально значимые роли. Опыт коллективного взаимодействия в музицировании, обсуждении содержания
произведений и оценке полученных результатов способствует развитию коммуникативность младших
школьников, их регулятивных действий [2].
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектноисследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Метод проектов на уроках музыки в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей,
имеет свою специфику. В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.
Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. По
форме - индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита проекта.
Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт. Например:
по ключевым темам учебного года предусмотрено выполнение творческих проектов: «Любимые песни
нашего класса» (3 класс) и «В стране музыкальных инструментов» (4 класс). Итогом первого творческого проекта может стать песенный сборник-альбом, в который школьники отбирают песни различной
тематики: «Песни из мультфильмов», «Песни о школе», «Народные песни», «Песни о Родине» [3].
Предлагаемые проекты стимулируют коллективную поисковую и творческую деятельность младших
школьников, воспитывают качества гражданина благодаря патриотической тематике и знакомству с
историей создания известных песен.
Выводы. Таким образом, особенностью современного урока музыки является возможность организации разных форм музыкально-творческой деятельности школьников. Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для
организации научно-исследовательской деятельности в средней и старшей школе, колледжах, техникумах, вузах, и т.д.
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Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание
раскрыть способности каждого ребенка – это и есть главный ресурс, без которого новые требования
ФГОС к организации учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать.
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Аннотация: Сегодня модернизация образовательного процесса в стране обязывает нас еще раз пересмотреть образовательную работу. Целью является развитие воспитательной работы с детьми в системе комплексного образования. Поэтому одним из главных вопросов, стоящих перед школой, является воспитание цивилизованного, прогрессивного и нравственного поколений.
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SPEECH AND LANGUAGE PECULIARITY OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS
Tebenova Karlygash Sakenovna,
Amirbekova Mahabbat Rakhimtayevna,
Kudarinova Asel Seidygalievna,
Seksenbayeva Aigerim Talgatovna
Abstract: Nowadays the upgrading of the educational process in the country obliges us to revise the educational work once again. The purpose is the development of educational work with children in the comprehensive education system. Therefore, one of the main issues facing the school is education of civilized, progressive and moral generations.
Key words: hearing impairments, deaf, development, disorder, education.
The hearing plays an essential role in acquisition and development of language. Thus, considering the
communication field, the hearing loss can be held as an important biological factor causing significant delay in
child development [1, p. 189].
Thereby, it is important that there be an early diagnostic and language intervention, in order to bring the
hearing development of these individuals to the normality. The language development in child with hearing
impairment happens in a heterogeneous manner. However, it is necessary to improve the knowledge about
the development process. There are a few standard protocols in Brazil for language assessment of child with
hearing impairment, being often used standard protocols for hearing children. The use of individual hearing
aids has favored a greater exploitation of hearing, minimizing the impact of hearing impairment in the process
of acquisition and development of language, and consequently, of the orality of child with hearing loss [2, p.
295].
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It is known that language is a social tool that is used in social interactions with the purpose of communication. The difficulties in language are concern to alterations in the expression development and verbal reception and writing. Thus the necessity of early identification of these alterations in the normal development
avoids ubsequent educational and socials unfavorable effects [3, p. 95].
Based on the results of medical studies, the proportion of children with hearing impairments is increasing (approximately 16-17 out of 1000), and therefore, the improvement of these children's adaptations is a top
priority in society. The training of children with hearing impairments is one of the topical issues. Currently, the
total number of deafnesses is 9% [4].
Even in the case of special education, the development of oral speech is devoid of the norm, has a
number of peculiarities related to the ability to master speech, to master vocal and alphabetic expression of
words. There is often a widening or narrowing of the words’ meanings.
The level of speech development depends primarily on the degree of hearing impairment, its starting
time, and the hearing defects, taking into account the individual characteristics of the child. Although hearing
impairments are evident and premature, the ability to develop speaking skills in speech (speech) and timely
correction of speech skills will allow the teachers to have access to school time and acquire the ability to
communicate. If the hearing impairment is not recognized or is not correctly resolved, the child's speech may
not develop with a low hearing
Children with hearing impairments of 1st degree disconnect noise levels at 75% of voices, when they
close their ears. At the same time, it rises up to 60% at a distance of 0.5 m from the ear and at a distance of 2
m - up to 40%. Acceptance of cognitive speech in this situation allows children, who are fully capable of speaking, to understand the incomplete relationships because they reduce the inseparable images of their words
and phrases. If the child does not speak, then this is impossible. Therefore, children with the same level of
deafness, but different levels of speech language development can recognize children's speech sounds in different ways. Despite the level of hearing loss in the second part of the Hearing Impaired School, the state of
the speech sounds is much worse than the children of Part I [5, p. 143].
In the case of hearing impairments, the sound transformation is subject to significant deviations from the
norm because it depends on the weakness of the analyzer that is capable of performing the "leading role" of
the analyzer in the required level of speech analyzer.
The mixed reproductive forms dominate among children with hearing impairments.
Thus, phonetic-phonemic disorders in hearing impairments are observed in the severity of hearing loss
and polymorphic disturbance of speech, which is often sophisticated sensory.
When speaking phonetic sounds in the spoken language, the composition can be repeated with different words, overwhelming mistakes and filled with more sounds. Hearing weaknesses are common in children's
phonetics, often confusing in meaningful words.
Here are the features of their defects:
a) mixed with a rigid, whistle-blowing, thick, thin sounds;
b) it is common to replace one sound with the other, for example, c, t-d and others;
c) malpractice; slimming pronunciation;
d) absence of one of the sounds due to the late formation of the African language;
e) confused and substituted sounds.
In addition, children with hearing impairments cannot learn the sounds of complex sounds in the members of the speech language / r, l, ch, tc, t, b /.
The general lack of speech and speech impairment are characteristic of poor hearing. These children
have a dark voice and a weak voice. The speed of speech is slow.
Hearing-impaired children may have two types of speech disorders: hearing loss and non-contact. The
second type is, for example, cerebellum, dysarthria, an organic and open-ended organic rhinolalia, as well as
motor dyslalia, and optical disgraphy and dyslexia. As with in children with normal hearing, it can be eliminated
using correction methods in pathologies of this type.
The children with hearing impairments have different levels of speech disorders. However, in a general
sense, not all aspects of the speech language are developed due to the limited hearing ability of a hearing imVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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paired child. Because they do not understand the language of people in the environment, their spoken language is also corrupted (sounds, vocabulary, grammar).
This theory is understandable as the language of children develops by speaking, and if the child cannot
imitate the sounds that he is not able to hear.
Now let's look at all aspects of the speech of children with hearing impairments.
It is because children of this type who do not understand the speech (impressive speech) cannot accept
it. To understand the word first, you have to accept it, that is, first you must hear it correctly, but if you have a
hearing disorder you can not understand it. Hearing impaired child does not even recognize low-frequency
sounds, so it cannot distinguish between sounds. 84% of children with severe hearing impairment may not be
able to distinguish sounds of "c" or "tc" from high frequency. That means that they cannot be heard through
hearing, and it is difficult for them to understand words that sound. However, children with hearing impairments
cannot distinguish between several sounds. How then do they understand other people's words? [6, p. 495].
The mixed reproductive forms dominate among children with hearing impairments.
Thus, phonetic-phonemic disorders in hearing impairments are observed in the severity of hearing impairment and polymorphic disturbance of speech, which is often sophisticated sensory.
The following methods may affect the correct reception of sounds.
First, let's take a look at the specific circumstances in the conversation. For instance, a child with hearing impairments may not be able to distinguish "біл"1 from the word "піл"2 during a conversation. However, the
story is about the theme, and the child knows exactly what it is.
Second, disconnect depending on the word in the associated comma. For example, "қас"3 and "қаз"4
can be separated by the word "human eyebrows" and "goose flies".
Third, the lexical separation of phrases. For example, we can direct the words "мама"5 and "папа"6 to
correct perception by saying "mother," "father," as if the child is not confused.
Fourth, perception by sight makes it possible to understand the word. That is, we are talking about "s"
and "sh", "z" and "zh", "p" and "t" and "b" and "d". Here, the articulation sounds help to understand the vision of
the DHS.
It also uses difficult conditions (e.g., talking on the phone or in a loud noisy environment) with the use of
speech language. However, grammatically correct and level of vocabulary should be adequate enough to fully
understand the word. Understanding the language of the hearing impaired children (HIC) does not result in their
total hearing loss, but lexico-grammatical development leads to a better understanding of the speech language
[7].
The level of hearing impaired children (HIC) vocabulary is different and has its own peculiarities. The
most important of them are:
• Low vocabulary. At a certain level of hearing impairment, the child may not be able to master the
words and their meaning independently (unless specifically performed with the child).
• The uncertainty of the meaning of words that the child uses because of the uncertainty of the word.
For example, a child may have to replace the word with another word ("біл"1 and "піл"2) because of the inability to distinguish speech. That is, because the child does not understand the sounds of the word, he replaces
the words.
• Replacement of the same vocabulary may also influence speech comprehension. Drugs often do not
accurately understand the number of links in words.
• hearing impaired children (HIC) can replace speech sounds so that the meaning of the word changes.
Due to the fact that the word does not sound clear, hearing impaired children (HIC) substitutes for any other
word, because it cannot distinguish between accent. That is, it is necessary to tell precisely these joints.
• In some words, when two or three voices are spoken, the child may say that some of the sounds may
be lost (жұмыртқа7-жұмытқа- жұтқа).
• Replacement of acoustically similar sounds changes the meaning of the word.
In the child's memory, which is well-versed in the vocabulary of the word, it only repeats the vocabulary
of the word, and occasionally changes the word to the unknown . Lack of vocabulary poverty and lack of
grammar in language can lead to misunderstanding.
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Terms:
біл1- from kazakh means "know"
піл2- from kazakh means "elephant"
қас3- from kazakh means "brow"
қаз4- from kazakh means "goose"
мама5- from kazakh means "mother"
папа6- from kazakh means "father"
жұмыртқа7- from kazakh means "egg"
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Аннотация: Статья посвящена исследованию образовательных возможностей клуба иноязычного общения, организованного в учебном заведении в рамках внеклассной работы. В рамках работы клуба
обучающиеся старших классов получают возможность вступить в ситуацию общения на изучаемом
языке с иностранными корреспондентами посредством электронной почты и в режиме реального времени. Анализируется место и роль внеурочной деятельности в современном образовательном процессе, дается обоснование эффективности функционирования школьного клуба иноязычного общения.
