а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

НАУКА И
ИННОВАЦИИ В
XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 5 апреля 2020 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2020

2

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 001.1
ББК 60
Н34
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Н34
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ
И ДОСТИЖЕНИЯ: сборник статей XVIII Международной научно-практической
конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 280 с.
ISBN 978-5-00159-337-9

Настоящий сборник составлен по материалам XVIII Международной научнопрактической конференции «НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ», состоявшейся 5 апреля 2020 г. в г. Пенза. В
сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики
применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-337-9

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

3

Содержание
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 12
К ВЫБОРУ МЕТОДОВ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
С РАЗЛИЧНОЙ ИСХОДНОЙ СТРУКТУРОЙ
ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ .................................................................................................... 13
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА ДО И ПОСЛЕ
НАПЛАВКИ ПРИ РЕМОНТЕ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ
ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ .................................................................................................... 17
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КРАЖИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ИМ
МИНЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ .................................................................................................. 20
К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ ИЗДЕЛИЯ В КОРАБЛЕСТРОЕНИИ
ТИХОМИРОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ...................................................................................... 24
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РОССИИ
КОПЫЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ........................................................................................................ 27
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЦИФРОВЫХ РЕЛЕЙНЫХ ЗАЩИТ
МАКЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ................................................................................................ 30
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ,
РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОСТАТИКА», ПОЛЕ БЕСКОНЕЧНО ДЛИННОЙ КОАКСИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКОВ
ШМЕЛЁВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ ....................................................................................................... 34
ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГОРНОГО МАССИВА
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЗАПАДНЫЙ КАРАЖАЛ»
ОЛЕНЮК СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, СУЛЕЙМЕНОВ МИХАИЛ БЕКСУЛТАНОВИЧ,
ИВАНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................... 37
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА УГРОЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19
ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ ................................................................................................................ 44
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОИСКА КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК НА ИНВАРИАНТНОСТЬ К ПОВОРОТУ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
КУПРИЯНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ..................................................................................................... 47
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................................... 51
ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ....................................................................................................... 52
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

4

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ НОВЫХ СОРТОВ НУТА В УЗБЕКИСТАНЕ
УМУРЗАКОВ АБДУКАРИМ АБДУХАКИМОВИЧ ....................................................................................... 55
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 58
ГОСПИТАЛИ ПЕТЕРБУРГА КАК УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИЗРЕНИЯ XVIII СТОЛЕТИЯ
ШУВАЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ............................................................................................... 59
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 62
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СФЕРЫ ИННОВАЦИЙ В ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
ЧАЙКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ............................................................................................... 63
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ СОТРУДНИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
АВАЛЬБАЕВА ЛИНИЯ ТАГИРОВНА, РАХМАТУЛИНА ЗИНАИДА ФАРИТОВНА ................................... 66
ARE THE GOVERNMENT MEASURES EFFECTIVE AGAINST THE DISTRIBUTION OF COVID-19 AND
MORTALITY IN ARMENIA?
SARGSYAN LILIT NORAYR ...................................................................................................................... 69
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ЯКОВЛЕВА АЛИНА ЮРЬЕВНА ................................................................................................................ 72
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
МАЛЫХ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ......................................................................................................... 75
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАЛИНИНА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА ............................................................................................... 79
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ОТРАСЛЬ АВИАПЕРЕВОЗОК
МАЗНЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ...................................................................................................... 82
DIGITAL ECONOMY AS A NECESSARY COMPONENT FOR SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT: THE CASE OF AFRICAN CONTINENT
ОЩЕПКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ................................................................................................ 88
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И ГЕРМАНИИ
ПОГОСОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ ..................................................................................................... 94
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НИКОЛАЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, РАСТОРГУЕВА СВЕТЛАНА ВАРЛАМОВНА .......................... 97
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЦВЕТОЧНЫХ
КУЛЬТУР
НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, НЕСНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА,
НЕХОРОШЕВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА ..........................................................................................101

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

5

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУСЕЙНОВА ДИАНА МИРЗАГАЕВНА ....................................................................................................105
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................109
ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПОДХОДОВ К РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЗАСТРОЙКИ
ТЕРЕБЕНИН ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ ......................................................................................................110
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
АБДУРАХМОНОВ ХАСАН ИБРОХИМОВИЧ...........................................................................................114
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИЛОСОФИИ МОДЕРНИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА
ОЛИМОВА МУХТАСАР ...........................................................................................................................117
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................120
СПЕЦИФИКА КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ: ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
МЕРЗЛИКИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА ...................................................................................................121
ABOUT DIVIDING SYNTACTIC SEMANTIC FEATURES OF COMPONENTS
SULAYMANOVA NILUFAR JABBAROVNA ..............................................................................................124
РАЗНИЦА ЯПОНСКОГО РЕЧЕГОГО ЭТИКЕТА МЕЖДУ «ДА» И «УН»
ГАЙРАТОВА ЗАХРОХОН ДАВРОНХУДЖА КИЗИ ..................................................................................129
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИТАЙСКИХ И РОССИЙСКИХ НОВОГОДНИХ КУЛЬТУРНЫХ
ОБЫЧАЕВ
КУАН СЮЛИ ............................................................................................................................................132
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .........................................................................................................................137
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
ВЫШЕСЛАВОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, ПРОКОФЬЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА .......................138
САМОЗАНЯТОСТЬ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЫШЕСЛАВОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, ПОЛЬШИНА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА .....................141
ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ОСУЖДЁННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
НАБИЕВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА, МАНЬКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА.............................................144
ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ВЫШЕСЛАВОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, ТАГАНЦЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА ..........................147
НЕОБХОДИМОСТЬ УСИЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ОТНОШЕНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
КУЛЬНЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ .............................................................................................................150

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

6

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В РОССИИ
НОВОСЁЛОВА АННА СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................153
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
СУВОРОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ......................................................................................................157
ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
ЕВТИНА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА .......................................................................................................161
ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ КАУЗЫ (ЦЕЛИ) ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
РОВНЯГИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА .....................................................................................................164
ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ
ГЛУШКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................167
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД
СТРАЖУ
ВАРДА ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ .........................................................................................................172
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ЖИЛИЩЕ: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ЯШИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА ..............................................................................................................177
ТРУД ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛИТВИНОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ......................................................................................................181
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРАВЕ ПОЖИЗНЕННОГО
НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ
ВАЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................184
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................187
ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА
АХМЕТЖАНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ............................................................................................188
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ В
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ПАШУТИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, КУХТИНА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА .....................................................190
РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
ДАШКОВА ОЛЬГА ВЕНИАМИНОВНА .....................................................................................................194
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТА
ХАЙРУЛЛИН АЛЬБЕРТ ГАДИЛЬЕВИЧ, ГУСЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ,
ИЛЬИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, БЕЛЯКОВ КАМИЛЬ ЮРЬЕВИЧ ......................................................200

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

7

ЗАКАЛИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................204
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
ГОРБУНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ГОРШКОВА МАРИНА АБДУЛОВНА .................................208
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
ЗАЙЦЕВА МАРИЯ РОМАНОВНА ...........................................................................................................211
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЗОРИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА.................................................................................................214
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ НА УРОКЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
АНТОНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА .......................................................................................................218
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
ДАВЛЕТШИНА КРИСТИНА ЮРЬЕВНА ..................................................................................................221
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .........................................................................................................................224
СПИНОЦЕРЕБЕЛЛЯРНАЯ АТАКСИЯ 1 ТИПА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА, ЕФИМОВА КЫЫМА НИКОЛАЕВНА,
ДОХУНАЕВ МАКСИМ ЕВГЕНИЕВИЧ......................................................................................................225
ГИПОТЕНЗИВНЫЙ ЭФФЕКТ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ ПРЕПАРАТА ТАФЛОПРЕСС У ПАЦИЕНТОВ С
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
АЛЛАЯРОВ АЗИМБЕК ТОЛИБОВИЧ ......................................................................................................228
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
СОКОЛОВСКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ...................................................................................................231
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................................................235
РАЗРАБОТКА БЕЗОТХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПЕРЕРАБОТКЕ МОРКОВИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОЛУЧЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ МАСКИ ИЗ ДАННОГО СЫРЬЯ
ИСАБАЕВА СОФИЯ ДИЛЬШАТОВНА ....................................................................................................236
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................239
СПОСОБЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
ФАРТЫГИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ .................................................................................................240
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗИСНЫХ УБЕЖДЕНИЙ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПАЩЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА .....................................................................................................244

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

8

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...............................................................................................................248
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
ТАРБЕЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................249
РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАТУТИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................252
МОБИЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
БОРИСОВСКАЯ АНАСТАСИЯ АРКАДЬЕВНА ........................................................................................258
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНТЕНТА, ГЕНЕРИРУЕМОГО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА РАЗЛИЧНЫЕ
ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ГЕРАСИМОВА КАМИЛЛА РУСТАМОВНА ..............................................................................................261
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................265
ВОПРОСЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА
ООРЖАК АЛДЫНАЙ СЕРГЕКОВНА .......................................................................................................266
КУЛЬТУРОЛОГИЯ ..................................................................................................................................268
ДАРООБМЕН КАК ОДИН ИЗ ФЕНОМЕНОВ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
ГРИЦАЙ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................269
МУЗЕЙ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И СУБЪЕКТ КОММУНИКАЦИИ
ВЯЗНИКОВА ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА ...............................................................................................272
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ....................................................................................................................................276
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНОВ КАК ИНСТРУМЕН ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ГЕОДЕЗИИ И
КАРТОГРАФИИ
СУРАНЧИЕВ ШАХНАЗАР АЗАМАТОВИЧ, МОЛЛА ВЛАД СЕРГЕЕВИЧ,
САЛИМОВ РИНАТ СМАҒҰЛҰЛЫ, ӨМІРЗАҚ ҰЛАН ӨМІРХАНҰЛЫ ........................................................277

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

9

РЕШЕНИЕ
о проведении
5.04.2020 г.
XVIII Международной научно-практической конференции
«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК [691.714:620.18:669.018.58-122-418]:621.77.016.3

К ВЫБОРУ МЕТОДОВ КОРРОЗИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ
ИСХОДНОЙ СТРУКТУРОЙ

Щербаков Александр Павлович

ассистент кафедры «Судебных экспертиз»
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
Аннотация: Рассмотрено влияние агрессивного воздействия различных коррозионных сред на элементы сварных металлических конструкций машин и оборудования: возникновение коррозионного износа, снижение механических свойств, ускорение изнашивания и разрушения.
Приведены оценка влияния внутренних и внешних факторов на кинетику коррозионных разрушений, а
также ряд важных положений, определяющих правильный выбор метода коррозионных испытаний.
Обоснован выбор малоуглеродистых и низколегированных сталей, виды необходимой предварительной обработки металла для получения исходных микроструктур, характерных для реальных сварных
металлоконструкций, предложен план проведения коррозионных испытаний в рамках спланированных
экспериментальных исследований.
Ключевые слова: коррозионная среда, сплошная и местная коррозия, методы коррозионных испытаний, коррозионная стойкость, сварные металлоконструкции, исходная структура.
THE CHOICE OF METHODS FOR CORROSION TESTING OF PRODUCTS OF STRUCTURAL STEELS
WITH DIFFERENT INITIAL STRUCTURES