Представлен понятийный аппарат по изучаемой проблеме. Рассмотрена нормативно-правовая база, на
которую опирается современное иноязычное образование, а также труды учёных, занимающихся проблемами формирования и развития социальной компетенции в системе отечественного общего среднего образования.
Ключевые слова: социальная компетентность, образовательная среда, внеклассная работа, внеурочная деятельность, школьный клуб иноязычного общения.
A SCHOOL CLUB OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION AS AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT
FOR CREATION OF THE SOCIAL COMPETENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Obukhov Y.N.
Abstract: The article investigates the educational opportunities of a school club of foreign language communication as an extracurricular activity which gives high school students a chance practice their social skills by
entering a situation of communication with foreign interlocutors via e-mail and online conference. The article
also analyzes the place and role of such extracurricular activity within the modern educational process, outlines the rationale for the effectiveness of the club as an educational project. Conceptual apparatus on the
problem under study is presented. We consider the legal and regulatory framework, which supports the modern foreign language education, as well as the works of scientists dealing with the problems of creation and
development of the social competence in the system of national general secondary education.
Key words: a social competence, an educational environment, an extracurricular activity, a school club of foreign language communication.
Одной из главных проблем, с которыми приходится иметь дело преподавателю иностранного
языка, работающего со старшеклассниками, это отсутствие должной мотивации при выполнении определённых заданий, особенно при отсутствии необходимости на данный момент у учащихся сдавать
единый государственный экзамен по изучаемому иностранному языку на обязательной основе для поVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лучения аттестата о законченном среднем образовании. Задания, связанные с составлением и оформлением письма иностранному другу, относящиеся по своему характеру к активной форме деятельности
и являющиеся наиболее энергоемкими и время затратными, котируются как наименее популярные
среди старшеклассников. Согласно проведённому нами в рамках исследовательской работы анкетированию, большинство обучающихся предпочитают избежать выполнения вышеупомянутого задания,
воспользоваться сборником готовых домашних заданий или получить отрицательную отметку, нежели
тратить время на его выполнение. Обучающиеся с высокими показателями успеваемости, которые не
могут позволить себе иметь отрицательные оценки, подходят к процессу написания письма с
наименьшей производительностью, ограничиваясь минимальным объёмом и решением лишь основных
коммуникативных задач. Таким образом, мы пришли к выводу, что отсутствие мотивации и несформированность социальной компетенции является главным препятствием для написания письма и это
проявляется как в средних, так и в старших классах. Согласно определению, социальная компетенция
означает способность вступать в коммуникативные отношения с другими людьми, желание вступить в
контакт обусловливается наличием потребности, мотивов, определённого отношения к будущим партнёрам по коммуникации, а также собственной самооценкой [1].
Социальная компетенция является составной частью коммуникативной компетенции, которая
определяется как совокупность межкультурных знаний, умений и навыков применять их на практике,
наличие качеств личности, необходимых для реализации данных знаний и умений, предполагающих
владение иностранным языком как средством общения, необходимого для осуществления продуктивного взаимодействия с представителями иноязычных культур [2].
Согласно проведенному нами опросу среди учащихся старших классов с целью выявления причин отсутствия мотивации к выполнению письменных заданий по составлению личного сообщения, одни подростки не видят смысла писать письмо, на которое не будет получен ответ, другие вообще не
считают письмо в его классическом понимании современным способом общения. Несмотря на то, что
тематика для писем подобрана с учётом интересов подростков, мотивация для выполнения задания
остаётся невысокой, на уровне избегания получения отрицательной отметки. Рассмотрим пару примерных заданий по письму предлагаемых обучающимся в качестве тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к основному государственному экзамену:
You have received a letter from your English-speaking pen friend, John.
... One of the most wonderful things I discovered last year was an electronic book. I load some fantasy
books from the Internet and read them everywhere I go. It is so convenient! I have even forgotten about sport
magazines I usually read. What kind of books do teenagers in Russia read? Do any of your friends use electronic books? What magazines are popular with teens in your country?
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Fred.
... I find the Internet really useful with my schoolwork and catching up with friends... plus chat rooms are
a great way of making friends in different countries. But I don't write anything personal that would let people
contact me anywhere except online... Which information do you give about yourself? Do you think it is safe to
put your pictures on the Internet? What do you think about online dating? [3]
Существует множество вариантов данного задания, тематика для написания личного письма
предлагается самая разнообразнейшая, начиная от здорового образа жизни и заканчивая подготовкой
к сдаче выпускных экзаменов. В рассмотренных нами выше примерах старшеклассникам предлагаются
темы связанные с современными технологиями: чтением электронных книг и знакомствами посредством сети Интернет, которые по идее должны быть близки и интересны для подростков, не находящие
среди них, тем не менее, должного отклика. Многие обучающиеся, среди прочих демотивирующих
факторов, отмечают саму формулировку задания, предполагающую безоговорочное ультимативное
наличие иноязычного друга по переписке. В связи с этим некоторые обучающиеся при выполнении задания используют в начале письма в качестве обращения к иностранному корреспонденту ироничное
словосочетание "my imaginary pen friend \ мой воображаемый друг по переписке", тем самым обозначая
своё изначально несерьёзное отношение и формальный подход к написанию личного письма. Среди
факторов, способных повлиять на негативное отношение к заданию и изменить его в лучшую сторону,
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многие старшеклассники называли, в том числе и наличие реально существующего иноязычного друга
по переписке. Тем не менее, несмотря на наличие у подростков всех современных видов связи, самостоятельное нахождение подходящего по интересам, кругозору и уровню владения носителя изучаемого языка и самостоятельное общение с представителем иноязычной культуры для многих старшеклассников является весьма сложной задачей. Таким образом, одним из условий эффективного использования заданий на составление личного сообщения как средства формирования социальной компетенции
старшеклассников является создание школьного клуба иноязычного общения. В рамках нашей исследовательской работы мы ориентируемся на следующее определение дискуссионного клуба иноязычного
общения - это организованный при учебном заведении в рамках дополнительного внеурочного образования проект, предоставляющий обучающимся возможность общения на иностранном языке [4].
Целью клуба иноязычного общения является повышение мотивации старшеклассников к устному
и письменному общению с носителями иностранного языка и иноязычной культуры. Основной задачей
ведущего педагога в роли организатора и координатора функционирования клуба иноязычного общения является поиск подходящих иностранных корреспондентов, готовых на протяжении определённого
периода времени поддерживать общение с учащимися на безвозмездной основе. Также в обязанности
ведущего преподавателя как менеджера клуба иноязычного общения вменяется соблюдение участниками переписки сроков написания и отправления сообщений своим иностранным корреспондентам, при
необходимости проверяя письма на предмет содержания лексических, грамматических и других видов
ошибок. Впоследствии данные ошибки могут быть разобраны преподавателем и учащимися в рамках
очередного заседания клуба иноязычного общения с целью выявления причин допущения ошибок и
устранения соответствующих пробелов в знаниях. Участники клуба могут, в том числе, осуществлять и
взаимопроверку написанных ими сообщений, обсуждать полученные ответы от своих иностранных
корреспондентов, осуществлять их пересказ в косвенной речи, совместно выбирать тематику для написания следующих писем. Возможности школьного клуба иноязычного общения не ограничиваются
формированием и развитием социальной компетенции учащихся только посредством письменных заданий. Личные сообщения, составляемые учащимися и их иностранными корреспондентами, могут
быть прочитаны ими вслух и записаны в формате аудио файла, для использования их в дальнейшем в
качестве задания на восприятие иноязычной речи на слух. Более сложным в реализации с технической
точки зрения режимом работы школьного клуба иноязычного общения является организация конференции с участием аутентичного носителя изучаемого иностранного языка посредством программного
обеспечения Skype, дающая возможность для учащихся вступить в ситуацию общения на иностранном
языке в режиме реального времени. Следует также отметить, что объём работы, выполняемый в рамках работы школьного клуба иноязычного общения ведущим преподавателем и учащимися, предполагает функционирование данного клуба во внеурочное время. Формат внеклассной работы подразумевает наличие более длительного по сравнению со стандартным уроком временного ресурса и предоставляет большее пространство для творчества в рамках клубной деятельности.
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Аннотация. Загрязнение объектов окружающей среды селитебных зон тяжелыми металлами и их воздействие на формирование обструктивного синдрома среди населения продолжает оставаться одной
из наиболее актуальных проблем промышленного города Шымкента в республике Казахстан. Приведены результаты исследований, выполненных селитебных районах города Шымкента, в которых установлено накопление cвинца в почвах и биосубстратах детей обструктивным бронхитом.
Ключевые слова: Мегополис, селитебная зона, загрязнение почвы, свинец, здоровье населения, обструктивный бронхит, мокрота.
ESTIMATION OF THE IMPACT OF ANTROPOTEHNOGENOUS POLLUTION OF OBJECTS OF THE
ENVIRONMENT OF THE RESIDENTIAL ZONES OF INDUSTRIAL CITY LEAD ON THE FORMATION OF
OBSTRUCTIVE POPULATION BRONCHITIS
Buleshov M.A., Aitymbetov N A.,
Buleshovа A .M., Buleshov D.М.
Abstract. Environmental pollution of residential areas with heavy metals and their impact on the formation of
obstructive syndrome among the population continues to be one of the most pressing problems of the industrial city of Shymkent in the Republic of Kazakhstan. The results of studies carried out in residential areas of the
city of Shymkent, in which the accumulation of lead in the soils and biosubstrates of children with obstructive
bronchitis is found.
Key words: Megopolis, residential area, soil pollution, lead, public health, obstructive bronchitis, sputum.
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Актуальность исследования. Внимание к проблеме хронического воздействия химических веществ на формирование заболеваемости антропотехногенно обусловленными патологиями населения
связано с длительными последствиями загрязнения объектов окружающей среды промышленных городов республики Казахстан, в том числе города Шымкента свинцом, кадмием, ртутью, цинком с 40 годов 20 века [8, 9].
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Рис.. 1. Влияние свинца для взрослых и детей, проживающих в антропотехногенно загрязненных зонах города Шымкента
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На территории республики в течение нескольких десятилетий действуют крупные промышленные комплексы, представляющие опасность для окружающей среды и здоровья населения. В настоящее время некоторые из них закрыты, например в 2010 году закрыли Шымкентский свинцовый завод,
выпускавший рафинированный свинец. Однако на территории нерекультивированных шламохранилищ, промышленных площадок, а также в зоне рассеивания примесей из стационарных источников загрязнения произошло формирование вторичных очагов загрязнения. Свинец – один из найболее
опасных химических агентов для здоровья детей. Для детей в возрасте до 6 лет, даже малые дозы
свинца могут серьезно повредить здоровью.
У них отмечается расстройства памяти, концентрации,способности к обучению,социальному
взаймодействию и мелкой моторике, органов кроветворения, развитие болезней органов пищеварения
и мочевыделительной системы и, а также органов дыхания (Рисунок 1).
В 1980 году ВОЗ установила всемирные стандарты свинца в крови детей 10 мкг/дл, а для
взрослых -25 мкг/дл.Эколого-гигиенические исследования, проведенные на территории, прилегающей к
бывшему свинцовому заводу, показали, что контаминация почвы связана, в первую очередь, с формированием вторичного очага техногенного загрязнения на промплощадке разрушенного металлургического завода. Кроме того, важным действующим источником загрязнения служит выхлопные газы интенсивно движующихся автотранспортных средств в селитебной зоне города. Обследование почв на
содержание в них тяжелых металлов проведено в жилых зонах города на расстояниях 0,3—1,5- 2−510−12 км от промышленной территории города. Установлено, что в 100% проб, отобранных в зоне
0,3−1,5 км, содержание свинца превышает уровень ПДК (Рисунок 2).
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Северо-восточная
Северо-западная
центральная