Scherbakov A. P.
Abstract: The influence of aggressive influence of various corrosive media on the elements of welded metal
structures of machines and equipment is considered: occurrence of corrosion wear, reduction of mechanical
properties, acceleration of wear and tear.
An estimation of the influence of internal and external factors on the kinetics of corrosion damage, as well as a
number of important provisions determining the correct choice of the corrosion test method are given.
The choice of low-carbon and low-alloy steels is substantiated, the types of necessary preliminary processing
of metal for obtaining initial microstructures characteristic of real welded metal structures are proposed, and a
plan for conducting corrosion tests within the framework of planned experimental studies is proposed.
Keywords: aggressive environment, solid and local corrosion, methods of corrosion testing, corrosion resistance, welded metal structures, source structure.
При длительной эксплуатации сварные металлоконструкции подвергаются воздействию различных видов агрессивных сред, которые приводят к коррозионному износу и кардинальному изменению
физико-механических свойств металла. Возникающая коррозия может снижать прочностные и деформационные свойства металлов, а также ускорять процессы изнашивания и усталостного разрушения.
В соответствии с [1, с. 12] коррозия металлов – разрушение металлов вследствие химического
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или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой.
На коррозионное разрушение сварных металлических конструкций значительное влияние оказывает скорость коррозии, под которой понимают потери массы металла с единицы поверхности в единицу времени. Сложность аналитических методов расчета скорости коррозии связана с большим числом
внутренних и внешних факторов, влияющих на кинетику коррозионного разрушения. К внутренним факторам относятся характеристики металла, к внешним факторам – характеристики агрессивной среды и
условия протекания коррозии. Основными факторами являются:
 химический состав стали;
 структура и свойства металлов и сплавов;
 назначение и конструкция изделия (наличие щелей, зазоров и застойных зон, чистота обработки поверхности);
 действующие напряжения;
 температура окружающей среды;
 агрессивная коррозионная среда;
 наличие защитного покрытия.
Однако для правильного выбора метода коррозионных испытаний требуется не только учет
внутренних и внешних факторов, но и таких важных положений, как [2, с. 194-199]:
 обязательно должны учитываться условия работы изделий;
 при проведении коррозионных испытаний следует учитывать состав и свойства коррозионной среды. Так, при испытании изделий, эксплуатирующихся в северных районах, следует проводить
испытания при низких температурах, а, например, конструкций, работающих в морской и речной воде,
необходимо испытывать с учетом различия этих сред;
 правильный выбор показателей коррозии;
 ускорение коррозионных испытаний целесообразно проводить с применением агрессивных
компонентов при условии неизменности механизма коррозии. Так, для имитации атмосферной коррозии можно вводить такие компоненты, содержащиеся в атмосфере, как хлористый натрий и сернистый
газ, значительно ускоряющие скорость коррозии;
 выбор методов испытаний должен проводиться для каждой группы металлов и сплавов.
Следует подчеркнуть, что кроме правильного выбора метода испытания, следует грамотно
выбирать и способ оценки коррозионной стойкости, т.е. показатель коррозии, который регламентируется [3, с. 16].
Показатели коррозионной стойкости металла подразделяют на количественные, полуколичественные (балльные) и качественные.
К качественным показателям относятся:
 тип коррозии, форма и распределение коррозионного поражения, определяемые с помощью
визуального осмотра;
 характер развития коррозионного повреждения, определяемый микроскопическими исследованиями;
 наличие катодных и анодных зон участков, на которых наблюдаются коррозионные разрушения, определяемые индикаторным методом.
К основным количественным показателям коррозии и коррозионной стойкости относятся:
 коррозионный эффект (интегральный показатель коррозии);
 скоростной (дифференциальный) показатель коррозии;
 показатель коррозионной стойкости.
Кроме количественных показателей коррозионной стойкости, допускается использовать качественные показатели, такие как, например, изменение внешнего вида поверхности металла или сплава, при этом изменение внешнего вида допускается оценивать баллом стойкости по принятой шкале.
Допустимые показатели коррозии и коррозионной стойкости устанавливают в нормативно-технической
документации на металлы или изделия.
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Таким образом, значительное многообразие различных факторов, влияющих на процессы коррозии, требует проведения комплексных исследований по изучению несущей способности и долговечности сложных металлоконструкций различного вида, подвергающихся воздействию агрессивных
коррозионных сред.
Сварные металлоконструкции изготавливают из сталей, обеспечивающих работоспособность
конструкции при наименьших затратах на изготовление и длительную эксплуатацию.
Учитывая вышесказанное, для проведения достоверных коррозионных испытаний нами были
выбраны широко используемые в различных отраслях промышленности конструкционные стали с различным химическим составом: малоуглеродистые стали 08пс, 10, 20, Ст3 и низколегированные стали
09Г2С и 10ХСНД. Химический состав сталей приведен в табл. 1.
Таблица 1
Марка
стали

C

08

0,05–012

10

0,08
0,17–
0,24
0,14–
0,22
0,11
0,10

20
Ст3
09Г2С
10ХСНД

Si
0,17–
0,37
0,09
0,17–
0,37
0,15–
0,30
0,68
0,64

Химический состав сталей
Химический состав, %
Mn
S
P
0,35–
≤0,040
≤0,035
0,65
0,45
0,02
0,014
0,35–
≤0,040
≤0,030
0,65
0,40–
0,050–0,045 0,040–0,035
0,65
1,33
0,008
0,015
0,56
0,006
0,013

Cr

Ni

Cu

≤0,10

≤0,30

≤0,30

0,03

0,02

0,04

≤0,25

≤0,30

≤0,30

≤0,30

≤0,30

≤0,30

0,03
0,65

0,02
0,53

0,03
0,44

Выбор исследуемых сталей обусловлен:
 широким применением в строительстве и машиностроении;
 различным химическим составом;
 различными категориями прочности сталей;
 хорошей свариваемостью и пластичностью;
 различной склонностью к возникновению коррозионных повреждений;
 возможностью распространения полученных результатов исследований на стали, близкие к
ним по химическому составу и свойствам.
Набор выбранных сталей, а также получение на них за счет различных видов обработки широкого спектра структурных состояний позволяет оценить их преимущества и недостатки при определении
связи между структурой и коррозионной стойкостью.
Следует отметить, что заводской прокат для изготовления сварных металлоконструкций поставляется в различных состояниях:
 в горячекатаном и холоднокатаном состояниях;
 после термической обработки,
что обусловливает различную исходную структуру (крупнозернистую, деформированную, мелкозернистую), а, следовательно, и различные механические свойства. Поэтому, для повышения степени
достоверности проводимых коррозионных испытаний выбранным сталям назначены различные виды
предварительной обработки для получения исходной структуры, наблюдаемой в реальных изделиях и
конструкциях [4, с. 233-238]:
 состояние заводской поставки;
 высокотемпературный отжиг при 900 оС;
 термоциклическая обработка с разным числом циклов до температуры 770 оС и последующим охлаждением на воздухе;
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 холодная пластическая деформация (прокатка) на степень деформации 20 %;
 ТЦО после прокатки на степень деформации 20 %.
Коррозионную стойкость назначено оценивать по массовому показателю коррозии. Этот способ
оценки коррозионной стойкости является наиболее простым и надежным, т.к. непосредственно указывает количество металла, разрушенного коррозией. Выбор показателя обусловлен возникновением
сплошной коррозии при эксплуатации металлоконструкций в атмосферных условиях.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА ДО И
ПОСЛЕ НАПЛАВКИ ПРИ РЕМОНТЕ ДЕТАЛЕЙ И
ИЗДЕЛИЙ

Щербаков Александр Павлович

ассистент кафедры «Судебных экспертиз»
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
Аннотация: Рассмотрены вопросы, затрудняющие получение качественной наплавленной поверхности
при восстановлении изделия: недостаточная обрабатываемость поверхностного слоя перед наплавкой,
низкие показатели физико-механических свойств поверхностного слоя восстановленного изделия.
Предложено проведение восстановления изношенных поверхностей изделия осуществлять с использованием термоциклической обработки металла, предваряющей и завершающей стадию наплавки.
Приведен обоснованный выбор сталей, различных по химическому составу, механическим свойствам и
назначению, для проведения экспериментальных исследований по восстановлению изношенных поверхностей изделий с использованием термоциклической обработки.
Ключевые слова: наплавка, изношенная поверхность, наплавленный металл, термическая и термоциклическая обработка наплавленного металла.
SOME FEATURES OF CARRYING OUT THE HEAT TREATMENT OF METAL BEFORE AND AFTER
NAPLAVKI AT REPAIR OF DETAILS AND PRODUCTS

Scherbakov A. P.
Abstract: The problems that make it difficult to obtain a high-quality welded surface during the restoration of
the article are considered: insufficient machinability of the surface layer before surfacing, low parameters of
physico-mechanical properties of the surface layer of the recovered product.
It is proposed to carry out the restoration of the worn surfaces of the product with the use of thermocycling of
metal, which precedes and completes the surfacing stage.
A reasoned choice of steels, different in chemical composition, mechanical properties and purpose, is given for
conducting experimental studies on restoring worn surfaces of products using thermal cycling.
Keywords: surfacing, worn surface, weld metal, thermal and thermocycling treatment of weld metal.
В результате длительной эксплуатации многие детали машин, а также различные изделия, значительно изнашиваются под действием больших нагрузок, сил трения, тяжелых рабочих условий,
агрессивной коррозионной среды и повышенных рабочих температур. Это режущие элементы рабочих
органов дорожных и строительных машин: ножи отвалов бульдозеров, автогрейдеров и скреперов,
зубья экскаваторов и клыки корчевателей, звенья гусениц, корпусные детали, двигатели, распределительные валы, ступицы, штоки, маховики и другие элементы. Поэтому для восстановления металла и
утраченных свойств после процесса длительной работы на износ производят наплавку металлов и
сплавов на изношенные поверхности изделий и деталей.
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Наплавка - нанесение при помощи сварки слоя металла на поверхность изделия [1, с. 47]. При
восстановлении, а также ремонте, наплавку исполняют приблизительно тем металлом, из которого было выполнено изделие, но это действие не всегда целесообразно. В некоторых случаях, особенно при
ремонте, наиболее выгодно наплавлять на поверхность металл, значительно отличающийся от материала изделия. Это рационально тогда, когда условия эксплуатации поверхностных слоев различны с
условиями эксплуатации металла всей остальной детали, так, к примеру, в процессе работы на абразивно-ударный или абразивный износ.
Как правило, наплавка выполняется на всех поверхностях, от цилиндрических и до сферических
и конических. Конечной целью наплавки, во-первых, является восстановление первичных геометрических показателей изделия, которое обрабатывается; во-вторых, выполнить качественное упрочнение
поверхности изделия, преобразить в новые формы, выполнить создание дополнительного слоя на поверхности с заданными механическими и физическими свойствами (высокая твердость, износостойкость, коррозионная стойкость и др.).
Однако при восстановлении изделий наплавкой встречаются определенные трудности, как до, так
и после наплавки. До проведения наплавки изношенная поверхность изделия имеет дефекты поверхности, в их числе и наклепанный слой ранее, которые необходимо устранять механическим путем. Однако
плохая обрабатываемость резанием поверхностного слоя требует снижения твердости за счет проведения специальной термической обработки. То есть требуется дополнительная операция улучшения обрабатываемости резанием, которую можно повысить (обеспечить) за счет получения более мелкозернистой
структуры поверхностного слоя изделия, например, путем проведения общей или местной термоциклической обработки металла под контролем пассивного феррозондового метода [2, с. 194-199].
В то же время, при наплавке нужно обеспечить равномерный переход основного металла к
наплавляемому, что также представляет значительные трудности. В процессе кристаллизации наплавляемого металла посредством разных условий охлаждения объемов металла, нагретых до неодинаковых температур, происходит возникновение в зоне наплавки структур, гетерогенность которых приводит к неравномерному рассосредоточению механических свойств обрабатываемого изделия по его сечению. Такая структурная и механическая неоднородность металла ведет к появлению между зонами
термического влияния внутренних напряжений и, как следствие этого, – к возникновению холодных
трещин и уменьшению срока службы восстановленных изделий.
Кроме того, структура наплавленного металла, имеющая обычно дендритное крупнозернистое
строение, вместе с крайне избыточным по границам зерен ферритом способствует существенному
снижению свойств физико-механических параметров поверхностного слоя изделия. Кроме того, в зонах
перегрева, имеющих высокую температуру, происходит формирование структуры крупнозернистой и
появление структур закалочных, что резко изменяет твердость металла, значительно ухудшает обрабатываемость резанием, тем самым требует применения различных видов термической обработки.
После процесса наплавки термическую обработку проводят для того, чтобы предотвратить в
наплавленном слое образование трещин, снять внутренние остаточные напряжения, получить значительную твердость, увеличить пластичность металла и улучшить обрабатываемость резанием. К используемым разновидностям термической обработки следует отнести:
 отжиг с целью повышения пластичности и устранения остаточных напряжений наплавленного металла, появляющихся при наплавке;
 закалку металла для увеличения твердости наплавленного металла;
 отпуск для снижения твердости и увеличения обрабатываемости наплавленного на изделие
металла.
Однако применение традиционной термической обработки часто является неэффективным, зачастую из-за структурной наследственности металла. В некоторых случаях, применяют термоциклическую обработку (ТЦО), которая характеризуется многократностью нагревов и охлаждения металла, отсутствием выдержек при максимальных температурах нагрева и является более приемлемой.
Так, авторы работы [3, с. 233-238] для гомогенизации структуры, улучшения обрабатываемости и
физико-механических свойств металла восстановленных изделий типа «вал» из стали 65Г, 40 и 40ХН
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подвергали их ТЦО общим и местным нагревом. При этом первичная гетерогенная крупнозернистая
структура при ТЦО, по мнению авторов, изменялась в гомогенную мелкозернистую, без явных отличий
в размерах зерен. Обрабатываемость поверхности деталей стала лучше – стойкость инструмента повысилась на 30 %.
Отметим, что максимальные внутренние напряжения, остающиеся в изделиях после проведенной ТЦО и последующей обработки наплавленного металла, не допускают короблений, и во многих
случаях позволяют уменьшить толщину слоя, который наплавляется и отказаться от предварительной
обработки резанием, проводя только чистовую, например, такую как шлифование.
Следовательно, восстановление изношенных поверхностей изделий наплавкой с применением
ТЦО как до, так и после наплавки, является, по нашему мнению, актуальным и перспективным, однако
систематических исследований по этим вопросам практически очень мало.
Учитывая вышесказанное, нами для проведения экспериментальных исследований были выбраны стали, различные как по химическому составу, механическим свойствам и назначению. Это машиностроительные стали 30, 40, 45, 30ХГСА, 40Х, 65Г, инструментальная сталь У8А и нержавеющая
сталь 12Х18Н10Т. Химический состав сталей приведен в табл. 1.
Таблица 1
Марка стали
30
40
45
30ХГСА
40Х
65Г
12Х18Н10Т