Количества
проб

Среднее концентрация (мкг/дл)

303
160
243
70

6.0
7,2
6.6
9.9

Максимальная
концентрация
(мкг/дл)
25,0
30.3
29.4
32.0

>10 мкг/д (%)

7,0
9,0
15,0
20,0
66 (95% вблизи
Юго-западная
157
20.7
103,0
завода)
Рис. 2. Уровень содержание свинца в крови детей, проживающих по селитебном зонам города Шымкент
В целом по городу доля нестандартных проб составила 70%. В сравнении с региональными фоновыми величинами среднее содержание свинца – в десятки и сотни раз выше нормы, кадмия и цинка
– в 1,4 раза превышает норативное содержание. В 2010 году показатель загрязнения почвы свинцом
юго-западной селитебной зоны составил 73,79 мг/кг (ПДК для свинца 32 мг/кг в Казахстане, 400 мг/кг в
США) (Рисунок 3).
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Рис. 3. Уровень содержания свинца в почве селитебных зон города Шымкент
Выявлено, что токсиканты мигрируют по пищевой цепи, отмечена контаминация свинцом растительных продуктов местного производства, в том числе в количествах, превышающих гигиенические
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нормативы [1].Приоритетные для территории города Шымкента свинец входят в списки чрезвычайно
опасных, так как не только оказывают негативное воздействие на ряд органов и систем организма, а
также физическое и нервно-психическое развитие, но и вызывают канцерогенный эффект [4, 6, 10−12].
Данные социально-гигиенического мониторинга свидетельствуют, что показатель общей смертности
населения, проживающих в загрязненной юго-западной селитебной зоне города Шымкента очень высокий
(27,8%) – в 1,3 раза выше общегородского уровня (21,3%). За последние 10 лет отмечается рост смертности от новообразований на 68,4%. Проведена оценка относительного риска (RR) заболеваемости
населения экспонированной (юго-западной) селитебной территорий относительно среднего показателя по
городу Шымкент с определением этиологической доли (EF). Установлено, что у детей и подростков югозападной селитебной зоны выше уровень распространенности заболевания органов кроветворения RR =
2,36 (х2 = 14,58, р = 0,001- EF = 63,92%) и 4,63 (х2 = 17,21, р = 0,000- EF = 76%), соответственно. У
взрослого населения также выше заболеваемость мочевыводящей системы, RR =1,59 (х2 = 6,64, р =
0,0104- EF = 32,34%). В пробах волос лиц трудоспособного возраста отмечено накопление свинца в количествах, превышающих фоновые уровни в 10 раз [5]. Средняя концентрация в волосах детей Шымкента
0,88 мкг/кг (максимальный уровень 3,9 мкг/кг). Для сравнения отметим, что его фоновые величины в
волосах у детей экологически чистых селитебных зонах города составляют 0,04 и 0,05 мкг/кг соответственно. В ходе исследования доля детей с повышенным уровнем содержания в волосах свинца составила
39,87%. Полученные данные вызывают серьезное опасение, так как доказано, что даже если риск неканцерогенного эффекта от свинца ниже допустимого уровня, то риск развития злокачественных новообразований превышает уровень, приемлемый для населения [7].
Проживание в условиях свинцовых антропотехногенных факторов значительно увеличивает частоту случаев хронического обструктивного бронхита: у жителей в относительно чистых селитебных
зонах, частота обструктивного бронхита составляет 20,7 8%. При этом относительный риск развития
Обструктивного бронхита при воздушном пути передаче свинца (Пыльные бури и севере-восточном
направлении ветра) составляет 2,93. При воздействии свинцовой пыли обструктивный бронхит развивается у 27,5 1% (RR = 2.29) жителей юго-западной селитебной зоны города.
В литературе отсутствует единое мнение о возможности развития хронической интоксикации тяжелыми металлами, и в том числе свинцом, при воздействии малых доз и особенностях формирования
заболевания в зависимости от путей поступления токсиканта в организм. Вместе с тем убедительно
показано, что даже при низкой экспозиции происходят нарушения, в первую очередь психологического
статуса, эндокринной и иммунной систем, а также функциональной способности органов дыхания [3, 8].
Таким образом, рассматривая проблему техногенного загрязнения почвы в целом по селитебным
районам города Шымкента, отметим, что значительное количество населения проживает в его югозападной селитебной зоне. Выраженность эффекта, обусловленная интенсивностью и длительностью
воздействия, кумуляции в биологических объектах, выше в группах населения, экспонированных свинцом. Для решения проблемы сохранения здоровья населения, подвергающегося длительному воздействию высокоопасных очагов загрязнения недостаточно провести рекультивацию почвы, необходимо
дать оценку всех источников экспозиции для населения, включая аэрогенным путем, внутриутробную
экспозицию (от матери к плоду). Выявление маркеров воздействия в биосредах различных групп населения, скрининговое обследование населения позволят оценить состояние здоровья населения, выявить
нарушения, связанные с воздействием антропотехногенного фактора, разработать и внедрить комплекс
мер, направленных на оздоровление и повышения качества жизни различных групп населения.
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Аннотация: Воспалительные заболевания являются серьезной проблемой гастроэнтерологии. Для них
характерна неизвестная этиология, сложный патогенез, возможность рецидива и появления осложнений, нередко приводящих к инвалидности.
Ключевые слова: воспалительные заболеваний кишечника, язвенный колит.
CLINICAL DISPLAYS OF INFLAMMATORY DISEASES OF BOWELS
Japparkulova Aigerim
Abstract: The Inflammatory diseases are the serious problem of gastroenterology. For them unknown etiology, difficult pathogeny, possibility of relapse and appearance of complications quite often resulting in disability,
is characteristic.
Key words: inflammatory diseases of bowels, ulcerous colitis.
Актуальность темы: Язвенный колит – хроническое заболевание, приводящее к протяженному
воспалению слизистой и подслизистой оболочки толстой кишки без гранулем при биопсии, поражающее прямую кишку и, в различной степени толстую кишку, характеризующуюся ремитирующим течением с периодами обострений. Также характерным признаком являются системные и внекишечные проявления.
Неклассифицированное ВЗК – термин, используемый для мониторирования случаев затрудненного дифференциального диагноза между язвенным колитом и болезнью Крона или других колитов, с
учетом данных анамнеза, эндоскопического и гистопатологического исследования нескольких биоптатов, а также радиологического обследования.
Недифференцированный колит – термин, используемый морфологами для описания перехлеста
признаков язвенного колита и болезни Крона. Наличие такового служит прогностическим фактором
риска хирургического вмешательства.
Определение воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) дано в соответствии с консенсусом
ЕССО, рекомендациями Британского общества гастроэнтерологов [1].
Постоянный интерес к изучению хронических воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) связан с существенным ростом заболеваемости данными нозологическими формами во всем мире.
Несмотря на значительное количество работ, посвященных этиологии и патогенезу ВЗК, причины
заболеваний остаются актуальными. Известные в настоящее время механизмы развития язвенного
колита (ЯК) носят в основном гипотетический характер, что не позволяет разработать адекватную
этиопатогенетическую терапию этих заболеваний [Ивашкин В.Т., 2008].
Разнообразие клинических проявлений ЯК, внекишечные поражения, наличие тяжелых, иногда
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приводящих к летальному исходу осложнений, а также абсолютный рост числа больных определяют
необходимость дальнейшего серьезного исследования данных нозологических форм [Халиф И.Л.,
2004].
Важность детального изложения вопросов, связанных с дебютом клинических проявлений ЯК,
обусловлена тем, что в их диагностике до сих пор допускается большое количество ошибок. К сожалению, с момента возникновения первых симптомов хронического воспалительного заболевания кишечника до постановки правильного диагноза в среднем проходит от 10 мес до 5 лет, причем в большинстве случаев диагноз устанавливают не врачи общей практики, а узкие специалисты в стационарах.
Все вышеперечисленное обуславливает необходимость дальнейшего изучения особенностей начальных клинических проявлений ЯК.
Нерешенной остается проблема изучения и прогнозирования течения воспалительного процесса
в зависимости от различных вариантов заболеваний.
Цель работы: уточнить клинические особенности язвенного колита в зависимости от вариантов
заболеваний, разработать схемы ведения больных язвенным колитом в зависимости от различных вариантов.
Задачи исследования:
1. Изучить особенности начальных клинических проявлений язвенного колита при различных
формах заболеваний и выделить отдельные варианты клинического дебюта.
Материалы и методы исследования
Обследована группа из 30 пациентов.
Программа обследования включала:
1. Подробный расспрос жалоб и анамнеза больного с заполнением специального опросника.
2. Общий осмотр пациента.
На первом этапе обследования проводился подробный расспрос жалоб и анамнеза больного с
заполнением специального опросника. При изучении анамнеза заболевания существенное клиническое
значение придавалось: продолжительности заболевания, длительности периода с появления первых
симптомов болезни до момента правильного установления диагноза, числу обострений в год, сезонности обострений, предшествующему лечению (его продолжительности, проведению поддерживающей
терапии, развитию осложнений ВЗК, наличию вредных привычек — курение, злоупотребление алкоголем).
Согласно полученным данным выделены следующие варианты:
- диарейный - проявлялся частым жидким стулом до 10-30 раз в сутки (преимущественно в ночное время суток) без патологических примесей;
- диарейно-гематохезийный - характеризовался частым жидким стулом до 10-30 с примесью крови;
- гематохезийный - проявлялся выделением крови при дефекации;
- болевой - характеризовался болью различного характера и степени выраженности в правой
подвздошной области и по ходу толстой кишки;
- лихорадочно-болевой - проявлялся повышением температуры тела и болью в правой подвздошной области или по ходу толстой кишки;
- смешанный - характеризовался совокупностью вышеперечисленных симптомов.
Объективное исследование
При физикальном обследовании больных проводилось комплексное и планомерное исследование
всех органов и систем организма. С учетом вероятного развития разнообразных внекишечных поражений
и сопутствующих заболеваний визуально и пальпаторно оценивалось состояние кожных покровов, видимых слизистых, а также подкожно-жировой клетчатки для оценки трофологического статуса больного.
При обследовании пациентов с неспецифическим язвенным колитом (НЯК) проводилось пальцевое исследование толстой кишки (с учетом высокого риска развития колоректальной карциномы у данной группы больных).
Результаты исследования и их обсуждение
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Обследовано 30 пациентов: из них 13 мужчин (43,3%), и 17 (56,6%) женщин. Средний возраст
составил: общей группы пациентов с ЯК - 38,3±ст=13,01 лет. В наибольшем числе случаев дебют заболевания приходился на возраст 20-35 и 45-50 лет.
В результате исследования выделены следующие варианты дебюта ЯК: в 11 (36,6%) случаях диарейно-гематохезийный, у 7 (23,3%) пациентов - диарейный, в 5 (16,6%) случаях - гематохезийный, у
4 (13%) больных - болевой и в 3 (10%) случаях — смешанный.
Выводы
По клинической картине начальной стадии язвенного колита выделены следующие варианты дебюта заболевания: диарейный (23,3%), диарейно-гематохезийный (36,6%), гематохезийный (16,6%),
болевой (13,3%) и смешанный (10%). По клинической картине начальной стадии болезни Крона выделены следующие варианты дебюта заболевания: диарейный (26,7%), диарейно-гематохезийный (10%),
болевой (33,3%), лихорадочно-болевой (16,7%) и смешанный (13,3%).
Практические рекомендации
В связи с наиболее поздним сроком постановки правильного диагноза у больных с подозрением
на болевой дебют ЯК целесообразно проведение тщательного комплексного клиникоинструментального обследования с включением эндоскопических, морфологических, УЗ- и КТ-методов
исследования.
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Аннотация: Приведен клинический случай наследственного проявления гигантоклеточной репаративной
гранулемы, описана диагностика и лечение данной патологии. Случай интересен тем, что заболевание
явилось наследственным проявлением и было диагностировано у брата и младшей сестры. В литературе крайне ограничены данные о причине возникновения и связи с генетической предрасположенностью,
заболевание довольно-таки редко встречается и возможно его преобразование в злокачественное. Патология чаще всего протекает бессимптомно и зачастую обнаруживается только при проведении ортопантомограммы. Медленный рост и безболезненное течение, во многих случая, приводит к поздней диагностики и следовательно, к деформации костной ткани, изменению внешнего облика больных. В связи с
этим разбор случая из практики будет весьма актуален.
Ключевые слова: клинический случай, наследственность, новообразование, нижняя челюсть, биопсия, доброкачественная опухоль, гигантоклеточная гранулема.
ANALYSIS OF THE CLINICAL CASE OF HEREDITARY MANIFESTATIONS OF GIANT CELL
REPARATIVE GRANULOMA IN THE MAXILLOFACIAL REGION
Chigirеnkо Anastasiya Sergeevna, Gorko Olesya Nikolaevna,
Porubova Elena Sergeevna, Matchin Alexander Artemyevitch,
Kharlamov DmitriyAleksandrovich
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