С
0,27 - 0,35
0,37 - 0,45
0,46
0,29
0,40
0,67
≤0,12

Химический состав сталей
Химический состав, %
S
P
Si
0,17 - 0,37
≤0,04
≤0,035
0,17 – 0,37
≤0,04
≤0,035
0,011
0,014
0,22
0,003
0,006
0,97
0,018
0,009
0,22
0,010
0,019
0,19
≤0,020
≤0,035
≤0,8

Mn
0,50– 0,80
0,50– 0,80
0,56
0,83
0,54
0,96
≤2,00

Al
-
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Аннотация: В данной работе мы рассматриваем самые распространенные методы кражи личных данных, которые используют злоумышленники и недобросовестные компании, а затем описываем методы
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MODERN METHODS OF THEFT OF PERSONAL DATA AND WAYS OF COUNTERING THIS
Minchenko Vladislav Sergeevich
Scientific adviser: Vildyaikin Gennady Fedorovich
Abstract: In this paper, we consider the most common methods of identity theft that are used by cybercriminals and dishonest companies, and then describe methods to counter these threats.
Key words: Personal data, intruders, security, leak, information.
С момента перехода общества от индустриальной до постиндустриальной экономической модели ценность информации значительно выросла. Данные стали таким же товаром как и различные материальные блага. А, как известно, на любой товар найдется свой вор.
В 2018 году в мире было зарегистрировано 2263 публичных случая утечки конфиденциальной
информации. В 86% инцидентов были скомпрометированы персональные данные и платёжная информация пользователей — это около 7,3 миллиарда записей пользовательских данных.
Четвертого апреля 2019 года произошла колоссальная утечка личных данных пользователей Facebook. Информация о более чем 540 миллионах пользователей социальной сети попали в открытый
доступ. В руки злоумышленникам попали имена, пароли, адреса электронной почты и другие данные
пользователей.
На торговой площадке Dream Market можно было преобрести личные данные более чем 620
миллионов пользователей из 16-ти крупных интернет сервисов за 20 тысяч долларов США. Как сообщают владельцы сервисов, утечки произошли в разное время.
Это все говорит о том, насколько велика на данный момент ценность личной информации пользователей, а также о том, насколько велик риск того, что наши данные попадут не в те руки.
Ниже приведен пример самых распространенных ошибок, которые допускает конечный пользоXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ватель, рискуя отдать свои личные данные в руки злоумышленников.
Важно понимать, что, даже соблюдая все нижеприведенные правила, вы все еще находитесь в
группе риска, так как всегда возможны утечки со стороны компаний и государственных служб, где хранятся
тысячи, а то и миллионы личных записей. Однако, придерживаясь данных рекомендаций, вы значительно
минимизируете шансы утечки своих личных данных, а также смягчите последствия в случае их кражи.
Пароли
Одной из самых грубых и одновременно распространенных ошибок современного пользователя
является использование слишком простого или слишком легко угадываемого пароля. На данный момент существует список из нескольких сотен самых распространенных комбинаций символов, которые
люди используют для своих аккаутов в социальных сетях и других сервисах. Если ваш пароль есть в
этом списке, то, скорее всего, ваш аккаунт будет взломан одним из первых.
Даже если вас не будут взламывать целенаправленно, вы можете попасть под удар в результате
горизонтального брутфорса.
Горизонтальный брутфорс – относительно новый метод атаки. Данный метод подразумевает под
собой применение одной и той же комбинации символов сразу для большого количества аккаунтов.
Например, злоумышленники при помощи ботов могут попытаться применить комбинацию «123456» как
пароль сразу для миллиона пользователей. В итоге система ошибочно посчитает данное действие
лишь как миллион неудачных попыток входа, а у злоумышленников окажется в руках несколько тысяч
взломанных аккаунтов.
Также не стоит забывать про слишком короткие пароли. Например, пароль размером в 6 символов, состоящий исключительно из строчных букв латинского алфавита, при современных вычислительных мощностях будет взломан не более чем за 30 секунд. Однако если увеличить длину пароля
всего лишь на 2 символа, добавить цифры буквы заглавного регистра, то такая комбинация будет
взламываться уже более чем 250 суток.
Еще одна распространенная ошибка, о которой не стоит забывать – использование одного и того
же пароля сразу в нескольких интернет сервисах.
Как итог: Длина вашего пароля должна составлять не менее 8-ми символов. В пароле должны
присутствовать символы обоих регистров и цифры. Также, если система позволяет, можно использовать и специальные символы. Для каждого интернет сервиса пароль должен быть уникальным.
Для многих подобные требования могут показаться весьма затруднительными. В таком случае
можно использовать специальные программы для хранения паролей или хорошо защищенные физические носители.
Открытые WiFi сети
Использование открытых интернет точек может нести в себе большую опасность. При использовании открытых протоколов, можно легко перехватывать данные пользователей. Также злоумышленник может намеренно «раздавать интернет», пропуская весь трафик через себя, а затем анализируя
его в поисках логинов и паролей.
Чтобы уберечь свои данные не обязательно отказываться от открытых сетей вовсе. Для защиты
исходящих данных стоит пользоваться протоколом https вместо устаревшего http. Также не стоит пользоваться точками, на которых авторизация происходит не через провайдера. Использование VPN также
может обезопасить вас.
Социальные сети
Каждая социальная сеть — это бесценный источник информации для злоумышленников, собирающих персональные данные, которые они затем используют для обмана и мошенничества. Данные
из социальных сетей используются для открытой разведки и таргетовой рекламы. Зачастую, пользователи сами предоставляют в открытом виде информацию о себе или своих близких.
Чтобы обезопасить себя в социальных сетях, необходимо грамотно настроить приватность своей
страницы, отключить геолокацию (если она есть), и воздержаться от размещения информации, которая
так или иначе может скомпрометировать вас. Также не стоит использовать социальные сети как хранилище документов, так как доступ к ним так или иначе будет иметь каждый пользователь.
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Мобильные приложения
Зачастую недобросовестные компании намеренно встраивают в свои приложения возможность
собирать информацию с пользователей, чтобы затем продавать ее.
Чтобы защитить себя и свое устройство старайтесь не устанавливать сомнительные приложения
со сторонних сайтов. Также всегда смотрите, к каким данным запрашивает разрешение то или иное
приложение. Если фитнес приложение запрашивает данные вашей телефонной книги или камеры, то
это должно вызывать у вас подозрения.
Email
Многие пользователи ошибочно недооценивают важность своего почтового ящика. Через почтовый ящик происходит восстановление паролей, обмен документами и служебные переписки, поэтому
критически важно минимизировать шанс его утери.
Чтобы обезопасить себя рекомендуется иметь возможность восстановления пароля от Email через номер мобильного телефона или контрольного вопроса.
Также крайне рекомендуется обзавестись вторым или даже третьим запасным ящиком, через который будет происходить регистрация на сторонних или плохо защищенных сайтах.
Облачные хранилища
Облачные хранилища это очень удобная функция, позволяющая не засорять место на компьютере, а также иметь доступ к необходимым файлам в любой момент в любой точке мира. Однако не
стоит забывать о потенциальной опасности, которую они в себе несут.
В 2018 году яндекс проиндексировал незащищенные настройками приватности документы Google
Docs, в результате чего личные данные, платежные чеки и прочие документы попали в открытый доступ.
Это наглядно показало, насколько иллюзорна сохранность документов в облачных хранилищах.
Чтобы обезопасить свои данные рекомендуется не держать в облачных хранилищах свои платежные документы, паспортные данные и прочую личную информацию, однако если без этого не обойтись,
то крайне рекомендуется закрыть доступ к документам по ссылке и дать доступ к ним только по ссылке.
Банковские карты
На данный момент огромная часть коммерческих операций происходит при помощи банковских
карт. Это делает покупки куда более простыми и удобными, однако, одновременно с этим, открывает
большой простор для мошеннических схем.
На данный момент придумано огромное количество уловок, которые могут применять преступники, чтобы завладеть вашими деньгами. От элементарного заклеивания картоприемника скотчем до создания ботов, которые за короткий промежуток времени обзванивали тысячи людей и запрашивали
данные карт потенциальных жертв.
Не рекомендуется пользоваться банкоматами, которые плохо охраняются и на которые злоумышленники легко могут установить считывающие устройства.
Стоит помнить, что сотрудники банка никогда не будут звонить своим клиентам, чтобы узнать
данные их карт.
Необходимо всегда проверять на подлинность те сайты, на которых происходит оплата картой
онлайн.
Как итог
На данный момент каждый из нас так или иначе находится в группе риска. Мы не можем полностью
отгородить себя от кражи наших данных, также как и не можем полностью отгородить себя от внешнего
мира, поэтому самым рациональным решением будет следование правилам безопасности в разумных
пределах и здоровая по отношению к источникам, которым мы доверяем свои личные данные.
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Key words: electronic structures, data structuring, shipbuilding, interaction systems.
Данная работа посвящена изучению системе взаимодействия и сопровождения изделий кораблестроительной отрасли, для последующей разработки принципиально нового решения для выполнения этих задач, а также реализации на программном уровне.
Целью предполагаемой разработки является повышение качества сопровождения различных судов и входящих в их состав объектов, сокращение времени на передачу информации, а так же снижение финансовых затрат за счет заработки программного приложения – электронная структура корабля.
Электронная структура изделия (ЭСИ) – это электронный конструкторский документ, содержащий
описание изделия (сборочной единицы, комплекта или комплекса), иерархические отношения между
его составными частями и другие данные в зависимости от его назначения [1, c.2].
ЭСИ предназначена для организации информационного взаимодействия между автоматизированными системами. Она создается и используется при помощи специализированных программных
средств, и содержит структуру изделия и различные данные о ее элементах в зависимости от разновидности (назначения) ЭСИ.
В судостроительной отрасли особенно остро стоит проблема организации единого информационного пространства между различными участниками жизненного цикла создаваемого изделия. В рамXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ках некоторых отдельных предприятий этот вопрос принципиально решен, чему есть некоторые примеры и наработки, но в масштабе же всей отрасли – пока нет.
Обеспечение сквозного использования технической информации основными участниками жизненного цикла корабля и заказчиками, проектантами, строителями, ремонтниками является одной из
насущных проблем отечественного судостроения
Как сейчас построен жизненный цикл судна в судостроительной отрасли России?
Схема взаимодействия и последовательности выполнения этапов ЖЦ примерно такова: заказчик
описывает желаемый результат; КБ выполняет проект и затем передает рабочий проект и часть эксплуатационной документации строителю (заводу), в подавляющем большинстве случаев, в бумажном
виде; строитель выполняет заказ, по ходу дела внося изменения в рабочий проект, и комплектует бумажную эксплуатационную документацию для заказчика; заказчик получает с кораблем (судном) бумажную эксплуатационную документацию и по ней работает с ремонтниками и утилизаторами. На рисунке 1 представлена наглядная схема в виде диаграммы AS-IS нотации IDEF0, созданная с помощью
программы Microsoft Visio.

Рис. 1. Диаграмма AS-IS процесса создания судна
Как видно на диаграмме, на каждом из этапов жизненного цикла корабля присутствует бумажная
документация. Именно из-за этого происходят множественные задержки при разработке проекта, создании непосредственно судна на заводе или сопровождение и ремонт уже действующего корабля, так
как на передачу необходимой информации затрачивается очень много времени.
Современная технология работы судостроительного комплекса требует иных подходов, прежде
всего, в части представления информации, а именно обеспечения циркуляции структурированной
электронной информации, пригодной для дальнейшего редактирования, дополнения и использования.
Для этого и возникла идея разработки ЭСИ корабля, которая будет содержать в себе всю существующую на данный момент актуальную информацию о судне, которую можно дополнять, изменять и
получать, не имея при себе бумажной документации, а так же самого судна.
На рисунке 2 представлена предполагаемая схема взаимодействия звеньев цепи построения и
сопровождения корабля в виде диаграммы T0-BE нотации IDEF0. Реализовав ее, в судостроительной
области получится практически избавится от передачи документации в бумажном виде.