201

Abstract: a clinical case of hereditary manifestations of giant cell reparative granuloma, described diagnosis
and treatment of this disease. The case is interesting because the disease was hereditary manifestation was
diagnosed in brother and younger sister . In the literature, very limited data about the cause and genetic predisposition, the disease is quite rare and possibly its transformation into malignant. Pathology is often asymptomatic and often detected only during orthopantomogram. Slow growth and painless course, in many cases
,leads to late diagnosis and consequently to deformation of the bone tissue, to change the appearance of patients. In this regard, the analysis of the case study will be very relevant.
Key words: clinical case, family history, neoplasm, lower jaw, biopsy, benign tumor, giant cell granuloma
Материалы и методы: Пациент Д., 04.12.2003г.р., в мае 2011 года находился на плановом
осмотре у стоматолога. При оценке рентгенологической картины на ОПТГ были выявлены очаги деструкции в области углов нижней челюсти с двух сторон. Ребенок был направлен к челюстно-лицевому
хирургу в ГБУЗ «ОДКБ».
Для уточнения диагноза пациент был направлен на КТ нижней челюсти.
На КТ нижней челюсти от 30.05.11г в проекции зачатков зубов 37 и 47 наблюдается полостные
образования с распространением на угол и ветвь нижней челюсти, справа около 18.1-32.2-13.1мм, слева до 18.4-31.6-13.0 мм, с четкими полициклическими контурами, содержащие коронку зуба и фрагменты молочных зубов. Наружные и внутренние кортикальные пластинки резко истончены, верхние местами не прослеживаются. Заключение: R-картина двусторонней фолликулярной кисты угла и ветви
нижней челюсти.Было принято решение о необходимости оперативного лечения.
На базе ГБУЗ «Областной детской клинической больницы» города Оренбурга, в отделении челюстно-лицевой хирургии было проведено лечение с 20.06.11 по 30.06.11г. 21.06.11г была проведена
операция: расширенная биопсия новообразования в области нижней челюсти слева. Гистология: Частично эпителизированная фиброзная ткань с костными балками, что соответствовало гистологической
картине фолликулярной кисты.
Клинический диагноз: 38 фолликулярная киста нижней челюсти слева, новообразование нижней
челюсти в области угла справа. Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии.
Повторная госпитализация была проведена в период с 24.10.11 по 30.10.11 с целью биопсии новообразования нижней челюсти справа.
Проведено лечение: 27.10.11г –операция расширенная биопсия новообразования в области
нижней челюсти справа. Гистология - гигантоклеточная опухоль.
Клинический диагноз: Остеобластокластома нижней челюсти справа.
Послеоперационный период в период обоих госпитализаций протекал без осложнений, заживление ран – первичным натяжением. Дальнейшее наблюдение показало, что в течение 1 года после оперативных вмешательств произошла полная регенерация костной ткани в области имевшихся новообразований, в течение 5 лет рецидива нет.
В ноябре 2016г, пациентка А., являющаяся родной младшей сестрой пациента Д., обратилась к
стоматологу. При проведении ОПТГ выявлены очаги деструкции в области углов нижней челюсти с
двух сторон, аналогичные имевшимся у пациента Д.
Ребенок направлен в ГБУЗ «ОДКБ» к челюстно-лицевому хирургу, где поставлен предварительный диагноз: Новообразование нижней челюсти с двух сторон, и принято решение о необходимости
оперативного лечения.
Пациентка находилась на госпитализации в период с 13.02.2017г. по 25.02.2017г.Проведена КТ
нижней челюсти.
На КТ нижней челюсти от 14.02.2017г. в проекции зачатков зубов 3.7 и 4.7 наблюдаются полостные образования с распространением на угол и ветвь нижней челюсти, справа около 20,8 *24,8*20,2мм,
слева до 27,5*42,8*22,7мм. с четкими полицикличными, за счет лакунарных углублений, контурами.
Слева в полости образования прослеживаются тонкие перегородки, образование имеет ячеистую
структуру. На этом уровне нижнечелюстной канал с обеих сторон отклонен книзу, стенки его на уровне
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образований четко не прослеживаются. Наружние и внутренние кортикальные пластинки резко истончены, частично разрушены, верхние местами не прослеживаются.
Заключение: R- картина двустороннего полостного образования угла и ветви нижней челюсти
(амелобластома?).
16.02.2017г. – проведена операция расширенной биопсии новообразования нижней челюсти слева. Послеоперационный период без осложнений. Заживление раны первичным натяжением.
Гистология: фиброзная дисплазия.
Клинический диагноз: Фиброзная дисплазия.
25.02.2017 пациентка А,. выписана в удовлетворительном состоянии С 30.05.2017 по 14.05.2017
Пациентка А,младшая сестра больного Д, находилась на повторном лечении в отделение челюстнолицевой хирургии с диагнозом -Новообразование угла и ветви нижней челюсти справа.Проведено лечение: 01.06.17 :биопсия ,удаление новообразования нижней челюсти справа с одномоментной костной
пластикой .Получала :Сульзонцеф, Хлорпирамин, Нимесулид, инфузионную терапию ,перевязки. Послеоперационный период без осложнений .В результате лечения состояние улучшилось .Явлений воспаления нет. Заживление раны перивчным натяжением.
Клинический диагноз: Гигантоклеточная репаративная гранулема угла и ветви нижней челюсти
справа(D16.5)
14.05.2017 пациентка А,. выписана в удовлетворительном состоянии
Однако выявление у близких родственников опухолевых заболеваний со сходной клиникорентгенологической картиной, но с различными результатами гистологического исследования вызвало
сомнение в правильности поставленных диагнозов.
Гистологические препараты, полученные во время операции у пациентов Д. и А. направлены для
пересмотра в паталогоанатомическое отделение ФГБУ «ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» для верификации диагноза.
Получены следующие заключения от 23.03.2017: Микроскопическое описание препаратов пациентов Д. и А,: в доставленном материале определяются фрагменты губчатой кости с деструкцией костных балок за счет роста солидной опухоли. Неопластическая ткань состоит из полей коротких, не пересекающих друг друга пучков веретеновидных и овоидной формы клеток со средним ядерноцитоплазматическим соотношением. Ядра без признаков атипии.Так же в опухоли дуффузно разбросаны гигантские многоядерные остеокласты. Митотическая активность низкая. Иммуногистохимическое
исследовании: выявлены фокальные позитивные реакции с антителами CD1a, S 100, Beta-catenin ,
SATB2, CDK4, MDM2, Cd34, EMA, MDM2 .Пролиферативная активность по уровню экспрессии Ki 67 не
менее 10%. Заключение: Гигантоклеточная репаративная гранулема.
Выводы: Таким образом, при анализе данного клинического случая был выявлен генетически
обусловленный характер заболеваемости гигантоклеточной репаративной гранулемой, что позволяет
говорить о наследственности, как о возможном этиологическом факторе возникновения данной патологии. Кроме того данные случаи являются свидетельством сложности постановки подобного диагноза,
поскольку клинико-рентгенологическая и даже гистологическая картина может быть сходна с различными опухолями и опухолеподобными заболеваниями костей лица. В связи с этим, в сомнительных
случаях, для верификации диагноза показано расширенное гистологическое исследование, включающее использование методов иммуногистохимии.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема влияния пространственной формы на дизайн концепцию упаковки. Выявлены требования по созданию упаковок по ГОСТу. На основе анализа и изучения истории, разделены этапы развития концепции в хронологическом порядке.
Ключевые слова: пространственная форма, концепция упаковки, история упаковки, маркетинговый
инструмент.
SPATIAL FORM THE CONCEPT OF PACKAGING
Shaygardanova Albina Ildarovna,
Shayhlislamov Albert Hanifovich
Abstract: This article deals with the problem of the influence of spatial form on the design concept of packaging. The identified requirements for creation of packages in accordance with GOST. Based on the analysis and
study of history, the stages of development of the concept are divided in chronological order.
Key words: spatial form, the concept of packaging, history of packaging, marketing tool.
Самой первой упаковкой можно считать биологические формы защиты и размножения жизни.
Это орехи и яйца в скорлупе, горошины в стручке, фрукты в кожуре, моллюски в раковине, цветы и др.
Эти биологические приспособления выполняют некоторые задачи упаковки – защиты, привлечения
взглядов, транспортировки.
Используя природные формы, люди начали создавать искусственные упаковки. Материалы для
них с каждым годом менялись, по пространственной форме усовершенствовались [4, с. 157].
Разнообразие материалов позволило людям создать упаковки для разных видов продукта.
На ранних этапах формировании дизайн - концепции процесс развития упаковки сочетал в себе
три основных фактора: материал, конструкцию и внешний вид [3, с. 43].
Значимость разработки дизайн – концепции определяется тем, что оформление упаковки с правильно подобранным цветом, размером и шрифтом способна привлекать внимание покупателей, тем
самым выделяя продукт на полке среди конкурентов.
Разработка дизайн – концепции упаковки предполагает поиск решений: общей идеи и стилистики
дизайна, графики логотипа, цветовой и композиционной схемы этикетки или упаковки, шрифтовых решений, формы упаковки, принципов демонстрации продукта/товара [2, с. 76].
В X - XII веках способ изготовления упаковки пришёл в Европу через Средний Восток (XIII век
н.э.).
Знаменитая упаковка из древнего средиземноморского региона – это ханаакский кувшин, или
амфора, он является настоящим предшественником тары ещё и потому, что он тоже подвергался марVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кировке. Эти кувшины ещё нельзя назвать упаковкой, но они были её прототипом, то есть праупаковкой.
В 1850 году появилась первая складная картонная коробка в США. Коробки делали из дерева
или картона для подарков и конфет. Соответственно, коробка была не высокой, прямоугольной либо
квадратной формы. К XIX веку во Франции наступил пик развития косметической и парфюмерной тары,
которая изготовлялась из драгоценных материалов, как золото, слоновая кость, алебастр, жадент, хрусталь и фарфор [7, с. 201].
В середине XIX века начала формироваться упаковка в её современном виде. Флаконы оригинальной дизайнерской формы делались для упаковки парфюма. Их часто продавали в деревянных
коробочках, обшитых шелком или бархатом и украшенных эмалью. Появились изысканные, притягивающие к себе этикетки для украшения флакона. Пространственная форма упаковок парфюма была по
размерам флакона, квадратной или удлиненной прямоугольной формы. Дизайн коробочки передавал
тонкость аромата [9, с. 34].
Упаковка является жесткой или мягкой оболочкой для товара, которая жизненно необходима.
Первичная функция упаковки заключается в том, чтобы просто содержать и сохранять товар, но
в последнее время многочисленные факторы сделали упаковку важным маркетинговым инструментом.
Повышение роли самообслуживания предполагает, что сейчас упаковке приходится выполнять множество задач в сфере продажи, начиная с привлечения внимания и описания товара и заканчивая совершением акта продажи [8, с. 32].
Компании осознают, что хорошо разработанная концепция дизайна упаковки способна обеспечивать признание товара у покупателей. По данным исследований, покупатели выбирают продукт с более
привлекательным дизайном упаковки, чем то же самое, но с простым вариантом оформления [1, с. 27].
Разработка упаковки для товара требует принятия многих решений. Прежде всего, необходимо
учитывать пространственную форму в дизайн - концепции упаковки. Под пространственной формой
понимается взаимосвязь внутренности и внешней оболочки продукта. Внешнее оформление упаковки
должна соответствовать особенностям рекламы товара, его цене и условиям распространения. Также
нельзя забывать о том, что у каждой компании есть своя цветовая гамма и стилистические элементы.
В непостоянной современной среде компаниям приходится обновлять дизайн - концепцию своих
товаров каждые два-три года. Выбрав и представив упаковку, компания должна регулярно ее проверять на соответствие меняющимся вкусам покупателей и технологическим новшествам [5, с. 64].
Поддержание упаковки в соответствии с требованиями сегодняшнего дня обычно требует небольших, но регулярных изменений, настолько тонких, чтобы покупатель их даже не замечал. Стандарт
применяют при разработке технической документации на упаковку для конкретных видов продукции.
С 1 мая 2017 года был введен ГОСТ 33781 – 2016 Упаковка потребительская из картона, бумаги
и комбинированных материалов. Общие технические условия. Данный межгосударственный стандарт
включает в себя: область применения, нормативные ссылки на 18 стандартов, общие технические
условия, термины и определения, классификация, основные параметры и размеры, технические требования, требования безопасности, требования ресурсосбережения и экологии, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя.
Заключительной частью стандарта является приложение с видами и исполнениями коробок разных видов и выкроек [10].
Существование определенного стандарта вовсе не говорит о том, что нельзя разработать уникальный и оригинальный дизайн упаковки. Ведь этот ГОСТ является основой и некой шпаргалкой для
дизайнеров, который создан для облегчения работы.
Однако некоторые варианты упаковки, все равно требуют сложных решений, решительных действий и значительных затрат. Но не смотря на то, какие изменения требуются – большие или маленькие, маркетологи должны сопоставлять затраты и факторы риска, оценивать воздействие на восприятие покупателями измененных свойств, но и степень достижения маркетинговых целей.
Маркетинговая цель является не самой главной задачей упаковки. Главная задача упаковки на
протяжении всего периода его появления – это надежная защита товара от внешних воздействий во
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время транспортировки и хранения. От задачи следует, что внутреннее пространство влияет на внешнее оформление упаковки. Ведь одну и ту же тару невозможно использовать для продуктов разного
назначения. Это способствует возникновению разных видов упаковок [6, с. 13].
Размер, материал, оформление, форма и текстура упаковки зависит напрямую от продукта, который будет внутри. Для продуктов питания упаковка одна, для ручных изделий совсем другое. В некоторых упаковках есть угольники, некоторые с выдвижными ящиками, а другие с окошечком. Также существуют разные замки и приспособления для закрытия упаковки.
Дизайнеры придумывают с каждым разом усовершенствованные и привлекательные упаковки для
разных товаров. Ведь внешняя оболочка рассказывает многое о том, что находится внутри него. Создать
максимально идеализированный дизайн упаковки, учитывая внутреннюю пространственную форму, основываясь на государственный единый стандарт – это и является основой разработки дизайн – концепции.
Таким образом, в процессе исследования была анализирована история создания упаковок, изучены пространственные формы и дизайн – концепции:
1. 100 тыс. лет назад. Материал: кожа животных, рога, бамбук, пустые формы тыквы, листья.
Пространственная форма оставалась природной. Формы из-под тыквы были с крышкой. Дизайн – концепция: сохранился природный окрас, не поддавался изменениям.
2. 20 тыс. лет назад. Материалы: плетеные корзины, кожаные емкости. Пространственная
форма плетеных упаковок была в форме чаши. Дизайн – концепция: плетеные узоры корзины из разных оттенков прутьев.
3. 8 тыс. лет назад. Материалы: керамика, амфора, кубки. Пространственная форма: упаковка
была в форме ваз и цилиндрических посуд. Дизайн – концепция: разукрашивание красками, создание
резных узоров.
4. 5 тыс. лет назад. Материал: стекло. Пространственная форма: квадратная или вытянутая
прямоугольная, для разглядывания со всех сторон. Дизайн – концепция: коробка простой формы, для
укрепления сторон начали разукрашивать красочными материалами.
5. 4 тыс. лет назад. Материал: деревянные бочки, ящики, упаковочные клети. Пространственная форма бочки – цилиндр с немного зауженной основой и горлом. Форма ящиков - прямоугольник.
Дизайн – концепция: простые формы с резными элементами. Требования к упаковке: правильно подобранная древесина – залог правильной устойчивой формы.
6. 2 тыс. лет назад. Материал: бумага, целлюлозное волокно. Пространственная форма: бумага использовалась в качестве упаковки для обертки продуктов питания. Позже появились картонные
коробки. Его использовали в медицине для упаковки украшений. Дизайн – концепция: на упаковочной
бумаге стали печатать различные изображения, тем самым привлекая покупателей.
7. 200 лет назад. Материал: пластмасса. Пространственная форма была цилиндрическая,
диаметр был небольшим, для удобства держать на руках. Дизайн – концепция: клеились надписи с
названиями и предупреждениями, с инструкцией по использованию. Дизайн показывал опасность и
был не привлекательным для детей.
8. 100 лет назад. Материал: металл. Пространственная форма: упаковка была в форме цилиндра. Дизайн – концепцию металлической упаковки делают привлекательным, путем покраски и приклеивания бумажной этикетки.
9. Последние 20 лет. Материал: комбинированный. Пространственная форма упаковки зависит
от внутреннего его содержания. Дизайн – концепция является неотъемлемой частью маркетинга. Требования к упаковке указаны в ГОСТе 33781 – 2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и
комбинированных материалов. Общие технические условия».
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Аннотация: в данной статье рассмотрены два направления, в которых реализуются оптимизм и его
антипод – пессимизм. Представлен анализ сильных и слабых сторон оптимистов и пессимистов. Указаны основные отличительные признаки оптимизма и пессимизма.
Ключевые слова: оптимизм, пессимизм, ожидания от жизни, воля, вера, неуверенность/уверенность в
себе, удовлетворенность жизнью.
OPTIMISM AND PESSIMISM AS PERSONALITY
Bolgov Sergey Yur'yevich