Рис. 2. Диаграмма TO-BE процесса создания судна при использовании ЭСИ
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На схеме для удобства сравнения 2 новых этапа были вынесены в нижний ряд. Другое же отличие состоит в том, что переходя от одного жизненного цикла корабля к следующему отсутствует передача чего-либо, а именно бумажной документации. Этот факт легко объясняется тем, что необходимую
информацию можно получить используя компьютер и открыв специальное ПО – ЭСИ судна.
Таким образом, применительно к существующей практике схема работы должна выглядеть следующим образом: заказчик описывает желаемый результат; КБ выполняет рабочий проект и часть эксплуатационной документации в электронном виде (в виде транспортных массивов, электронных чертежей и
ЭСИ, а не файлов .doc и .xls) и передает результаты своей работы заводу; на заводе заказ выполняется,
по ходу дела внося изменения в рабочий проект, и комплектует электронную эксплуатационную документацию для заказчика; заказчик получает с кораблем (судном) ЭСИ и по ней работает с ремонтниками.
Подводя итог, хочется отметить, что хоть автоматизация в том или ином виде присутствует уже
на всех заказах, на каждом этапе жизненного цикла изделий, но пока есть разрывы: где-то по-прежнему
используется бумажная документация и от этого нужно избавиться.
Путем использования новой разработки, которая позволит легко получать информацию и вносить
изменения о состоянии судна дистанционно в электронной системе, данную проблему будет легко решить.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РОССИИ
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Аннотация: Цифровое телевидение - это технология передачи телевизионного изображения и звука при
помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Эфирное телевидение в цифре также легко подключить и для этого требуется уже знакомая по аналоговому эфиру
настройка. Но самое главное — цифровое эфирное вещание работает бесплатно и набирает популярность.
Ключевые слова: Телевидение, развитие, перспектива, IPTV, OTT, Цветное изображение.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TELEVISION IN RUSSIA
Kopylov Dmitry
Scientific adviser: Alexander Ivankov
Abstract: Digital television is a technology for transmitting television images and sound by encoding video and
audio signals using digital channels. Terrestrial TV in digital also easy to connect and is required for this is already familiar from the analogue broadcast setting. But the most important thing is that digital broadcasting
works for free and is gaining popularity.
Key words: Television, development, perspective, IPTV, OTT, Color image.
В данный момент телевидение стало главным средством информирования населения о событиях в стране и за рубежом, средством воздействия на духовную жизнь общества. Телевидением называется современная радиоэлектроника, которая занимается вопросами передачи и приема движущихся изображений на расстояние по каналам связи. (Изображено на Рис.1)

Рис. 1.
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

28

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

С начала телевидение использовалось для телевизионного вещания развлекательных программ
и для передачи известий о последних событиях в стране. Визуальная информация привлекательна,
интересна и пользуется всеобщим вниманием, благодаря чему началось бурное развитие и распространение телевизионного вещания.
Цветное изображение содержит значительно больше полезной информации, чем черно-белое.
Цвет повышает художественную ценность изображения, помогает человеку быстрее воспринимать содержание изображения, повышает эмоциональность восприятия. (Схема Цветного изображения представлена на Рис.2)

Рис. 2.
Вскоре начался процесс перехода России на цифровое эфирное вещание который занял почти
9 лет. Наше стандартное телевидение, которое мы видим на своих экранах телевизоров, каждый
день, уже устарело. С 2018 Российское телевидение перешло на цифровой стандарт вещания. На
данный момент 100% населения России имеют возможность приёма общероссийских обязательных
общедоступных телеканалов и радиоканалов в цифровом формате, цифровым эфирным вещанием
охвачена практически вся территория страны. Целевые индикаторы и показатели с 2014г. по 2020г.
представлено в Таблице 1.
Таблица 1
Показатель
(индикатор)
Число публикаций
Число патентных
заявок, поданных
по
результатам
исследований
Средний возраст
исследователейучастников
Доля исследователей в возрасте
до 39 лет в общей
численности исследователей

Целевые индикаторы и показатели 2014 - 2020г.
Единицы 2014г 2015г
2016г
2017г
2018г
измерения
единиц
1250
2350
3100
3900
4300
единиц
400
470
510
525

2019г

2020г

4700
535

5150
545

лет

47

46

45

44,5

44

43,5

43

%

33,2

33,4

33,6

33,8

34,1

34,5

35
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В дальнейшем планируется создать платформу цифрового телевизионного вещания с возможностью комбинации окружающих сред и средств передачи и приема сигнала, которые включают в себя
эфирное и неэфирное вещание, а также разнообразные телевизионные устройства.
Позже на международном уровне, будут разработаны стандарты и технологии так называемого
всемирного вещательного роуминга, это позволит в любом месте, где бы человек ни находился, иметь
возможность смотреть тот телевизионный канал, который интересен народу. Это возможно осуществить при помощи технологий OTT и IPTV.
IPTV-сети контролируются и обслуживаются телекоммуникационными провайдерами, которые
имеют необходимую материально-техническую базу. Зритель получает высококачественное видео и
разного рода интерактивные возможности: отложенный просмотр, персонализированный поток контента, просмотр видео по запросу.
При использовании ОТТ модели интерактивного телевидения контент транслируется в режиме
онлайн. Передача сигнала производится напрямую, зритель получает возможность непрерывного просмотра в режиме реального времени. OTT дает возможность использовать такие функции как видео по
запросу, отложенный просмотр, а также возможность вещания через мобильные устройства и гаджеты.
Таким образом, модель будущего — это телевидение высокой и ультравысокой четкости с объемным звуком, с добавлением виртуальной реальности и вещательным роумингом. Все эти факторы
дают основание ждать новый быстрый подъем развития цифрового эфирного вещания стандарта во
всем мире. Последним телевизионным видом стала технология Ultra HD (ее также называют 4K). Она
совсем новая для зрителя. Получается устройство, обеспечивающее невероятно четкую и детализированную картинку. К ней будет стремиться вся телеиндустрия в ближайшие пять-семь лет.
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Аннотация: В электрической части энергетических систем современного мира могут возникать повреждения и не стабильные режимы работы электрооборудования электрических станций и подстанций
линии электропередачи электроэнергии потребителями. Данные повреждения способны вызвать значительные аварийные токи и допустить колоссальное понижение напряжения на шинах электрических
станций. Снижение напряжения способно нарушить нормальную работу потребителей, по которым
проходит данный ток.
Ключевые слова: Цифровая релейная защита, энергосистема, потребители, напряжение, повреждение, модернизация, станции.
MODERNIZATION OF DIGITAL RELAY PROTECTION SYSTEMS
Makeev Alexander Vladimirovich
Abstract: In the electrical part of the energy systems of the modern world, there may be damage and unstable
modes of operation of electrical equipment of power stations and substations of electric power transmission
lines by consumers. These damages can cause significant emergency currents and allow a huge voltage drop
on the tires of power stations. Reducing the voltage can disrupt the normal operation of consumers through
which this current passes.
Key words: Digital relay protection, power system, consumers, voltage, damage, modernization, stations.

Релейная защита (РЗ) предназначена с целью ведения непрерывного контроля за состоянием
всех элементов энергетической системы, а также реагирования на возникновение каких-либо повреждений и нештатных режимов работы. При обнаружении повреждения релейная защита обязана выявить дефективный участок и отключить его от энергосистемы посредством специализированных силовых выключателей, предназначенных с целью замыкания повреждающих токов.
Основными показателями релейной защиты, характеризующими ее функции в энергосистеме,
являются чувствительность и селективность. Первая — это свойство РЗ реагировать на возможные
повреждения на защищаемом участке и достаточно быстро их отключать, с тем чтобы сохранялась работоспособность как отключенных, так и оставшихся в работе элементов сети; вторая — это свойство
РЗ формировать команды отключения только поврежденного участка или минимального числа участков электрической сети вблизи места повреждения, с тем чтобы свести к минимуму недоотпуск электроэнергии потребителям.
Модернизация систем цифровых релейных защит является одной из самых интенсивноразвивающихся направлений в сфере электроэнергии. Современные системы требуют более быстрых
алгоритмов работы, а также более быстрого реагирования на возникающие трудности и неисправности
в работе энергосистем.
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Модернизация систем цифровых релейных защит заключается в улучшении и развитии характеристик основных групп, определяющих объект данного исследования.
Качественные изменения, вызываемые широким распространением цифровой техники.
На рисунке 1 обозначены основные показатели, некоторые из которых уже являются достигнутыми или активно развивающимися, способные существенно модернизировать аппаратную часть релейных защит:

Рис. 1. Модернизирующиеся части релейных защит на сегодняшний день
Все это делает возможным повышение эффективности релейной защиты при применении
цифровых устройств, благодаря более полному учету повреждений в энергосистеме, большей долговечности и меньшим затратам на обслуживание, прежде всего периодическое, вследст вие возможности увеличения сроков между проверками и отсутствия необходимости ревизии каких -либо
механических элементов.
Эффективность и надежность являются ключевым факторами функционирования релейной
защиты энергосистем. Особенно остро на сегодняшний день встает вопрос о обеспечении высокого
уровня надежности и эффективности РЗ в связи с началом внедрения микропроцессорных терминалов защит. Одними из средств, способствующих модернизации релейной защиты при широком
внедрении микропроцессорной техники в России является поддержка соответствующих мероприятий, указанных на рисунке 2.
Стратегия развития релейных защит ставит целевые ориентиры по повышению надежности и
эффективности функционирования электросетевого комплекса Российской Федерации. При этом принимаемые тарифные решения накладывают существенные ограничения на объем инвестиций. Учитывая изложенное и сведения о текущем состоянии РЗА, определяются направления развития РЗ, представленные на рисунке 3.
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Рис. 2. Мероприятия, способствующие модернизации релейной защиты

Рис. 3. Основные направления, направленные с целью модернизации систем релейных
цифровых защит
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В данной статье мы более подробно изучили мероприятия, направления и модернизирующиеся
части релейных защит на сегодняшний день. Эффективность и надёжность являются основными показателями качества функционирования релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем.
Особенно остро вопрос обеспечения высокого уровня надёжности и эффективности встаёт в настоящее время в связи с началом широкого внедрения микропроцессорных терминалов защит.
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Аннотация: Решается задача совершенствования учебного процесса в части наглядности и визуализации решения частной задачи электростатики: анализ поля неограниченного количества коаксиальных
бесконечно длинных цилиндрических проводников без учёта влияния других тел. Разработанный вычислительный сценарий применяется на практических занятиях и в самостоятельной работе студентов по
теоретическим основам электротехники.
Ключевые слова: электростатика, система цилиндрических проводников, скалярный электрический потенциал, напряжённость электрического поля, вычислительный сценарий, визуализация.
COMPUTATIONAL SCRIPT FOR STUDYING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ELECTRICAL
ENGINEERING, SECTION «ELECTROSTATICS», FIELD OF AN INFINITELY LONG COAXIAL SYSTEM
OF CYLINDRICAL CONDUCTORS
Shmelev Vyacheslav Evgenyevich
Abstract: The problem of improving the educational process in terms of visibility and visualization of the solution of a particular problem of electrostatics: analysis of the field of an unlimited number of coaxial infinitely
long cylindrical conductors without taking into account the influence of other bodies. The developed computational script it used in practical classes and in independent work of students on the theoretical foundations of
electrical engineering.
Key words: electrostatics, system of a cylindrical conductors, scalar electric potential, electric field intensity,
computational script, visualization.
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа электростатических полей значительную важность приобретает визуализация базовых аналитических частных решений данного класса задач. Как правило, частные решения задач электростатики
базируются на фундаментальных решениях уравнений Пуассона и Лапласа и на методе изображений [1, с. 44; 2, с. 30, 31; 3, с. 45].
Решается задача аналитического расчёта потенциальных, ёмкостных коэффициентов, частичных
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ёмкостей системы n коаксиальных бесконечно длинных цилиндрических проводников. В данной задаче
пренебрегается влиянием тел, не входящих в анализируемую систему, предполагается, что изоляция во
всех разделяющих проводники слоях – воздух.

Рис. 1. Система n коаксиальных цилиндрических проводников
Пусть имеется система n цилиндрических (трубчатых) бесконечно длинных проводников, расположенных в пространстве коаксиально, как показано на рис. 1.
Дано: rin, rex – массивы-строки внутренних и наружных радиусов проводников, м, все слои изоляции имеют единичное значение относительной диэлектрической проницаемости.
Определить: матрицы потенциальных, ёмкостных коэффициентов, частичных ёмкостей системы
коаксиальных проводников, отнесённые к единице длины, считая внешний проводящий слой общим
проводником (его скалярный электрический потенциал равен нулю).
Рассматриваемая система проводников является полностью осесимметричной (является фигурой
вращения относительно общей оси), поэтому распределение вектора электрического смещения (а значит
и напряжённости электрического поля) в диэлектрических слоях совпадает с соответствующим распределением вокруг тонкой бесконечно длинной заряженной оси [1, с. 50; 2, с. 30; 3, с. 66], причём эти
названные векторы имеют только радиальную составляющую:

Dr  



, E r  
,
2r
2 0 r

(1)

где r – радиальная координата точки наблюдения, D, E – единственные радиальные компоненты
вектора электрического смещения и напряжённости электрического поля, 0 = 8.8541910-12 Ф/м,  –
суммарный заряд на единицу длины проводников, находящихся внутри цилиндрической поверхности
радиуса r.
В соответствии с формулами (1) электрическое напряжение между соседними проводниками с номерами k и k+1, а также их потенциалы i определяются формулами
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т.е. массив потенциалов узлов – кумулятивная сумма частичных напряжений при их переборе
снаружи внутрь.
Формулы (2) определяют следующий алгоритм вычисления матрицы потенциальных коэффициентов. На первом шаге по первой формуле (2) рассчитывается массив-столбец частичных напряжений длиной n-1 для случая единичного значения линейной плотности заряда первого (самого внутреннего) проводника и незаряженных остальных проводников. На втором шаге полученный столбец размножается по
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горизонтали с кратностью n-1 (получится матрица размера (n-1, n-1)). На третьем шаге из полученной
матрицы выделяется нижний треугольный блок, включая главную диагональ. На четвёртом шаге вдоль
вертикального направления вычисляется кумулятивная сумма нижней треугольной матрицы при переборе элементов снизу вверх. В результате выполнения этих шагов получается симметричная матрица потенциальных коэффициентов.
Матрицы ёмкостных коэффициентов  и частичных ёмкостей c по известной матрице потенциальных коэффициентов вычисляются так же, как в[4, c. 22, 23].
Вычислительный сценарий запускался со следующими исходными данными:
rin=[0.25,0.75,1.25,1.75]*1E-3; % Внутренние радиусы, м
rex=[0.5,1,1.5,2]*1E-3; % Наружные радиусы, м
Сценарий выдал в командное окно значения трёх матриц, характеризующих взаимное ёмкостное
влияние проводников друг на друга:
al =
1.407e+10 6.7819e+09 2.7709e+09
6.7819e+09 6.7819e+09 2.7709e+09
2.7709e+09 2.7709e+09 2.7709e+09
be =
1.3721e-10 -1.3721e-10 -1.6937e-26
-1.3721e-10 3.8652e-10 -2.4931e-10
-1.6937e-26 -2.4931e-10 6.1021e-10
c=
-2.5849e-26 1.3721e-10 1.6937e-26
1.3721e-10
0 2.4931e-10
1.6937e-26 2.4931e-10 3.609e-10
Как видно, матрицы  и c являются трёхдиагональными. Это говорит о том, что ёмкостно связаны только соседние проводники (включая и общий). Промежуточные проводники полностью электростатически экранируют несоседние проводники друг от друга.
Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы электростатики и способы моделирования электростатических полей на практических занятиях и во время самостоятельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения.
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Аннотация: В статье рассматриваются условия залегания, физико-механические свойства горного
массива месторождения «Западный Каражал» и технология отработки горизонта. Для анализа состояния горного массива при увеличении глубины разработки использовался метод моделирования напряженно-деформированного состояния (НДС) массива на разных глубинах для условий залегания залежи
и соответствующей литологической разности пород. Для каждого породного слоя задавались свои физико-механические свойства, плотность, объемный вес, модуль упругости и другие, необходимые для
решения задачи параметры. Рассмотрена схема смещения пород в выработанное пространство, которое происходит поэтапно определенным объемом, параметры смещения зависят от особенностей физико – механических свойств пород, граничных условий образованных пустот, горно – геологических
особенностей тела полезного ископаемого и напряженного состояния массива.
Ключевые слова: Напряженно-деформированное состояние, прочность, земная поверхность, массив,
сдвиг, модуль упругости.
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Abstract: the article deals with the conditions of occurrence, physical and mechanical properties of the mountain range of the "Western Karazhal" Deposit and the technology of mining the horizon. To analyze the state of
the mountain range with increasing depth of development, the method of modeling the stress-strain state
(VAT) of the array at different depths for the conditions of the Deposit and the corresponding lithological differXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ence of rocks was used. Each rock layer had its own physical and mechanical properties, density, volume
weight, modulus of elasticity, and other parameters necessary for solving the problem. The scheme of the displacement of rocks in the developed space, which occurs in stages in a certain amount, the offset parameters
depend on the characteristics of physical – mechanical rock properties, boundary conditions formed voids,
geological characteristics of the mineral body and the stress state of the array.
Keywords: Stress-strain state, strength, ground surface, mass, shear, modulus of elasticity.
Методика: Для анализа состояния горного массива, выявления возможности проявления
горного удара необходимо выполнить оценку напряженно-деформированного состояния массива, где
будут расположены горные выработки. Согласно главным геологическим разрезам и запасам месторождения горные работы могут проводится до большой глубины 700 - 900 м при дальнейшей его
разработке [1]. Размеры рудных пластов и линз месторождения изменяются в широких пределах.
Протяжённость по простиранию железорудных залежей изменяется от 120 до 5500 м, марганцеворудных - от 200 до 5600 м [1, 2].
Протяжённость залежи по падению соответственно составляет от 190 до 1700 м и от 100 до 1720
м. Мощность отдельных железорудных залежей колеблется от 2,2 до 20,6 м с раздувами до 60 м, марганцево-рудных - от 1,6 до 8,1 м с раздувами - до 30 м.
Условия залегания всех рудных тел залежи полностью определяются складчатой структурой месторождения «Западный Каражал». Будучи составным элементом стратиграфического разреза, рудные
тела повторяют все изгибы складок и наложения на них дизъюнктивных дислокации. Главная рудная
залежь испытывает склонение к западу под средним углом 11° и, начиная с ХI профиля, является
«слепой залежью» [3, 4].
Динамическое проявления горного давления происходит в основном в массиве, состоящем из
упруго-пластическом дефомирующимся массиве горных пород. Для оценки состояния пород массива
необходимо проанализировать их прочностные свойства [5, 6].
На основании результатов исследований физико-механических свойств горных пород
месторождения, измерения трещиноватости массива и информации о прочностных свойствах
слагающих типов пород на одноосное сжатие и растяжение σ лсж и σлр и в соответствии с методом
«БАБО» [7, 8] были построены кривые поверхности сдвигов для основных типов пород месторождения
«Западный Каражал». Из анализа физико-механических свойств пород горного массива
месторождения, выявлены самые прочные породы,такие как «известняки красноцветные». Замеры
трещиноватости показали, что массив разделен трещинами на отдельные куски, размеры которых акус1
= 0,15м; асл = 0,15м. Порода: известняки красноцветные. Прочности лабораторные:
л
 сж
 15930т/м2 =159, 30 МПа

 рл  1230 т/м2 = 12,3 МПа
Коэфициент влияния трещиноватости Кф тр определен по формуле
Ктр = е 0,5*0,4905 + 3,397 = 0,004447.
Тогда прочность породы (известняки красноцветные) на одноосное сжатие и растяжения в
массиве будет равна:
м
=70,84т/м2;  рмас =5,47т/м2;  сж =35,28о
 сж
Расчетные значения координат точек линий скольжения и кривые поверхности сдвигов представлены (рис. 1).
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Рис. 1. Кривые поверхностей сдвигов для породы известняки красноцветные:
Х1 – кривая касательных напряжений;
Х2 – кривая нормальных напряжений;
Х3 – кривая границ зон нарушения устойчивости пород вокруг выработки
(очистного пространства)
Для условий месторождения «Западный Каражал» для определения прочностных свойств горных
пород в массиве так же использован программный комплекс «RocLab» [9]. Построение паспорта
прочности, выполненное на основе физико-механических свойств горных пород с использованием программного комплекса «RocLab», приведенного на (рис. 2) показало, что прочность известняков красноцветных на одноосное сжатие в массиве равно σсжм = 0,628 МПа.

Рис. 2. Паспорт прочности для породы «известняки красноцветные»
Анализ полученных данных показывает хорошую сходимость результатов определения прочностных характеристик пород в массиве двумя методами:
1 метод - σсжм = 0,7084 МПа;
2 метод - σсжм = 0,628 МПа.
Рудное тело в границах проектируемого участка месторождения «Западный Каражал» представлено залежью мощностью рудного тела от 30 до 50 м. Угол падения рудной залежи колеблется от 0° до 50°.
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Для отработки блоков принята этажно-камерная система разработки. Отработка запасов горизонта +44 м и нижеследующего принята по ортовой схеме. Данной схемой предусмотрена проходка
однопутевых откаточных штреков со стороны лежачего и висячего боков, соединяемых между собой
через 60 м [10].
Подготовка блока включает в себя проходку ортов скреперования, рудоспусков, ходовых восстающих и вентиляционных выработок. Нарезные работы включают в себя проходку дучек, заходок, буровых и отрезных выработок. Проходка отрезных восстающих производится методом секционного взрывания скважинных зарядов, а также с применением комплексов проходки восстающих выработок (КПВ).
На рис. 3 приведено построение поверхностей сдвига по сводообразующей кривой Х 2 на главном
геологическом разрезе I-I по методу «БАБО» [7, 8].
Выделенные зоны деформации соответствуют явлениям, происходящим на земной
поверхности вследствии ведения подземных горных работ. Области распростронения этих зон, с
ростом глубины разработки, довольно быстро сужаются с юга на север (ближе к рудному телу). В
результате cсужения площади действия деформирующихся массивов происходит рост напряженного
состояния слагающих горных пород.

Рис. 3. Построение поверхностей сдвига по сводообразующей кривой Х2 по типам пород
Для оценки состояния горного массива выполнено моделирование напряженно-деформированного
состояния (НДС) массива при отработке рудной залежи на разных горизонтах с учетом выполненного
анализа физико-механических свойств основных типов пород и трещиноватости массива.
Сущность метода конечных элементов [10, 11] заключается в следующем: вводимая в расчетную
схему исходная информация состоит из следующих параметров: число конечных элементов, на которые разбивается исследуемая область; общее число узлов образующихся при этом разбиении и координаты этих узлов; число типов элементов с разными физико-механическими свойствами; значения
физико-механических свойств для каждой группы элементов, значения напряжений и перемещений,
характеризующие граничные условия.
Для оценки состояния горного массива месторождения «Западный Каражал» использовалась
программа, основанная на методе конечных элементов, которая позволяет моделировать состояние
вокруг выработанного пространства при отработке залежи на разных глубинах для условий залегания
залежи и соответствующей литологической разности пород [12]. Для каждого породного слоя задавались свои физико-механические свойства, плотность, объемный вес, модуль упругости Е и другие необходимые для решения задачи параметры. Результаты моделирования зоны распространения трещин в массиве, коэффициента запаса прочности и общего смещения массива представлены (рис. 4)
для всех горизонтов отработки залежи.
Развитие процессов сдвижения зависит от свойств пород, слагающих толщу над горной выработXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой, и прежде всего от их прочности и способности к пластическим деформациям.
Результаты моделирования наглядно показывают изменение зоны распространения трещин с
увеличением глубины разработок и наличия ослабляющих элементов, таких как трещиноватость
массива, наличие тектонического нарушения, и отработанного карьера. Коэффициент запаса
прочности и общее смещение массива так же серьезно изменяют свои характеристики. Рассмотрим
этапы смещения пород в сторону выработанного пространства при отработке залежи.
В сторону выработанного пространства породы смещаются поэтапно определенным объемом,
параметры которых зависят от особенностей физико – механических свойств пород, граничных
условий образованных пустот, горно – геологических особенностей тела полезного ископаемого и
напряженного состояния массива.