Abstract: this article examines two areas which have implemented the optimism and its opposite – pessimism.
The analysis of strengths and weaknesses of optimists and pessimists is presented. The main distinctive features of optimism and pessimism are indicated.
Key words: optimism, pessimism, expectations of life, will, faith, self-doubt/confidence, life satisfaction.
В течение всей своей жизни человек сталкивается с разными трудными и негативными ситуациями, которые приводят к нарушению привычного хода жизни. Как изменится восприятие окружающего
мира, и восприятие своего места в нем в большей степени будет зависеть от оптимистического или
пессимистического настроя человека.
В конце XIX века Дж. Сёлли первый внес вклад в изучение оптимизма/пессимизма. Его работа
являлась больше философской, чем психологической. Пессимизм изучался им как философское учение и как феномен, который подразумевает определенный склад ума, настроение в котором пребывает
индивид.
Существуют два направления, в которых реализуются оптимизм и его антипод – пессимизм.
Первое направление заключается в соотнесении добра и зла в мире. Второе рассматривает оптимизм
и пессимизм, как личностный аттитюд, диспозицию или мнение, настроение, отражающее положительные или отрицательные ожидания на счет какой-либо ситуации. Оптимисты – люди, придерживающиеся в основном позитивной жизненной позиции, а определяющая черта пессимистов – это негативные
ожидание от жизни.
Однако, ожидание от жизни не единственный признак, который отличает эти противоположные
типы личности друг от друга. Для пессимистов зачастую характерно находиться в плохом, подавленном, настроении, наряду с этим оптимисты чаще находятся в хорошем, веселом, радостном эмоциональном состоянии. Причиной подавленного состояния является негативное восприятие мира, низкие
ожидания, недостигнутые цели. Такое безрадостное отношение к жизни ограничивает волю человека,
лишая его мотивации к действиям.
Рассмотрим сильные и слабые стороны оптимистов и пессимистов. Среди сильных сторон оптимистов можно отметить настойчивость и способность относительно быстро адаптироваться к трудностям и неудачам. К сильным сторонам пессимистов можно отнести критический взгляд на вещи, что
позволяет им заранее быть подготовленными к трудным ситуациям, они трезво смотрят на жизнь, поэтому они реже испытывают разочарование и боль от несбывшихся надежд. Зачастую пессимисты могут быть успешнее, чем оптимисты, это связано с тем, что пока оптимист надеется на лучшее, пессиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мист много и упорно трудится. Рассматривая слабые стороны пессимистов можно сделать вывод о
том, что для них характерен страх сделать важные шаги, для того чтобы добиться чего-то в жизни, им
трудно строить дружеские, рабочие или личные отношения, так как они неуверенны в себе. Пессимисты в большинстве случаев уступают трудностям, так как, по их мнению, они не смогут достичь цели,
поэтому готовы довольствоваться малым, принимая как данность лишения и страдания, и не станут
предпринимать усилий к изменению ситуации. Им свойственно программировать на себя плохие события, из-за этого они постоянно происходят с ними. Однако и у оптимизма имеется и слабая сторона,
заключающаяся в том, что оптимистами недооцениваются риски. В связи с этим оптимистам свойственны такие формы активности, которые связаны с высокими рисками, например экстремальное вождение автомобиля. Как следствие, оптимизм не желателен в тех видах деятельности, в которых высоки требования к способности здраво оценивать риски, а неспособность может иметь катастрофические
последствия. Другими словами, если высока степень неудачи, то оптимизм – плохой выбор стратегии.
Таким образом, в определенных видах деятельности пессимисты незаменимы.
Еще одним отличительным фактором оптимизма и пессимизма является наличие воли. Для
утверждения собственных ценностей, реализации поставленных целей, а в дальнейшем отстаивания
своего Я от человека требуется сила воли. Именно благодаря воли оптимист подпитывается энергией,
твердостью духа, чувством самоконтроля, мужеством терпеть и добиваться желаемого.
По мнению Е. П. Ильина, истинным оптимистом является не «легкомысленный весельчак всегда
в хорошем настроении», а индивид, который обладает жизненной силой и волей к будущему [1]. Автор
«теории потока» М. Чиксенмихфйи высказал мнение, что «Пессимизм идет от настроения, оптимизм –
от нашей воли» [2, с. 146]. Другими словами, если человек воспринимает мир негативно, то он не
будет прикладывать стараний, в отличие от оптимиста, результатом которого является целенаправленные усилия.
Еще одной немаловажной отличительной чертой оптимистов от пессимистов, является вера в
себя, в свое будущее, во все лучшее. Вера, в большинстве случаев, привита опытом и знаниями личности и выступает как некая положительная жизненная установка.
Оптимисты в большей степени, чем пессимисты демонстрируют способность к позитивному видению возникшей проблемы, к принятию ситуации, если нет возможности ее изменить. Они редко демонстрируют такие психологические защитные механизмы, как отрицание и избегание проблемы. Они
стремятся найти что-то положительное в негативной ситуации и извлечь из этого пользу.
Удовлетворенностью нынешней ситуацией, например, удовлетворенность образом жизни, работой, семьей, здоровьем является индикатором оптимизма [3].
Пессимист отличается внутренним дискомфортом, который выражается в том, что у него преобладает подавленное состояние, неудовлетворенность качеством своей жизни, ощущение себя несчастливым и одиноким.
В сравнении с оптимистами, пессимисты отличаются незначительным потенциалом для преодоления трудностей, которые возникают в их жизни. В их суждениях превалирует неспособность исправить ситуацию, невозможность достичь поставленных целей, тогда как оптимисты, руководствующиеся
позитивным взглядом на жизнь, считают, что они удачливы, способны разрешить все критические и
нестандартные ситуации и добиться желаемого результата.
Оптимисты уверенны, что немаловажную роль играют усилия и настойчивость. В их понимании
«жизнь» – это вызов, они получают удовольствие от преодоления трудностей и решения сложных задач. Пессимисты же, напротив, склонны верить в роль случая и обстоятельств в достижении успеха,
объясняя свой успех либо легкостью задачи, либо другими неконтролируемыми факторами или случаями.
В целом положительный взгляд на жизнь говорит о жизнеутверждающих, созидательных, располагающих к совместной деятельности диспозиция личности, тогда как негативный характеризует низкий интерес к жизни, слабую волю и мотивацию, иррациональную, непродуктивную и мало привлекательную жизненную стратегию.
Оптимизм и пессимизм сложно воспитать в себе в зрелом возрасте. Ученые настаивают, что чаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ще всего эти черты являются врожденными и зависят от стиля семейного воспитания. Но корректировать эти характеристики возможно.
Каждому человеку в жизни необходима определенная доля пессимизма для того чтобы трезво
смотреть на вещи. Эгоизм и беспечность – первые плоды сверхоптимизма, краха необоснованных
надежд и жестокого разочарования. При решении определенных задач, здравый пессимизм, если он
естественен для человека, оказывается ничем не хуже стратегического оптимизма.
Было выявлено, что оптимисты имеют другие гены. Так, у них гораздо более активный рецептор
к гормону окситоцину, который кроме лактации отвечает за ощущение единения с другими людьми и
привязанности. С помощью этого рецептора гормон вызывает намного сильнее эффект. Кроме того, в
мозге оптимистов выше концентрация дофамина – гормона счастья. Благодаря этому оптимисты быстрее начинают испытывать удовлетворение от своей деятельности и гораздо проще переносят неудачи
[4].
Подводя итог, можно сказать, что под оптимизмом и пессимизмом понимаются важные психологические конструкты личности, выражающие оценочное отношение к воспринимаемой реальности. Оптимизм и пессимизм выступают не только как душевное состояние человека, но и как абсолютно разнонаправленная практическая ориентация человека в мире.
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Аннотация: В наши дни телевизор, компьютер прочно вошли в жизнь малышей. Экран телевизора заменяет бабушкины сказки, мамины колыбельные, разговоры с отцом. Экран становится главным воспитателем ребенка. Однако это, казалось бы, безопасное занятие может повлечь за собой весьма печальные последствия не только для здоровья ребенка, но и для его психического развития. Именно эта
проблема актуальна в наши дни.
Ключевые слова: технологии, влияние, эпоха, здоровье детей, психическое развитие, последствия,
развитие.
THE HEALTH OF CHILDREN AND YOUTH IN THE DIGITAL AGE
Titova Anastasia Sergeevna
Abstract: In our days, television, computer firmly established in the lives of kids. The TV screen replaces the
old wives ' tales, my mother's lullabies, talk with my father. The screen becomes the main teacher of the child.
However, this seemingly safe occupation can lead to very sad consequences not only for the health of the
child, but also for his mental development. It is this problem that is relevant today.
Key words: technology, influence, era, children's health, mental development, consequences, development.
Почти половина мира подключена к интернету, а в странах, являющихся членами Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), почти все находятся в сети. Для детей и молодежи
сегодня находиться онлайн и использовать социальные сети стало неотъемлемой частью их жизни. В
2015 году типичный 15-летний подросток из страны, которая является членом ОЭСР, использовал Интернет с 10 лет и проводил более двух часов каждый будний день в интернете после школы и более
трех часов в выходной день. Эта зависимость от цифровых технологий вызвала обеспокоенность у родителей, учителей, ученых и самих молодых людей тем, что цифровые технологии и социальные сети
усиливают чувство тревоги и депрессии, нарушают режим сна, приводят к кибер-издевательствам и
искажают образ тела. В ответ на эти и другие проблемы некоторые страны принимают меры. Например, законодательство запрещает корейским детям играть в онлайн-игры, которые требуют постоянного разрешения родителей в период между полуночью и 6 утра; в то время как правительство Соединенного Королевства изучает, как социальные медиа-технологии влияют на благополучие детей, а также какое время провождения за устройствами является здоровым. Поскольку массовая доступность и
использование цифровых технологий являются относительно недавним явлением, на сегодняшний
день имеется мало достоверных данных о том, вызывают ли цифровые технологии, включая социальные сети, проблемы психического здоровья детей и молодежи. Но существуют ассоциации между использованием интернета и психическим благополучием. Похоже, что небольшое использование сети
может оказать небольшое положительное влияние на благополучие детей и молодежи, в то время как
две крайности (не быть в сети вообще и чрезмерное использование) может оказать небольшое негативное влияние на психическое благополучие. Точно так же, не доказывая причинно-следственную
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связь, чрезмерное использование цифровых технологий и социальных сетей связано с психическими
заболеваниями. Более широкое использование социальных сетей связано с плохим сном, при этом
обнаружена значительная связь между игрой в видеоигры вечером и бессонницей. Цифровые платформы предоставляют инструменты для кибер-издевательств.
Социальные медиа-технологии также связаны с проблемами образа тела и неупорядоченным
питанием. По мере того, как дети и молодежь продолжают быстро осваивать цифровые технологии и
социальные медиа-технологии, крайне важно принять подход, который минимизирует риски, не ограничивая значительные возможности и преимущества, которые могут предложить цифровые технологии и
социальные медиа-технологии. Дети, молодежь и их семьи должны быть наделены полномочиями
быть ответственными участниками онлайн и получать информацию о надлежащем использовании
цифровых технологий и рисках.
Крайне важно, чтобы дети и молодые люди, которые проявляют признаки психического заболевания, получали помощь на раннем этапе.
ОЭСР обладает уникальными возможностями для оказания помощи странам в решении проблем
охраны здоровья детей и молодежи в эпоху цифровых технологий. Опыт ОЭСР включает в себя сравнительный анализ показателей психического здоровья в странах-членах и измерение результатов, о
которых сообщают лица, страдающие психическими расстройствами, в рамках инициативы "обследование показателей, сообщаемых пациентами" (Париж). В рамках трехгодичной программы ОЭСР по
международной оценке успеваемости учащихся (PISA) проводится оценка успеваемости 15-летних
школьников во всем мире и осуществляется сбор ценной информации об отношении и мотивации учащихся. Глубокий цифровой опыт и понимание технологических инноваций и их применения отражены в
проекте ОЭСР.
Проблемы психического здоровья представляют собой наибольшее бремя болезней среди молодежи, а психические заболевания по крайней мере так же распространены среди молодежи, как и
среди взрослых. Опрос в 10 странах показал, что около четверти молодых людей имели психическое
расстройство. До 10% мальчиков и 14% девочек в возрасте 11 лет сообщали о том, что "чувствуют себя
плохо" более одного раза в неделю в течение последних шести месяцев. Неспособность справиться с
психическими расстройствами может иметь значительные последствия на протяжении всей жизни ребенка-влияет на развитие ребенка и способствует плохим образовательным результатам
В заключении хотелось бы сказать, что чрезмерное использование детьми гаджетов ведет к снижению концентрации внимания и к ухудшению памяти, а также в будущем не только к нежеланию, но и
так же к абсолютной неспособности обучаться. У современных детей не остается времени на развитие
навыков владения собственным телом, равновесия, мелкой и крупной моторики, развитие речи и мышления, так как большую часть времени они проводят за компьютером или планшетом. Дети проводят
свое детство за компьютерными играми или за просмотром мультфильмов, это уже с малых лет лишает их активного движения. Вместо того, чтобы лазать по деревьям, как когда-то совсем недавно делали
все нормальные дети, они сидят на одном месте, уставившись в одну точку. Недостаток движения плохо сказывается на физическом развитии детского организма, а также на развитии самого главного органа - головного мозга. Ученные уже давно выяснили, что активный образ жизни положительно влияет
на нервные клетки мозга. Из-за малоподвижного образа жизни появляются, уже с самого детства, лишний вес, проблемы со зрением и искривление позвоночника, что не так просто в будущем исправить.
Однако, не стоит перегибать палку и запрещать ребенку пользоваться современными технологиями. Не стоит забывать о том, что ему жить в будущем, а значит, его знания, умения и навыки должны
быть развиты. К тому же, он может стать изгоем среди сверстников, если не будет уметь пользоваться
планшетом, не будет знать, какие у него любимые игры и т.д. Также современные технологии это не
только развлечение, но и обучение. Есть уже множество сервисов, игр и приложений, направленных на
развитие ребенка. Это и игры для развития ума, логики, математических навыков, основ предпринимательства, развития вокальных данных, художественных навыков, социализации и т.д. Не всегда родители могут дать то, что способны дать современные технологии. Задача родителей - направлять внимание и интерес ребенка в нужное русло.
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