Рис. 4. Результаты моделирования зоны распространения трещин в массиве, коэффициента
запаса прочности и общего смещения массива
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Если залежь крутопадающая, но не вертикальная, то характер развития деформаций пород,
прилегающих к выработанным пространствам на висячем и лежачем боках, могут быть различными.
Так, например, породы лежачего бока обладают способностью только постепенно смещаться в сторону
выработанного пространства, когда породы висячего бока могут обрушаться и падать в пустоту с
образованием разрыхленных пород. Затем, по мере заполнения отработанного пространства
обрушенными породами, часть окружающего массива будут плавно смещаться (рис. 4).
Понятие «смещение» в данном случае имеет относительный смысл, так как породы в сторону
выработанного пространства не имеют возможность перемещаться полным объемом.
Первоочередным обрушением и смещением пород висячего бока выработанное пространство уже
будет заполнено. Однако вполне реально частичное разрыхление пород в контуре предполагаемого
сдвига на обеих сторонах. Со стороны лежачего бока в первую очередь теряет первоначальную
устойчивость та часть породы массива, которая находится в условиях сжатия с расстяжением. Здесь
сжатие формируется за счет собственного веса обрушающейся породы, а расстяжение – от их физикомеханических свойств.
Результаты. Анализ геологической и гидрогеологической характеристики месторождения, тектонического строения, геоморфологического положения рудных тел, наличие трещиноватости массива,
показал, что сложные горно-геологические условия, высокая прочность пород массива, наличие тектонических нарушений, большая проектная глубина разработки, как следствие высокие напряжения, действующие в массиве, могут создать благоприятные условия для различных динамических проявлений и
в том числе горных ударов [13, 14, 15].
Научная новизна. Для оценки состояния горного массива месторождения «Западный Каражал»
использовалась программа, основанная на методе конечных элементов, которая позволяет моделировать состояние вокруг выработанного пространства при отработке залежи на разных глубинах для
условий залегания залежи и соответствующей литологической разности пород.
Практическая значимость. В дальнейшем результаты моделирования позволят прогнозировать
горные удары и осуществлять управление горным давлением при разработке новых горизонтов
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Аннотация: Статья посвящена проблеме моделирования риска распространения коронавирусной
инфекции COVID-19. Обосновывается целесообразность применения геометрических подходов к
моделированию, среди которых наиболее актуальным и универсальным методом является
применение диаграмм Вороного. Приводятся простейшие примеры построения диаграмм Вороного для
заданного множества точечных носителей коронавирусной инфекции COVID-19.
Ключевые слова: национальная безопасность, риски, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, коронавирус COVID-19, режим повышенной готовности, МЧС России.
GEOMETRIC MODELING AS A TOOL FOR ANALYZING THE THREAT OF AN EMERGENCY DUE TO
THE SPREAD OF COVID-19
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract: The article is devoted to the problem of modeling the risk of spreading COVID-19 coronavirus
infection. The expediency of applying geometric approaches to modeling is justified, among which the most
relevant and universal method is the use of Voronoy diagrams. The simplest examples of constructing
Voronoy diagrams for a given set of point carriers of COVID-19 coronavirus infection are given.
Key words: national security, risks, protection of the population and territories from emergencies, COVID-19
coronavirus, high-alert mode, EMERCOM of Russia.
Среди разных подходов, применяемых в эпидемиологии, особое место занимают геометрические
методы, наиболее важным из которых является диаграмма Вороного [1].
В основе диаграммы Вороного лежит представление о том, что максимальный риск заражения
имеет место быть при контакте незараженного человека с ближайшим зараженным.
Пусть вначале имеется лишь один единственный точечный источник инфекции 𝐺1 на рис. 1.
Тогда риск заражения возрастает по мере приближения к источнику 𝐺1 .

Рис. 1. Уединённый источник инфекции
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Рассмотрим теперь ситуацию с двумя точечными источниками инфекции 𝐺1 и 𝐺2 на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма Вороного для двух источников инфекции
Теперь риск передачи инфекции в любую точку плоскости определяется близостью этой точки к
источнику 𝐺1 , либо 𝐺2 , соответственно.
Следовательно, точки плоскости, расположенные на серединном перпендикуляре к отрезку
𝐺1 𝐺2 , будучи точками, равноудаленными от источников 𝐺1 и 𝐺2 , имееют равный риск заражения как от
источника 𝐺1 , так и от источника 𝐺2 , соответственно. Этот серединный перпеникуляр разделяет всю
плоскость на две полуплоскости, находящиеся по разные стороны от него.
Очевидно, что точки полуплоскости, порождаемой источником 𝐺1 , находятся ближе к 𝐺1 , чем к
𝐺2 , и, как следствие, имеют более высокий риск заражения от 𝐺1 , чем от 𝐺2 . Аналогично, точки
полуплоскости, порождаемой источником 𝐺2 , находятся ближе к 𝐺2 , чем к 𝐺1 , и, как следствие, имеют
более высокий риск заражения от 𝐺2 , чем от 𝐺1 .
Рассмотрим теперь ситуацию с тремя точечными источниками инфекции 𝐺1 , 𝐺2 , 𝐺3 , не
лежащими на одной прямой (рис. 3).

Рис. 3. Построение области риска заражения от источника 𝐺1
при наличии трёх источников инфекции
На рис. 3 иллюстрируется построение области риска заражения от источника 𝐺1 . Для построения
искомой области вначале необходимо построить серединные перпендикуляры к отрезкам 𝐺1 𝐺2 и
𝐺1 𝐺3 . Затем строится пересечение полуплоскостей, содержащих источник 𝐺1 . Полученное пересечение и будет искомой областью.
Выполнив аналогичные построения для каждого из рассматриваемых трех источников инфицирования, получим разбиение плоскости на три выпуклые многоугольные области, образующие диаграмму Вороного для рассматриваемого множества источников (рис. 4).
Аналогичные построения можно выполнить для любого заданного конечного множества источников заражения.
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Рис. 4. Диаграмма Вороного для трех источников инфекции
Точки внутренностей каждой из этих выпуклых областей разбиения плоскости обладают тем свойством, что они находятся ближе всего именно к источнику своей области, чем к источникам других областей. Следовательно, риск передачи инфекции в любую точку той или иной выпуклой области разбиения
плоскости, определяется расстоянием этой точки до источника инфекции, порождающего эту область.
Назовем две точки плоскости эквивалентными, если существует источник инфекции, удаленный
от этих точек не дальше, чем другие источники.
Нетрудно убедиться в том, что заданное таким образом на множестве всех точек плоскости бинарное отношение «быть эквивалентным» является отношением эквивалентности [2], то есть обладает
свойством рефлексивности, симметричности и транзитивности:
(𝑋~𝑋)
(𝑋~𝑌) ⇔ (𝑌~𝑋)
((𝑋~𝑌) ∧ (𝑌~𝑍)) ⇒ (𝑋~𝑍)
в которых символ «~» обозначает отношение эквивалентности в определенном выше смысле, а
𝑋, 𝑌, 𝑍 – произвольные точки плоскости.
При построении диаграммы Вороного следует помнить о том, что каждый серединный перпендикуляр разделяет плоскость на две полуплоскости, лежащие по разные стороны от него. Как известно,
каждая из этих полуплоскостей является выпуклым множеством. Кроме того, известно, что пересечение выпуклых множеств также является выпуклым множеством. Поэтому рассматриваемое отношение
эквивалентности порождает разбиение плоскости на выпуклые многоугольные области.
Благодаря своей геометрической наглядности, диаграмма Вороного представляется удобным
инструментом моделирования риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Тем не
менее, актуальным проблемным вопросом по-прежнему остается разработка и программная реализация эффективных алгоритмов динамического перестраивания диаграммы Вороного при добавлении
новых источников инфицирования в режиме реального времени.
Возможным подходом к решению данного вопроса является применение методов динамического
программирования [3], предполагающее проведение более глубоких и наукоемких исследований.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу устойчивости методов поиска ключевых точек к повороту изображения на примере алгоритмов FAST и SURF. В статье анализируются результаты поиска
ключевых точек на исходном и повернутом изображениях. По результатам анализа сделан вывод об
устойчивости исследуемых методов поиска ключевых точек к повороту изображения.
Ключевые слова: компьютерное зрение, поиск ключевых точек, инвариантность, FAST, SURF.
ANALYSIS OF KEY POINT SEARCH METHODS FOR INVARIANCE TO IMAGE ROTATION
Kupriyanov Sergey Nikolaevich
Abstract: This article is devoted to the analysis of the stability of key point search methods to image rotation
using the example of FAST and SURF algorithms. The article analyzes the search results for key points in the
source and rotated images. According to the results of the analysis, a conclusion is made about the stability of
the studied methods for finding key points to image rotation.
Key words: computer vision, search for key points, invariance, FAST, SURF.

Поиск ключевых точек на изображении активно применяется при решении задач, требующих
распознавание различных объектов на изображении и отслеживание их перемещения на видео. Одной
из таких задач является визуальная одометрия, которая при помощи поиска и сопоставлении ключевых
точек соседних кадров видеоряда отслеживает перемещение самой камеры и, соответственно, объекта, на который эта камера установлена [1, с. 86]. В основном визуальная одометрия применяется для
отслеживания перемещения различных мобильных роботов, в том числе и некоторых БПЛА.
Для обеспечения максимальной эффективности отслеживания объекта к методам поиска ключевых точек предъявляются особые требования, среди которых есть и инвариантность к повороту изображения. Инвариантность, или устойчивость, к повороту изображения означает, что местоположение
ключевой точки не должно зависеть от угла поворота изображения.
Исследуем на предмет инвариантности к повороту изображения два метода поиска ключевых
точек: FAST и SURF. В настоящее время методы FAST и SURF являются наиболее быстрыми и эффективными методами поиска ключевых точек [2, с. 168]. Во время экспериментов будем изменять
угол исходного изображения от 0° до 45° с шагом 1° и наблюдать время поиска ключевых точек и
количество найденных и сопоставленных ключевых точек (рисунок 1). Для сравнения методов будем
брать их наихудшие результаты.
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Рис. 1. Изображения при минимальном и максимальном угле поворота
В первом эксперименте наблюдается время поиска ключевых точек. В ходе первого эксперимента выявлено, что время поиска увеличилось с 0,77 мс до 1,11 мс (на 44,16%) для метода FAST и с 5,59
мс до 10,49 мс (на 87,66%) для метода SURF (рисунок 2).

Рис. 2. Зависимость времени поиска ключевых точек от угла поворота изображения
Во втором эксперименте наблюдается итоговое количество сопоставленных ключевых точек,
т.е. тех, которые были найдены, правильно описаны дескриптором, сопоставлены и отфильтрованы. В этом эксперименте выявлено, что при повороте изображения количество сопоставленных точек уменьшилось с 607 до 63 (на 89,6%) для метода FAST и с 538 до 74 (на 86,2%) для метода SURF
(рисунок 3).
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Рис. 3. Зависимость количества сопоставленных ключевых точек от угла поворота изображения
В третьем эксперименте наблюдается эффективность алгоритмов, которая выражается в процентном соотношении сопоставленных точек ко всем найденным точкам. В этом эксперименте
наименьшая эффективность методов составила 6,67% для метода FAST и 13,61% для метода SURF
(рисунок 4).