214

ADVANCED SCIENCE
Список литературы

1. Доман Г. Гармоничное развитие ребенка /Составление, "От редактора" В. Дольникова. - М.:
"Аквариум", 1996. - 448 с.
2. Конева О.Б. Психологическая готовность детей к школе: Учебное пособие. –– Челябинск:
Изд-во ЮУрГУ, 2000.– 32 с.
3. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное
пособие. 5-е изд. — М.: Изд-воУРАО, 1999. —176с.
4. Немов Р.С., Психология. В 3 книгах. Книга 1. Общие основы психологии / Р.С. Немов.- СанктПетербург, Владос, 2010.- 687с.
5. Эльконин Д.Б. "Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем
школьном возрасте", в сб. "Вопросы психологии обучения и воспитания", ред. Г.С. Костюк, П.Ф. Чамати,
Киев, 1968. Опубл. в "Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов", составитель канд. Психол. Наук Л.М. Семенюк, Под ред. Докт. психол. наук проф. Д.И. Фельдштейна. Институт практической психологии, М., 1998.
© А.С. Титова, 2019

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

ADVANCED SCIENCE

215

УДК 159.923

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ РАСКРЫТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Клокова Анна Геннадьевна,

магистрант 2 года обучения факультета психологии,
Российский государственный социальный университет, г. Москва,

Полякова Ольга Борисовна

кандидат психологических наук, доцент;
доцент кафедры социальной, общей и клинической психологии,
Российский государственный социальный университет, г. Москва;
доцент кафедры педагогики и психологии,
Открытый гуманитарно-экономический университет, г. Москва
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Современный мир является миром быстроизменяющимся за счет внедрения новейших технологий и разработок, требующих от любого человека, помимо необходимых знаний, умений и навыков,
умения быстро адаптироваться в предлагаемых условиях [21], [23], [27], [28], [33], [37], [43]. Сотрудники
коммерческих организаций подвержены таким изменениям не только в обычной жизни, но и в профессиональной сфере. Каждый руководитель стремится оптимизировать рабочее время своих сотрудников
для принесения ими большей прибыли компании. В этой связи к сотрудникам коммерческих организаций постоянно предъявляются новые требования [3], [5], [14], [19], [45]. В современной коммерческой
организации, не зависимо от сферы ее деятельности, сотрудники должны обладать не только высоким
уровнем профессионализма, согласно профессиограмме своей профессии, но и высоким уровнем коммуникативных знаний, умений и навыков, умением быстро находить решение поставленных задач и
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ориентироваться в нестандартных ситуациях [2], [7], [15], [30], [34], [38]. Раскрытие творческого потенциала сотрудников коммерческой организации включает в себя выявление коммуникативных навыков,
креативности, разных видов мышления и других составляющих, необходимых будущим и действующим
сотрудникам для реализации своих возможностей и эффективной жизнедеятельности [6], [8], [18], [20],
[22], [31], [36], [39], [44], [47].
Творческий потенциал изучали: Н.П. Абовский, Д.Б. Богоявленская, И.М. Гераимчук,
Дж. Гилфорд, Л.Б. Ермолаева-Томина, Ю.Н. Кулюткин, Д.А. Леонтьев, А.М. Матюшкин, О.Б. Полякова,
Я.А. Пономарев, С.В. Селезнева, Г.С. Сухобская и др. [1], [9], [10], [24], [32], [40], [41], [46]. Особенности
творческого потенциала и его составляющих сотрудников коммерческой организации исследовали:
Н.А. Бердяев, А.О. Блинов, А.Н. Воронин, С.В. Гиппиус, И.Н. Дубина, Д.Б. Казанцева, А. Лоуэн,
О.Б. Полякова и др. [4], [11], [17], [25], [26], [29], [42].
В блок диагностики творческого потенциала сотрудников коммерческой организации были включены следующие методики: 1) Тест на мышление и креативность (ТНМИК; автор – Дж. Брунер; цель –
определить базовый тип мышления и измерить уровень креативности) [35]; 2) Исследование творческого воображения (ИТВ; автор – В.П. Соломин; цель – дать оценку особенностям творческого воображения) [16]; 3) Диагностика невербальной креативности (ДНК; автор – Е. Торренс; автор адаптированного варианта – А.Н. Воронин; цель – выявить показатели креативности: оригинальность и уникальность [13]; 4) Диагностика вербальной креативности (ДВК; автор – С. Медник; автор адаптированного
варианта – А.Н. Воронин; цель – выявить показатели креативности: оригинальность и уникальность)
[12].
На сотрудников коммерческой организации было оказано воздействие посредством авторского
курса занятий, направленного на раскрытие у них творческого потенциала, состоящего из
10 занятий:
Занятие 1 «Творческий потенциал» (цель – познакомить с понятием «творческий потенциал);
Занятие 2 «Структура творческого потенциала» (цель – изучить структуру творческого потенциала);
Занятие 3 «Функции творческого потенциала» (цель – определить функции творческого потенциала);
Занятие 4 «Формирование и раскрытие творческого потенциала» (цель – рассмотреть этапы
формирования и раскрытие творческого потенциала);
Занятие 5 «Роль творческого потенциала в жизни человека» (цель – определить роль творческого потенциала в жизни человека);
Занятие 6 «Навыки вербальной и невербальной коммуникации» (цель – развить у участников
навыки вербального и невербального общения);
Занятие 7 «Творческое воображение» (цель – познакомить с понятием «творческое воображение»);
Занятие 8 «Креативное мышление» и его составляющие» (цель - познакомить с понятиями «креативное мышление» и его составляющими);
Занятие 9 «Виды мышления» (цель - выявить влияние различных видов мышления на творческий потенциал);
Занятие 10 «Творческий потенциал для сотрудников коммерческой организации» (цель - определить место творческого потенциала в специфике работы сотрудников коммерческой организации).
Для оценки данных двух групп (контрольной и экспериментальной) в исходном замере был проведен сравнительный анализ результатов исследования с помощью U-критерия Манна-Уитни (табл. 1).
Сравнительный анализ показал, что на начальном этапе исследования значимых различий
между двумя группами минимальны.
После проведения исходного замера в контрольной и экспериментальной группах на экспериментальную группу было оказано воздействие посредством авторского курса занятий, после завершения которого в экспериментальной группе была проведена диагностика раскрытия творческого потенциала.
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Таблица 1
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп в исходном
замере
Аббревиатуры
диагностических
Составляющие творческого потенциала
Хср. КГ
Хср. ЭГ
U
процедур
Показатель предметного мышления (ПМ)
7,1
7
0,466***
Показатель символического мышления (СМ)
7,2
6,9
0,448***
Показатель знакового мышления (ЗМ)
8,6
9,2
0,420***
ТНМИК
Показатель образного мышления (ОМ)
8,1
9,9
0,296**
Показатель креативности (К)
8,6
9,2
0,421***
Суммарный показатель мышления и креатив39,2
41,8
0,337*
ности (∑ МиК)
ИТВ
Исследование творческого воображения
3,3
3.3
0,466***
Показатель оригинальности (ОР)
0,5
0,5
0,454***
ДНК
Показатель уникальности (УН)
0,9
0,6
0,403***
Показатель оригинальности (ОР)
0,5
0,5
0,454***
ДВК
Показатель уникальности (УН)
6,2
6,6
0,435***
Показатель оригинальности (ОР)
1
1
0,323*
∑ДНКиДВК
Показатель уникальности (УН)
7,2
7,3
0,473***
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; Uкритерий Манна-Уитни; Хср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале творческого потенциала; Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по шкале творческого потенциала.
Для оценки динамики исследуемых показателей от исходного к итоговому замеру был проведен
сравнительный анализ результатов исследования в экспериментальной группе с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (табл. 2).
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа раскрытия творческого потенциала сотрудников экспериментальной группы от исходного к итоговому замеру
Аббревиатуры диагноСоставляющие творческого потенциала
p
стических процедур
Показатель предметного мышления (ПМ)
0,118
Показатель символического мышления (СМ)
0,090
Показатель знакового мышления (ЗМ)
0,090
ТНМИК
Показатель образного мышления (ОМ)
0,061
Показатель креативности (К)
0,145
Суммарный показатель мышления и креативности (∑ МиК)
0,325
ИТВ
Исследование творческого воображения
0,196
Показатель оригинальности (ОР)
0,145
ДНК
Показатель уникальности (УН)
0,171
Показатель оригинальности (ОР)
0,145
ДВК
Показатель уникальности (УН)
0,061
Показатель оригинальности (ОР)
0,196
∑ДНКиДВК
Показатель уникальности (УН)
0,171
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Данный сравнительный анализ показал, что после воздействия на экспериментальную группу
в ней произошли значимые изменения практически по всем исследуемым шкалам творческого потенциала.
Для оценки динамики исследуемых показателей от исходного к итоговому замеру был проведен
сравнительный анализ результатов исследования в контрольной группе сотрудников коммерческой
организации с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (табл. 3).
Таблица 3
Результаты сравнительного анализа динамики творческого потенциала сотрудников контрольной группы от исходного к итоговому замеру
Аббревиатуры диагноСоставляющие творческого потенциала
p
стических процедур
Показатель предметного мышления (ПМ)
0,030
Показатель символического мышления (СМ)
0,030
Показатель знакового мышления (ЗМ)
0,061
ТНМИК
Показатель образного мышления (ОМ)
0,030
Показатель креативности (К)
0,030
Суммарный показатель мышления и креативности (∑ МиК)
0,084
ИТВ
Исследование творческого воображения
0,031
Показатель оригинальности (ОР)
0,031
ДНК
Показатель уникальности (УН)
0,031
Показатель оригинальности (ОР)
0,031
ДВК
Показатель уникальности (УН)
0,031
Показатель оригинальности (ОР)
0,031
∑ДНКиДВК
Показатель уникальности (УН)
0,061
Данный сравнительный анализ показал, что без воздействия на контрольную группу в итоговом замере не произошло значимых изменений в результатах испытуемых.
При итоговом замере был проведен сравнительный анализ контрольной и экспериментальной
групп с помощью U-критерия Манна-Уитни (табл. 4).
Таблица 4
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп в итоговом
замере
Аббревиатуры
диагностических
Составляющие творческого потенциала
Хср. КГ Хср. ЭГ
U
процедур
Показатель предметного мышления (ПМ)
7,1
7,1
0,454***
Показатель символического мышления (СМ)
7,2
7
0,462***
Показатель знакового мышления (ЗМ)
8,7
9,3
0,412***
ТНМИК
Показатель образного мышления (ОМ)
8,1
10
0,297**
Показатель креативности (К)
8,6
9,4
0,312*
Суммарный показатель мышления и креативно39,7
42,5
0,313*
сти (∑ МиК)
ИТВ
Исследование творческого воображения
3,4
4,0
0,304*
Показатель оригинальности (ОР)
0,5
0,5
0,464***
ДНК
Показатель уникальности (УН)
1
1
0,468***
Показатель оригинальности (ОР)
0,5
1,1
0,304*
ДВК
Показатель уникальности (УН)
6,3
6,7
0,427***
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Продолжение таблицы 4
Аббревиатуры
диагностических
процедур

Составляющие творческого потенциала

Хср. КГ

Хср. ЭГ

U

Показатель оригинальности (ОР)
1
1
0,367***
Показатель уникальности (УН)
7,2
7,7
0,433***
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; Uкритерий Манна-Уитни; Хср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале творческого потенциала; Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по шкале творческого потенциала.
∑ДНКиДВК