Рис. 4. Зависимость эффективности алгоритмов от угла поворота изображения
Таким образом, исследуемые методы являются инвариантными к повороту изображения, т.к. при
повороте изображения они продолжают находить достаточное для сопоставления количество ключевых точек. Характеристики методов при этом заметно ухудшаются. При повороте изображения метод
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FAST гораздо лучше сохраняет свое быстродействие, а метод SURF находит больше точек для сопоставления, чем FAST. Из этого следует, что метод FAST необходимо использовать в задачах, в которых важна скорость поиска, а метод SURF – в задачах, требующих большую точность.
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образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии –
МВА имени К.И. Скрябина»
Аннотация: В статье раскрыты особенности экстерьера бычков черно-пестрой породы различного
происхождения. В результате оценки экстерьера, отмечаем, что бычки голштинского происхождения
отличаются хорошим экстерьером и типом, и в дальнейшем могут использоваться для улучшения экстерьера отечественного черно-пестрого скота.
Ключевые слова: промеры, индексы телосложения, экстерьер, оценка, происхождение.
EXTERIOR FEATURES OF BLACK-AND-WHITE BULLS OF VARIOUS ORIGIN
Borisov Alexey Viktorovich
Scientific adviser: Bakai Ferdaus Rafailovna
Abstract: The article reveals the features of the exterior of black-and-white bulls of various origin. As a result
of the assessment of the exterior, we note that the Holstein bulls have a good exterior and type, and in the future can be used to improve the exterior of domestic black-and-white cattle.
Key words: measurements, indices, build, exterior, grade, origin.
При фенотипической оценке животных большое значение придается внешним формам телосложения, так как в процессе жизни и приспособления животных к конкретным условиям меняются пропорции телосложения. Поэтому оценка скота по типу телосложения ставят селекцию на качественно
новую ступень, так как позволяет использовать лучший генофонд и дает возможность быстрого улучшения стада (Свяженина М., 2007). Стоит отметить, что селекция в молочном скотоводстве ведется по
происхождению, и большая часть влияют племенные быки (Н. Хайруллина, Н. Фенченко, Ф. Шагалиев,
2007). По данному внешнему виду животных можно иметь представление о его будущей продуктивности по характеру и типу телосложению. Формы телосложения молочного скота и его конституция как
выражение здоровья и жизнеспособности животных.
Для изучения мясных качеств и одновременно роста, развития и экстерьера нами по принципу
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аналогов были подобраны в хозяйстве Московской области четыре группы бычков.
Первая группа бычков была получена от черно-пестрых коров и быков- производителей, выведенных в АО племенном заводе «Повадино». Вторая, третья и четвертая группы имели соответственно
1/2, 3/4 и 7/8 крови по голштинской породе. В период исследований все животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Для изучения экстерьера и типа телосложения у животных во
всех группах были взяты основные промеры: высота в холке, высота в крестце, обхват груди за лопатками, глубина груди, косая длина туловища, ширина груди за лопатками, ширина в маклоках, обхват
пясти, ширина в тазобедренных сочленениях в возрасте 6, 9, 12 и 15 месяцев. На основе взятых промеров рассчитали индексы телосложения, которые детально характеризуют особенности телосложения животных. Рассчитали следующие индексы телосложения: высоконогости, растянутости, тазогрудной, грудной, сбитости, костистости, перерослости. Рассчитывали связь между живой массой и обхватом и шириной груди у исследуемых животных.
В таблице 1, таблице 2 приведены промеры и индексы телосложения бычков различного происхождения в возрасте 15 месяцев.
Из приведенных данных видно, что бычки отечественной черно-пестрой породы, по сравнению с
потомками голштинских быков имели большую высоту в холке и крестце, обхвате груди и пясти, а также
косой длины туловища. У бычков голштинского происхождения были выше промеры ширины в маклоках.

Промеры
Высота
в
холке
Высота
в
крестце
Обхват груди
Глубина
груди
Косая длина
туловища
Ширина груди за лопатками
Ширина
в
маклоках

Таблица 1
Промеры бычков различного происхождения в 15 месячном возрасте
Группы бычков
I
II
III
IV
Cv,
Cv,
Cv,
Cv,
X±Sx
X±Sx
X±Sx
X±Sx
%
%
%
%
125,8±1,22

3,51

120,2±0,92

2,75

121,1±1,04

3,07

119,7±0,85

2,24

129,3±1,30

3,62

124,0±0,80

2,33

123,5±1,06

3,09

122,5±0,87

2,24

178,5±1,27

2,57

175,8±1,62

3,32

175,6±1,06

2,19

176,3±1,03

1,85

61,3±0,45

2,67

60,5±0,51

3,06

59,9±0,35

2,12

60,4±0,32

1,67

139,6±0,92

2,38

136,5±0,84

2,21

136,5±0,93

2,45

136,8±0,85

1,97

41,3±0,59

5,16

38,8±0,86

8,03

39,8±0,73

6,64

40,0±0,77

6,12

43,0±0,47

3,99

43,9±0,37

3,00

42,7±0,26

2,12

44,4±0,30

2,11

Обхват пясти

19,0±0,16

2,96

19,1±0,18

3,35

18,7±0,12

2,38

18,7±0,18

3,12

Ширина
в
тазобедренных сочленениях

46,1±0,33

2,55

45,6±0,24

1,85

45,7±0,22

1,71

45,8±0,26

1,78

Ширина в тазобедренных сочленениях была почти одинаковой у исследуемых животных. К 15месячному возрасту у бычков голштинского происхождения были большими индексы сбитости и растянутости и ниже индексы высоконогости, грудной и тазогрудной. Они имели более округлую форму туловища с хорошо выполненным бедром и были более выравнены по промерам и типу.
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Таблица 2

Индексы
телосложения
Высоконогости
Растянутости
Тазогрудной
Грудной
Сбитости
Костистости
Перерослости

Индексы телосложения бычков в 15 месячном возрасте
Группы
I
II
III
51,3
49,7
50,5
111,0
113,6
112,8
96,0
88,4
90,2
67,4
64,1
66,4
27,9
128,8
128,6
15,0
15,9
15,4
102,8
103,2
102,1

IV
49,5
114,3
90,1
66,2
128,9
15,6
102,3

Изменчивость большинства промеров у всех бычков колеблется от 1,7 до 4,0 %. Наибольшая изменчивость была установлена по ширине груди у потомков голштинских быков. Установлена достоверная корреляционная связь живого веса с обхватом груди (r=+0,57) и шириной груди (r=+0,69), что
может быть использовано в селекционной работе.
Таким образом, бычки голштинского происхождения отличаются хорошим экстерьером и типом,
что говорит о возможности использования голштинских быков-производителей для улучшения экстерьера отечественного черно-пестрого скота.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ
НОВЫХ СОРТОВ НУТА В УЗБЕКИСТАНЕ
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старший научный сотрудник
Галляаральская научно-опытная станция научно-исследовательского института
зерновых и зернобобовых культур Республики Узбекистан
Аннотация: В статье приведены результаты исследований изучения районированных и перспективных
сортов нута в конкурсном сортоиспытании в Галляаральском научно-опытной станции научноисследовательского института зерновых и зернобобовых культур. На основании трехгодичных данных
были отобраны перспективные сорта Ифтихор (14442) и Гулистан нута с высокой комлексной
устойчивостью к абиотическим стрессам.
Ключевые слова: нут, сорт, богарные земли, засухоустойчивость, биомасса.
DETERMINATION OF DROUGHT RESISTANCE OF NEW CHICKPEA VARIETIES IN UZBEKISTAN
Umurzakov Abdukarim Abduhakimovich
Abstract: The article presents the results of research on the study of zoned and promising chickpea varieties
in competitive variety testing at the Gallaaral research-experimental station of Research institute of grain and
legume crops. Based on three-year data, promising varieties of Iftikhor (14442) and Gulistan chickpeas with
high complex resistance to abiotic stresses were selected.
Key words: chickpea, variety, rainfed land, drought resistance, biomass.
Глобальное изменение климата во всем в мире отрицательно влияет на сельскохозяйственное
производство и приводит к недостатку и дефициту продовольственных продуктов в ряде регионов планеты. Зернобобовые культуры составляют одну из неотъемлемых частей, разрабатываемых в настоящее время и внедряемых в сельскохозяйственное производство альтернативных биологических систем
земледелия. Это связано с их способностями использовать свободный азот из воздуха благодаря клубеньковым бактериям и мобилизовать труднодоступные для других культурных растений соединения
фосфора и калия. Зернобобовые культуры играют роль стабилизирующего фактора в сохранении
окружающей среды и производстве экологической чистой сельскохозяйственной продукции [3].
Ксероморфные признаки, а также ряд физиологических и биологических особенностей подтверждают достаточную засухоустойчивость и жаровыносливость нута, его высокую продуктивность, [2].
В основном нут и чечевица культуры богарного земледелие и фермеры, выращивающие эти
культуры сталкиваются с рядом биотических и абиотических стресс факторами, ограничивающие увеличения его производства.
Многочисленные литературные данные свидельствуют о том, что водоудерживающая способность листьев может использоваться в качестве одного из параметров определения степени засухоустойчивости растений. Повышенный водоудерживающая способность тканей отличаются, как правило, более засухоустойчивые растения [1].
Целью наших исследований являлось выделение перспективных сортов устойчивых к неблагоприятным условиям внешней среды Узбекистана.
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Методика исследований. Материалом наших исследований служили районированные и перспективные сорта нута лаборатории селекции и семеноводства зернобобовых культур на богаре Галляаральской научно-опытной станции научно-исследовательского института зерновых и зернобобовых
культур. Изучение засухоустойчивости сортов нута проведено по методикам ВИРа.
Результаты исследований. При изучении морфофизиологических параметров засухо- и
жароустойчивости растений нута в богарных условиях была выявлена сортовая изменчивость данных
признаков. Полученные трехлетние данные по температуре коагуляции воднорастворимых белков и
содержанию общей воды в листьях сортов в конкурсном сортоиспытании нута представлены в таблице 1.
Таблица 1
Изменчивость содержания общей воды в лисьях и температуры коагуляции белков листьев
сортов КСИ нута в зависимости от сорта и условий года на богаре (Галляарал, 2016-2018 гг.)
Название
Температура коагуляции воднорасСодержание общей воды в листьях,
о
№ сортов и линий
творимых белков, С
%
2016
2017
2018
среднее 2016
2017
2018 среднее
год
год
год
год
год
год
1 Юлдуз, st
57,5
62,0
58,5
59,3
70,9
68,2
58,0
65,7
2 Жавлон
60,0
63,0
59,5
60,8
67,4
69,7
56,3
64,5
3 14442
60,0
62,0
61,0
61,0
70,5
66,9
58,2
65,2
4 Гулистон
60,0
63,0
60,5
61,2
79,0
67,3
62,5
69,6
5 Орзу
59,0
62,5
60,5
60,7
78,1
67,0
60,4
68,5
6 Лаззат
60,0
61,5
59,0
60,2
78,8
66,7
55,7
67,1
7 М-74
58,5
63,5
60,5
60,8
80,1
66,8
63,4
70,1
По табличным данным видно, что температура коагуляции воднорастворимых белков сортов в
конкурсном сортоиспытании нута в среднем за три года составила от 60,2 оС (Лаззат) до 61,2 оС
(Гулистон), у стандарта 59,3 оС (Юлдуз); содержание общей воды в листьях- от 64,5 % (Жавлон) до
70,1 % (М-74), у стандарта сорта Юлдуз 65,7 %
С высокими показателями засухо-и жароустойчивости отобраны сорта КСИ нута Гулистон, Орзу и
линии14442, М-74.
При изучении накопления общей сырой биомассы сортов в конкурсном сортоиспытании нута была выявлена изменчивость данного признака в зависимости от особенности сорта и внешней условий
среды по годам (таблица 2).
Таблица 2
Изменчивость накопления общей биомассы растений нута по сортам КСИ на богарных землях
Узбекистана (Галляарал, 2016-2018 гг.)
№ Название сортов и линий
Общая сырая биомасса 10 растений, г
2016 г.
2017 г.
2018 г.
среднее
1 Юлдуз, st
75,70
232,82
187,3
165,3
2 Жавлон
97,80
287,04
194,3
193,0
3 14442
130,40
316,06
201,50
216,0
4 Орзу
214,90
167,66
190,30
191,0
5 Гулистон
148,00
219,14
218,60
195,2
6 Лаззат
219,70
197,26
156,60
191,2
7 М-74
250,80
271,10
215,30
245,7
В 2016 году накопления общей сырой биомассы составило от 97,80 г у сорта нута Жавлон до
250,80 г у линии М-74, у стандарта Юлдуз 75,70 г, в 2017 году – от 167,66 г у сорта Орзу до 287,04 г у
сорта Жавлон, у стандарта Юлдуз 232,82 г, в 2018 году от 190,30 г у сорта Орзу до 215,30 г у линии МXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

57

74, у стандарта Юлдуз 187,3 г.
По результатам трех летнего исследований, наибольшее накопления общей сырой биомассы
было отмечено у сорта Гулистон и линиях 14442, М-74 (таблица 2).
Данные таблицы показывают, что за три года изучения общая сырая биомасса нута составила по
сортам от 191,0 г (Орзу) до 245,7 г (М-74), у сорта стандарта Юлдуз 165,3 г.
Выводы. В засушливых районах богарного земледелия Узбекистана наиболее перспективной
зернобобовой культурой является нут, обладающей высокой засухоустойчивостью, он не полегает,
бобы при созревании не растрескиваются, менее повреждается вредителями, пригоден к
механизированной уборке. Рекомендуются в дальнейшем расширить посевных площадей
перспективных сортов Ифтихор (14442) и Гулистан, которые 2019-2020 годах включении в список
государственного реестра сельскохозяйственных культур рекомендованных к посеву на территории
Республики Узбекистан [4].
Список литературы
1. Куршинси Д.К., Ганя А.И. Водоудерживающая способность листьев нута: взаимосвязь с засухоустойчивости и некоторыми количественными признаками. // «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы» тезисы международной научной конференции (к 100летию Селекционно-генетического института- Национального центра семеноведения и сортоизучения)
17-19 октября 2012 г. Одесса. с. 264-265.
2. Рафиев М.Р., Чижков Л.В. Возделывание нута на богарных землях Узбекистана. // Вопросы
биологии, селекции, семеноводства и агротехники зерновых, зернобобовых культур. (Труды, вып. 8).
Ташкент. 1972. с. 429-433.
3. Семенов В.А., М.С. Виноградова. Выбор сорта гороха- реальный путь увеличения его площадей в Ульяновской области. // Научные труды Ульяновского НИИСХ. Ульяновск. 2008. с. 98-101.
4. Государственный реестр сельскохозяйственных культур рекомендованных к посеву на
территории Республики Узбекистан. Тошкент. 2019.