Данный сравнительный анализ показал, что между результатами итогового замера в контрольной и экспериментальной группах выявлены значимые различия по шкалам творческого потенциала, кроме «предметного мышления», «знакового мышления», «символического мышления»,
«оригинальности и уникальности вербальной и невербальной коммуникации». Это говорит о том,
что оказанное воздействие на экспериментальную группу повлияло на все исследуемые шкалы
творческого потенциала, кроме перечисленных выше.
На то, что значимых различий в экспериментальной группе в сравнении с контрольной группой не
выявлено по шкалам «предметного, символического и знакового мышления», «оригинальности и уникальности вербальной и невербальной коммуникации» могло повлиять:
1) рост этих составляющих творческого потенциала у испытуемых контрольной группы;
2) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным шкалам было меньше необходимого, чтобы увидеть эти изменения;
3) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным шкалам повлияло не на
всех членов группы.
Таким образом, используемые социально-психологические технологии (вебинары, групповые и
индивидуальные формы работы, игры, метод профессиональной пробы с элементами моделирования
производственных заданий и ситуаций, упражнения) в ходе авторского курса занятий способствовали
раскрытию таких компонентов творческого потенциала сотрудников коммерческой организации, как:
креативность, образное мышление, общий показатель мышления и креативности, творческое воображение.
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Аннотация: Корпоративная культура – это определенная основа, вокруг которой сплачиваются сотрудники, считающие нормой трудовой деятельности – трудолюбие и работоспособность, умение работать
в коллективе, взаимопомощь, высокий профессионализм, играющие ведущую роль в становлении нормального морально-этического климата в любой организации.
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DEVELOPMENT OF THE PROJECT ON THE DEVELOPMENT OF CORPORATE CULTURE AT THE
PRESTRIDIA "AMERICAN CAFÉ & COCTEIL BAR"
Pyatkava Svetlana Gennadievna,
Voloshin Ivan
Abstract: Corporate culture is a definite foundation around which employees who consider work to be the
norm - diligence and efficiency, ability to work in a team, mutual assistance, high professionalism, playing a
leading role in the development of a normal moral and ethical climate in any organization.
.Key words: Corporate culture, team, organization.
Корпоративная культура – это определенная основа, вокруг которой сплачиваются сотрудники,
считающие нормой трудовой деятельности – трудолюбие и работоспособность, умение работать в
коллективе, взаимопомощь, высокий профессионализм, играющие ведущую роль в становлении нормального морально-этического климата в любой организации [3, с. 121].
Корпоративная культура оказывает значительное влияние, как на отдельных сотрудников, так и
на организацию в целом, выступая таким фактором, который осуществляет большое влияние на внутреннюю жизнь и управления структурой компании. Корпоративная культура способна поддерживать и
ориентировать на выполнение долгосрочных корпоративных целей, на определенный алгоритм поведения и действий путем воздействия на образ поведения и мыслей.
Любая организация создает традиции, нормы и правила взаимодействия, а они в своем сочетании создают особый корпоративный дух и стиль внутриорганизационной жизни, которые характеризуют
отдельную указанную структуру. Это и является специфической, характерной для конкретной организационной структуры системой связей, взаимодействий и отношений, осуществляющихся в рамках отVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дельной служебно-профессиональной деятельности. Эти вышеупомянутые элементы, включенные в
сферу корпоративной культуры - значительный и очень важный инструмент, позволяющий ориентировать структурные подразделения и отдельных членов коллектива на достижение общих стратегических
целей, обеспечить их внутреннюю мобилизацию, лояльность по отношению к руководству и облегчить
межличностное общение [5, с. 24].
Корпоративная культура живет и развивается в единой символике, с помощью которой передаются ценностные ориентации, негласные правила поведения, представления о «допустимом» и «недопустимом» образе действий, через нормы, ценности, убеждения и ожидания, принимаемых сотрудниками, которые полагаются в основу построения отношений и взаимодействий, как внутри коллектива,
так и за его пределами.
Корпоративная культура – это определенная эмоциональная среда организации и объединяющее звено в деловых и межличностных отношениях между сотрудниками. Она направляет поведение
сотрудников и задает ориентиры структуре организации, системе управления, функционированию процесса. Культура корпорации позволяет справляться с проблемами внешней адаптации и внутренней
интеграции, а также таких внешних признаков, как служебная форма, совместное проведение внеслужебного времени. Вместе это все ведет к тесному объединению различных функциональных подразделений в единое целое.
Одним из лучших определений понятия корпоративная культура является следующее определение:
«Корпоративная культура организации представляет собой сложную композицию важных для ее
функциональной деятельности утверждений и предположений (часто не поддающихся единодушной и
четкой формулировке), которые бездоказательно принимаются и разделяются членами отдельной
группы или целой организации», авторами которого являются исследователи А. Виханский и А. Наумов
[1, с. 83].
Все вышеперечисленное формирует морально психологический облик, так называемый «стиль»
конкретной организации. Он включает в себя также стиль поведения и стиль общения с коллегами из
других организаций, активность работников и их заинтересованность в результатах труда.
Необходимо выделить ряд принципов, которые существенно влияют на формирование корпоративной культуры организации. Прежде всего, к ним необходимо отнести:
а) принцип гуманизма, то есть уважение к человеческому достоинству, создание всех условий,
необходимых для полноценного существования и развития личности;
б) принцип законности, то есть точное соответствие ведомственного (корпоративного) устава государственным нормам;
в) принцип демократизма, то есть наиболее полный учет интересов всех сотрудников ведомства;
г) принцип равноправия, который проявляется в том, что все сотрудники ведомства независимо
от национальной, половой, религиозной, расовой или иной принадлежности, должностного или иного
положения имеют равные права, в равной степени несут полную ответственность;
д) принцип научности, основанной на глубоком и всестороннем анализе содержания корпоративных норм и законов [2, с. 18];
Таким образом, корпоративная культура в целом выступает как совокупность личностных качеств
сотрудников организации и, прежде всего, ее руководства. Если эти качества являются устойчивыми и
соответствуют принятым в обществе нормам, то корпоративная культура может легко управляться.
Современные рыночные отношения диктуют организациям необходимость разработки и внедрения системы ценностей, называемой корпоративной культурой, а также грамотно разработанная и реализованная корпоративная культура способствует повышению конкурентоспособности организации.
Важность темы исследования обусловлена тем, что корпоративная культура дает организации собственный, оригинальный облик в глазах клиентов и партнеров, что является важным фактором конкурентоспособности предприятия в современных рыночных условиях.
Индустрия общественного питания за последние десятилетие изменилось до неузнаваемости.
Клиенты ожидают от предприятия общественного питания высоких стандартов обслуживания. В связи
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с этим руководители индустрии общественного питания, чье главное внимание до недавнего времени
было сосредоточено на оперативном управлении производством, должны решать новые задачи, поиному подходить к разработке и поддержанию в конкурентоспособном состоянии инфраструктуры, поскольку на нее ложится основная ответственность за создание эффективного бизнеса. Доход и успех
предприятия общественного питания напрямую связан с его корпоративной культурой.
Проблема исследования связана с тем, что на первых этапах преобразований, в силу неразвитости конкурентной среды, руководители предприятий общественного питания могли не обращать внимание на проблемы, связанные со слабостью корпоративной
культуры, но процессы деструктуризации и децентрализации, возникновение самоуправляемых бригад на различных организационных
уровнях, уменьшающих необходимость ежедневного контроля руководством, увеличивают значимость
корпоративной культуры. В связи c этим выделена следующая проблема исследования: каковы способы совершенствования корпоративной культуры предприятия общественного питания.
Степень изученности проблемы исследования. Сегодня большинство руководителей понимают,
что именно стратегия, миссия, цели, структура, коллектив, определенные стандарты поведения, ценности и идеалы, разделяемые всеми работниками организации, отражают корпоративную культуру предприятия. Различные аспекты изучаемой нами проблемы исследования представлены в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых таких, как: Т. Баландина, А.В. Карпов, Е. Моргунов, Ю.Ю. Темрюков; фактические данные по исследуемым предприятиям; данные, полученные в результате проводимых автором работы исследований. Но, несмотря на изученность данной проблемы, ряд вопросов
нуждается в дальнейшем изучении.
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Аннотация: В данной статье раскрыта актуальность теоретико-методологического подхода к проблеме
адаптации иностранных студентов к новым условиям академической и социальной среды. Описаны
проблемы, задачи и условия адаптации иностранных студентов. Представлен теоретический анализ
адаптации иностранных студентов в условиях мультикультурального социального пространства.
Ключевые слова: социализация /адаптация /иностранные студенты /культурный шок / инокультурная
среда.
FEATURES OF THE ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS: A MODERN VIEW OF THE PROBLEM
Shafikova M.R.
Abstract: This article reveals the relevance of the theoretical and methodological approach to the problem of
adaptation of foreign students to the new conditions of the academic and social environment. The problems,
tasks and conditions for the adaptation of foreign students are described. A theoretical analysis of the adaptation of foreign students in a multicultural social space is presented.
Key words: socialization / adaptation / foreign students / culture shock.
Всвязи с расширением экономического, социального и культурного полей взаимодействия и
формировании мультикультурального социального пространства становится актуальным проблема
межкультурной адаптации. Особенный интерес в исследовании взаимодействия культур представляет
изучение студенческой молодежи, а именно, стратегий поведения молодых людей в поликультурном
социальном пространстве. На сегодняшний день международное сотрудничество, рост числа и увеличение популярности программ студенческого обмена и стажировок показывают массовый характер
процессов, связанных с социальной мобильностью студенческой молодежи. Главной задачей вузов
является привлечение большего числа иностранных студентов.
Можно выделить несколько основополагающих факторов успешной адаптации иностранных студентов. К таким факторам относятся: интеграция в систему высшего образования, эффективная учебная деятеность, а так же успешное социальное взаимодействие.
Перемены в общественной жизни равно как принимающей, так и родной стран, сравнительно
большой степень требований и готовность к мобильности среди учащихся, доступность образовательных границ с перспективой выбора дисциплин дают возможность утверждать о потребности многостороннего изучения характеристик процесса межкультурной адаптации, а кроме того изучить общественный и общекультурный контексты кросскультурного взаимодействия.
В условиях открытого общества реальность дает возможности для взаимодействия, взаимообогащения культур и традиций. Результат данного взаимодействия обусловливается большим количеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ством условий. Стоить помнить о напряженных состояниях, предопределенных переживанием неожиданных ситуаций, сила волнение каковых находится в зависимости от накопленного социального опыта
определенного индивида. Дефицит социальной и эмоциональной напряженности считается одним из
наилучших критериев благополучной адаптации, социального и культурного обмена среди представителями двух (и наиболее) общностей.
Исследование предпосылок и механизмов, обстоятельств и агентов адаптационного процесса,
оказывающих большое влияние на его высокоэффективность, даст возможность приблизиться к оценке и решению проблемы межкультурной адаптации с наиболее объективных позиций. Немаловажно
осознать отнюдь не только лишь специфику, но и общие механизмы адаптационного процесса в инокультурной сфере, участником которой делается студенческая молодежь.
У классиков социологии значительный интерес вызывала трудность социальной адаптации и социализации в контексте состояния самочувствия, заболевания и смертности в различных социальных
группах.
Таким образом, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм считаются одними с первых ученых в рамках социологического подхода, которые затрагивали период процесса адаптации и социализации личности. Они
опосредованно изучали взаимосвязи между заболеванием и социальной адаптацией.
Э. Дюркгейм рассмотрел адаптацию с точки зрения рассмотрения влияния социальных норм в
поступках человека. Французский социолог заявлял, что основу социальной реальности составляют
факты. Факты же, в свою очередь, располагают двумя значимыми свойствами. Во-первых, они носят
объективный характер (самостоятельны от волеизъявления индивидов). Во-вторых, они наделены
принудительной силой (возможностью оказывать на личность влияние с помощью конструкций их интериоризации). В таком случае социальные регуляторы обусловливаются далеко не только лишь в
принудительном порядке, но и их «желательностью» в интересах индивидов. Таким образом, адаптация согласно Э. Дюркгейму, – это осуществление индивидом общих социальных норм, носящих двойной, в сущности двойственный принудительно-добровольный вид. Однако автор недооценивал этот
факт, отчего разнообразные социальные группы нередко по-разному интерпретируют одни и те же
нормы и ценности.
Эта вопрос также четко прослеживалась в идее социального действия Т. Парсонса, понимающего адаптацию в качестве двустороннего компромисса между личностью и обществом. Придерживаясь
гомеостатического подхода в истолковании адаптации, он понимал ее равно как равновесие и стабилизация, социальное спокойствие, необходимое, с одной стороны, формированию личности, с другой развитию общества.
Т. Парсонс указывает, что адаптация исполняется с помощью элементов: познавательный механизм; защитная система (применяется в вариантах, если между потребностями появляется разногласие); механизм приспособления. Данным образом, учёный показывает, собственно что в случае если
равновесие есть, означает, стабильное общество, когда равновесия нет, наступает конфликт. Обязан
быть баланс меж необходимостями людей и социальной средой. В процессе данного баланса формируются социальные нормы, которые приняты в предоставленной социальной среде. Ученый применяет
понятия «социальная среда» и «адаптация», подчеркивая, что человек ведет взаимодействие с маленькой частью общества. И этим образом, адаптация – это баланс ожиданий человека и социальной
среды.
Наоборот Р. Мертон понимал приспособление равно как овладение индивидумом обстоятельств
социальной сферы (приспособление), никак не равновесной, а активной. Он продемонстрировал, что
приспособление считается и соблюдением норм, и отклонение от них, такое рациональное поведение,
обеспечивающее результат персональных целей, это и иррациональное поведение, мешающее достижению цели. Р. Мертон внедрил представление «адаптация-дезадаптация».
В собственном исследовании «Социальная структура и аномия» профессор уделил интерес рассмотрению видов девиантного поведения, которые он изучал равно как отклик на напряжение социальной структуры и деформации.
Под аномией Р. Мертон рассматривал положение сознания личности, которое характеризуется
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разложением системы ценностей и эталонов. Причина аномии для Р. Мертона – это несоответствие
между нормами культуры и имеющимися средствами свершения целей. Автор приводит «типологию
способов индивидуальной адаптации»: конформизм; инновация; ритуализм; ретризм; мятеж.
Дж. Г. Мид изучал социальную адаптацию с позиции ролевой концепции личности, один с основателей которой он считался. Согласно его суждению, развитие установок и моделей действия индивида находится в зависимости от установок и моделей действия иных членов его социальной группы, а
непосредственно процесс вхождения человека в социальную роль и считается социальной адаптацией
.
Александр Александрович Богданов-Малиновский в сфере социологии создал концепцию тектологии (с греч. текто — создавать, создавать). Тектология была попыткой создать марксистскую теорию
менеджмента, введя в ее преимущества современного мирового обществоведения. Он характеризовал
её равно как науку о единых законах учреждения.
Применительно Богданову, присутствует 2 вида адаптации: когнитивная, принадлежащая к конкретной области знания, и идеологическая. Адаптация любого из видов тем социальнее, чем наиболее
она пронизана «социальным инстинктом» — этой мощью, что вынуждает лица пребывать из числа
иных людей, действовать таким образом ведь, равно как они, что в особенности четко выражается в
ходе имитации» Социальный рост базируется в формировании двух конфигураций адаптивности.
У. Томас и Ф. Знанецкий спроектировали биографический способ рассмотрения проблемы адаптации адаптантов в инокульутрной сфере.
Анализируя письма и дневники, Ф. Знанецкий и У. Томас раскрыли большое число мотивационных и поведенческих откликов в социальную среду, а кроме того реакций, отображающих психологическую и событийную сторону индивидуальной адаптации. Ученые пришли к заключению о этом, то что
социум предполагает собою многофункционый ряд социальных характеров: "Philistine" - мещанский,
"Bogemian" - богемный, "Creative" - активный либо креативный.
Эти три характера, с их точки зрения, несут в себе общий механизм адаптации, что представлен
соответствующими ступенями:
- детерминация характера врожденным темпераментом;
- проектирование учреждения личного существования, что заканчивает процесс объективации
разных взаимоотношений, составляющих характер;
- адаптирование характера к условиям общества и близкого окружения;
- адаптирование персональной актуальный компании к определенной общественной организации.
Порекомендованная Ф. Знанецким и У. Томасом классификация трех универсальных социальных
характеров образовалась на базе изучения данных, содержавшейся в собственных документах. В исследовании обнаружено, то что агенты мещанского вида социального характера нацелены в сознании
и поведении на устойчивость. Их нервная система с трудом принимает условия изменяющейся ситуации, а сама действительность мещан соединена с традиционными ситуациями и они создаются равно
как конформисты. Но, с другого края - они показывают умение к сопротивлению, давлению перемен во
внешней сфере.
Бихевиористы и необихевиористы (Р. Фэрчайлд, Э. Холландер, Г. Айзенк и др.) определяют
адаптацию как процесс общественного научения, неразделимо связанного с реакцией индивида на образующиеся стимулы. Психоаналитики, в частности 3. Фрейд, адаптацию личности в обществе рассматривал как установление гомеостатического баланса между адаптантом и инокультурной сферой,
проявляющееся в конфликте - тревоге - защитной реакции. При этом адаптация акцентируется как действие и адаптированность равно как итог данного действия.
Другой подход к вопросу адаптации и социализации формируется в работах феноменологов (А.
Щюца, П. Бергера и Т. Лукмана) и концепциях «понимающей социологии»: это концепции социального
познания и целерациональности адаптации и социализации М. Вебера, рассматривающие адаптацию и
социализацию как субъективное поведение, осмысливаемое или же интерпретируемое личностью в
рамках общества.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

229

«Возвращающийся домой» - это один из работ А. Шюца, приуроченная к показу и анализу взаимопонимания между людьми, процесса возвращения домой человека, который давно в нем не был. В
ней представлены социально- психологические проблемы адаптации к дому, с какими сталкивались
солдаты и офицеры после возвращения в семьи с боевых операций. Аналогичные трудности вызывали
у людей нерешительность и душевные травмы из-за недопонимания родных, а нередко и неразрешимые конфликты с прежде столь родными людьми.
В базе данной работы Шюца лежат автобиографические исследования и воспоминания, части
собственной жизни социолога периода Первой мировой войны.
Концепция "возвращающегося домой" предоставляет возможность социологического изучения
поведения разных групп людей, которые в долгое время исключены с обычной для них обыденной
жизни далеко от собственного дома и после чего подключающихся в нее. Тут возникает проблема, что
же встает за определением "дом".
Представитель когнитивного подхода Л. Фестингер анализировал адаптацию в качестве особого
защитного приспособления, при поддержки которого индивид пытается справиться психологический
дискомфорт («когнитивный диссонанс»). Желание к положительным ощущениям, позитивному фону
(«когнитивный консонанс») порождает у индивида необходимость в адаптации. Подобным образом,
под адаптацией американский ученый предполагает процесс получения новой информации (в том числе – социальных стереотипов и новых защитных элементов), с поддержкой которых индивид старается
победить эмоциональное напряжение. В ходе преодоления тревожности и напряженности личность
адаптанта испытывает перемены.
Американский социолог-интеракционист Т. Шибутани анализировал адаптацию в виде приспособительных реакций, исполняющих значимую роль возобновления равновесия между человеком и средой. Данные реакции совершаются на всех уровнях – с индивидуального и группового до межгруппового, затрагивая как сознательное (творческое), так и бессознательное (в этом числе и патологическое),
что предполагает активное участие человека в изучении окружающей среды.
Трудности учебного кросскультурного взаимодействия возможно уменьшить, применяя опыт
кросскультурных изучений в области образования. На этом месте, в первую очередь, нужно прибегнуть
к результатам изучений национальных коммуникативных общественно-политической корректности,
языковой личности, государственного педагогического дискурса и значимости педагога и учащегося в
различных культурах.
Существуют национальные коммуникативные стили, наиболее подробно выражающиеся в дискурсе этого или другого народа и в преподавательском дискурсе, в частности. Данный феномен изучается с позиций ряда наук: социолингвистики, психолингвистики, лингвокультурологии и др. Интерес
ученых к национальным коммуникативным стилям обуславливается тем, что в нынешнем поликультурном образовательном пространстве зачастую появляются препятствия психолого–педагогического и
прагматического порядков, и, точно следствие, разные затруднения, сопряженные со спецификой и
неадекватностью дефиниций.
Общенациональный коммуникативный стиль отображает доминантные культурно-ментальные
понятия нации: понятия о времени, пространстве, общественной текстуре общества, ценностных ориентациях, поведенческих нормах и т.п. Л.В. Куликова обусловливает национальный коммуникативный
стиль равно как стабильную совокупность коммуникативных взглядов, правил и норм, опосредованных
культурой как макроконтекстом коммуникации, проявляющихся в отборе языковых средств, организации смысла и национально маркированном коммуникативном поведении носителей.
Педагогический дискурс и его дидактическая сторона, бесспорно, будут различаться в всевозможных культурах в зависимости от образовательных стратегий, обусловленных, в собственную очередь, социокультурными моделями. Если сказать о прагматической компонентой педагогического дискурса, в таком случае нельзя не выделить то, что функции текстов в ходе восприятия представителями
другого языка, культуры изменяются и модифицируются. Во многом причина данного в том, что в различных культурах значения педагога и обучающегося принимается неопределенно. В восточных культурах педагог - это наставник, и его рассуждение предполагает собою нарратив, включающий в себя
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

230

ADVANCED SCIENCE

квинтэссенцию мудрости, собранной столетиями, какую обучаемый обязан бесспорно осуществлять. В
западных культурах педагог – данное тьютор и «тренер», роль коего заключается точнее в этом, чтобы
привести и сосредоточить обучаемого в необходимое направление.
Немалым вкладом в исследовании вопросов социальной адаптации иностранных учащихся, явились концепции «культурного шока», показанные в работах западных и отечественных ученых, подобных как К. Оберг, С. Бокнер, З.И. Левин и др. Они выявили, что в том числе в присутствие наиболее
подходящих обстоятельствах взаимодействия, вхождение человека в другую культуру сопутствуется
как объективными, так и индивидуальными трудностями.
Оберг подчеркнул 6 аспектов культурного шока:
1. Напряжённость, к которому приводят старания, необходимые для свершения нужной эмоциональной адаптации.
2. Ощущение утраты либо потери (приятелей, статуса, специальности и имущества).
3.Ощущение отверженности представителями новой культуры или отвержения их.
4. Нарушение в ролях, ролевых ожиданиях, ценностях, ощущениях и самоидентификации.
5. Внезапное беспокойство, в том числе и неприязнь и недовольство в следствии осознания
культурных отличий.
6. Ощущение неполноценности с неспособности справиться с новой средой.
Как правило, вопрос культурного шока рассматривается в контексте так именуемой искривленной
процесса приспособления. В соответствии с данной кривой Г. Триандис отделяет 5 стадий процесса
приспособления визитеров.
Первый период, именуемый «медовым месяцем», характеризуется энтузиазмом, приподнятым
настроем и крупными надеждами, На самом деле, большая часть визитеров стараются заниматься либо трудиться за рубежом. Помимо этого, их ожидают на новом месте: отвечающие за принятие люди
стремятся, чтобы они ощущали себя «как дома» и в том числе и снабжают определенными преимуществами.
Но данный период стремительно протекает, а на 2-ой этапе приспособления непривычная находящаяся вокруг среда приступает оказывать свое отрицательное влияние. К примеру, приезжающие в
нашу страну жители других стран встречаются с неудобными с точки зрения европейцев или американцев жилищными условиями, заполненным общественным автотранспортом, непростой преступной
ситуацией и многочисленными другими трудностями. Помимо подобных наружных факторов в каждой
новой культуре на человека оказывают воздействие и психические условия: эмоции обоюдного недопонимания с местными жителями и непринятия ими. Любое такое проявление приводит к разочарованию, замешательству, фрустрации и депрессии. В данный промежуток «чужак» стремится сбежать от
действительности, разговаривая в большей степени с земляками и обмениваясь с нами эмоциями об
«ужасных аборигенах».
На третьем шаге признаки культурного шока имеют все шансы доходить до критической точки,
что выражается в значительных заболеваниях и ощущении абсолютной слабости. Никак не сумевшие
благополучно приспособиться в новой среде визитеры-неудачники «выходят из нее» — возвращаются
к себе ранее положенного времени.
Однако значительно больше визитеры обретают социальную помощь общества и преодолевают
межкультурные различия— осваивают речь, знакомятся с местной культурой. На четвертом периоде
подавленность не торопясь заменяется оптимизмом, чувством решительности и удовлетворения. Человек ощущает себя наиболее адаптированным и встроенным в действительность общества.
Пятый период характеризуется абсолютной — или же долгосрочной, согласно терминологии
Берри, — адаптацией, что предполагает относительно устойчивые перемены индивида в ответ на
условия окружения. В совершенстве процедура приспособления приводит к обоюдному соотношению
среды и индивида, и мы можем сказать о его окончании; В случае эффективной адаптации её степень
сравним с степенью приспособления-индивида на родине.
Данный анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что мы имеем большой
теоретический фундамент. В качестве теоретико-методологической базы в данном исследовании мы
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используем ряд положений социологии адаптаций в частности о роли внешней среды в ходе адаптации, адаптивной ситуации, механизме и стадиям процесса адаптации. Работы, посвященные социальной адаптации личности, теории «культурного шока» и межкультурной коммуникации и другие теории.
Перед нами стоит задача, рассмотреть социально-экономические и культурные характеристики каждого этапа «культурного шока» в современных условиях обучения студентов в ВУЗ.
Список литературы
1. Витковская М.И., Троцук И.В. Адаптация иностранных студентов к условиям жизни и учебы в
России(на примере РУДН)//Вестник РУДН.2005.
2. Ибрагимова Д.М. Формирование социальной адаптации иностранных студентов в Российском вузе // Межкультурная коммуникация в современном мире: материалы II межвуз. науч-практ.
конф. иностранных студентов / под ред. Ю.А. Шурыгиной. Пенза: Изд-во ПГУ, 2013. C. 52-56
10. Италиазова А., Еремина Н.К. Проблема адаптации иностранных студентов в российских вузах// 2 межвузовская научно – практическая конференция иностранных студентов// - 2013.- С. 56-58.
11. Кварцов .А.В. Социально-психологическая адаптация иностранных студентов к высшей школе России. Москва.2008.
12. Куликова Л.В. Коммуникативный стиль как проблема теории межкультурного общения // автореферат диссертации на соискание степени доктора филологических наук. - Красноярск, 2006 – 31 с.
13. Лондаджим Тьерри. Социокультурная адаптация иностранных студентов, обучающихся в
российских вузах. Нижний Новгород. 2012.
14. Тихонова Е.Г. Особенности адаптации иностранных студентов в вузе региона // Регионология. – 2010. – №2. http://regionsar.ru
15. Самара Г.Н. Социокультурная адаптация молодежи в период радикальных трансформаций.
М.: ООО «Фирма Светотон ЛТД»,2004 . С 83.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

232

ADVANCED SCIENCE

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ADVANCED SCIENCE
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 12 апреля 2019 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 13.04.2019.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