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

58

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

59

УДК 94 (47)

ГОСПИТАЛИ ПЕТЕРБУРГА КАК УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРИЗРЕНИЯ XVIII СТОЛЕТИЯ

Шувалова Анастасия Николаевна

младший научный сотрудник
Библиотека Российской академии наук

Аннотация: В статье говорится об учреждениях призрения XVIII столетия – госпиталях. В них проживали больные военные чины и солдатские жёны. В данной публикации также говорится и о суммах,
выделяемых на существование госпиталей и на призрение лиц, проживающих в этих учреждениях.
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ST. PETERSBURG HOSPITALS AS CHARITY INSTITUTIONS OF THE XVIII CENTURY
Shuvalova Anastasia Nikolaevna
Abstract: the article deals with the care institutions of the XVIII century – hospitals. They were occupied by
sick military officers and soldiers wives. This publication also refers to the amounts allocated for the existence
of hospitals and for the care of people living in these institutions.
Key words: hospitals, charity, history of Russia, the sick.
Госпитали в XVIII в. существовали наряду с другими учреждениями призрения – монастырями и
богадельнями. Однако именно в госпитали попадали, в основном, бывшие военные, а также их жёны.
Часто в госпиталях люди в XVIII веке могли находиться на протяжении и всей своей жизни. Необходимость в существовании этих учреждений была связана с внешней политикой России. [1] Так, первые
госпитали или «больницы» в России появились при правлении Федора Алексеевича, а уже в 1712 г.
Петр I подписал указ о том, чтобы везде создавались «гошпитали» для увечных воинов. [2, с. 108] По
указу от 5 июня 1714 г. собирались специальные лазаретные деньги на пропитание больных солдат. [3]
Согласно указу от 31 января 1724 г. из монастырских доходов выделялись деньги на госпиталь для больных. Людей же, находящихся в данных учреждениях призрения, следовало расписать
по монастырям, устроив зачастую при них госпитали. К середине XVIII века в государстве существовало 30 больших госпиталей. 22 февраля 1721 г. Святейший синод выделил на лазарет ы по 600
руб. На 1721 г. неизрасходованных средств из присланной Штатс-конторы коллегии на лазареты
числилось 17, 644 руб.
В Петербурге полиция собирала нищих на улицах города. Этими нищими часто являлись больные и увечные военные чины, их жёны. [4, с. 249] Поэтому, в городе стали строиться госпитали.
В середине XVIII в. деревянные помещения петербургских госпиталей располагались возле Малой Невы, а на берегу находились сухопутные госпитали. Располагались учреждения призрения и на
Адмиралтейской стороне, а также при гарнизонных слободах на Полянке, близ Зелейного двора. [5, с.
151] Каменные же госпитали размещались на Выборгской стороне, построенные ещё в 1720 г. В эти
госпитали часто отправляли раненых изо всех воинских полков.
Одним из госпиталей, в который определяли бывших военных чинов, являлся Адмиралтейский.
Так, в данное учреждение однажды просились морского галерного флота команды II – ой дивизии капитана матросы С. Лисицына, которые по осмотру лекаря госпиталя оказались с различными болезнями.
[6] Помимо прочего, у них и одежды не оказалось пригодной. Среди этих матросов были следующие
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лица: Д. Елизаров, Д. Семенов, Ф. Кобанин, Н. Холопцов, А. Алексеев. Они все были определены в
госпиталь 26 и 28 декабря 1733 г.
24 февраля 1722 г. в «гошпиталь» следовало Военной коллегии определить одного присланного
в учреждение солдата – С. Рычева. [7] По досмотру лекаря госпиталя он являлся престарелым и был
оставлен от службы для определения в госпиталь г. Москвы. Однако по прошению от комиссара Жданова, присланному в Канцелярию Святейшего синода, приказано было отослать его для дальнейшего
проживания не в госпиталь, а в богадельню г. Санкт-Петербурга.
В бумаге майора Ф. Хвостова от 20 мая 1722 г. говорилось о строительстве при морском и адмиралтейском госпитале новой полковой церкви, а в донесении от 1730 г. было сказано о поставке материалов для достройки одного госпиталя при батальоне канцелярии от строений. [8,9] В 1726 г. говорилось также о строительстве церкви между госпиталями. [10] Тогда рядом с учреждениями призрения
строилась церковь св. Троицы. О ней говорилось и в 1737-1755 г. Речь также шла и о постройке каменного госпиталя (1721 – 1728 гг.). [11] В одном из фондов экспедиции над верфями и строениями Адмиралтейской коллегии обнаружен был документ, датированный 15 октября 1739 г., по которому велено
было описать все деревянные строения вблизи морского госпиталя. Данный осмотр провел известный
архитектор И.К. Коробов, он предложил отдать госпиталь на Выборгской стороне в ведомство Военной
коллегии, а госпиталь на Адмиралтейской стороне – в ведомство Адмиралтейской коллегии. Известно,
что в палатах при сухопутном госпитале жили больные солдаты. Удалось обнаружить и необычное дело 1753 – 1754 гг. о рассмотрении Святейшим синодом введения Правительствующего сената от 17
января 1754 года о закладке церкви в военном госпитале. [12] Можно предположить, что это и был адмиралтейский госпиталь, так как Сенат объявил Синоду, что еще 18 октября 1734 г. между сухопутным
и морским госпиталями освятили церковь. [13] По справке от 5 мая 1757 г. в госпитале на тот момент
содержалось 10 человек. [14]
Адмиралтейский госпиталь просуществовал долгое время. Имеются известия, что 19 октября
1780 г. в этот госпиталь из Святейшего синода был переведен штаб-лекарь Иван Фукс. [15]
Интересно сказать и о суммах, выделяемых на петербургские госпитали. К примеру, можно взять
данные за 1753-1754 год. [16] В январе – феврале 1753 г. было выдано на госпиталь 100 рублей. А 30
мая 1756 г. в Святейший синод поступило ведение Правительствующего сената о присылке из всех
учреждений госпитальных денег. [17] По документам, присланным из Главного комиссариата в Военную коллегию, от 15 декабря 1733 г. на содержание госпиталей собирались деньги, вычитаемые из жалования военных лиц за повышение в чине. Эти «лазаретные» деньги взимались в московском Генеральном комиссариате и в петербургской Конторе комиссариата. На госпиталь следовало вычитать
копейку с рубля. 26 июня 1756 г. Петропавловский протопоп Петр провел пересылку госпитальных денег Комиссариата. За повышение в чине было собрано 227 рублей. [18] Кроме того, согласно ведомостям о штатах архиерейских домов за 1762 г., из сентябрьской трети также выделялись деньги на госпиталь. [19] По объявленному указу от 29 марта 1758 г. деньги на содержание военных нужно было записывать в расход по штату на инвалидные дома. [20]
Представляется, что госпитали в Петербурге являлись заведениями призрения, как и другие
учреждения. Кроме того, именно в госпиталях в XVIII столетии проживали отставные солдаты.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности эффективного функционирования предприятий
газовой отрасли в усиливающейся конкурентной среде. В качестве одной из технологий, призванных
трансформировать газовую отрасль, рассматривается технология-блокчейн, имеющая важнейшее значение для раскрытия потенциала эффективности распределенной генерации энергии. Раскрывается
важность процесса цифровизации в газовой отрасли.
Ключевые слова: газовая отрасль, инновации, инновационная стратегия технология блокчейн, цифровизация газовой отрасли.
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN SPHERE OF INNOVATION
IN THE GAS SECTOR
Сhaikovsky Alexey Mikhailovich
Abstract: the article discusses the features of the effective functioning of gas industry enterprises in an increasingly competitive environment. As one of the technologies designed to transform the gas industry, blockchain technology is considered to be crucial for unlocking the potential for the effectiveness of distributed energy generation. The importance of the digitalization process in the gas industry is revealed.
Key words: as industry, innovation, innovation strategy blockchain technology, digitalization of the gas industry.
Энергетический сектор является одной из основ современного общества сегодня, выступая основным источником энергии. В условиях стабильно низких цен, высоких затрат и возрастающей сложности потребность в инновациях никогда не была столь острой для нефтегазовых компаний [1]. Сегодня, «инновации являются важным средством выживания и процветания организаций» [2].
В целом, инновация представляет собой результат инвестирования в разработку и получение
нового качества продукта, ранее не применявшегося, с последующим его внедрением в жизнедеятельность. Ценность инновации измеряется результатом. Эффективность управления инновациями оценивается по разработанным и внедренным улучшениям.
Инновационный процесс достаточно сложен и предполагает эффективное управление различными видами деятельности. В свою очередь, инновационная стратегия включает в себя внедрение новых управленческих и производственных процедур в производстве, чтобы помочь изобрести новые
технологии, еще не доступные их конкурентам.
Стратегические цели и задачи российской газовой промышленности представлены в утвержденной правительством национальной энергетической стратегии до 2030 года, которая формирует новые
ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на инновацион-
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ный путь развития, предусмотренный Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года.
Сегодня, Россия производит огромное количество энергии, на ее долю приходится почти 10%
мировой первичной энергии. Это огромно - для сравнения, Китай потребляет 16,5% от общего числа, а
Германия - 2,8%. Около половины произведенной в России энергии используется на внутреннем рынке,
а другая половина экспортируется. Мир тратит примерно 1% -1,2% своего ВВП на энергию, в то время
как расходы России на энергию превышают 4%, что означает, что у нее меньше расходов в других областях. Энергетика, которую Россия унаследовала от Советского Союза, действительно огромна [3].
В российской газовой промышленности существует ряд проблем как в отечественной, так и в
экспортной сферах, которые требуют немедленного внимания.
По данным Росстата, добыча природного газа в России в январе 2020 г. сократилась до 65,2
млрд куб. м (-2,8% к январю 2019 г.) [4].
Позиция России За последние несколько лет структура экспорта газа из России по способам доставки существенно изменилась: высокими темпами растет экспорт СПГ. Еще в 2017 году доля экспорта трубопроводного газа составляла 93% от общего экспорта российского газа, а по итогам 2019 года
она сократилась уже до 84%, уступив место поставкам СПГ.
Существенным условием успешного функционирования предприятий газовой отрасли в усиливающейся конкурентной среде выступает эффективная инновационная политика, основывающаяся на
научно-техническом и ресурсном потенциале и собственных финансовых ресурсах. Поэтому необходимыми в сложившихся условиях, являются процессы, требующие принятия большого количества инновационных решений [5].
Очевидно, что предприятиям газовой отрасли необходимо внедрять инновации, чтобы оставаться
конкурентоспособными и поддерживать поток топлива. В качестве одной из технологий, призванных
трансформировать газовую отрасль, можно выделить технологию – блокчейн. Технология блокчейн разрабатывалась более десяти лет и стала трендом в различных отраслях промышленности. Поскольку газовая отрасль постепенно смещается в сторону интеллекта и цифровизации, многие крупные предприятия газовой отрасли работают над технологией блокчейн, потому что она может значительно улучшить
уровень управления, эффективность и безопасность данных нефтегазовой отрасли [6]. При этом, важнейшая задача для газовой отрасли заключается в том, как быстро она сможет развиваться, чтобы воспользоваться рядом возможностей, которые способна принести технология блокчейн [7].
Рассматриваемая технология обладает существенным потенциалом для снижения риска мошенничества, ошибок и недействительных транзакций в торговле энергией, повышения эффективности финансовых операций, упрощения требований к нормативной отчетности и обеспечения совместимости.
В целом, технология блокчейн может обеспечить жизнеспособные решения для нефтегазовой
промышленности и на пути к более экологичным и эффективным системам блокчейн-технология будет
играть значительную роль в оптимизации и повышении экономической эффективности всего рынка.
В последние годы акцент на инновации привел к появлению совершенно новых технологий добычи газа. Несмотря на то, что инновации уже давно являются неотъемлемой частью газовой отрасли,
цифровизация меняет саму природу инновационного процесса.
По мере того, как продолжается процесс цифровизации газовой отрасли, предприятия ищут общие
технологии, способные помочь им сбалансировать требования к безотказной работе, безопасности и
надежности с необходимостью использовать преимущества цифровых инноваций [7]. Самое главное, это
предоставление предприятиям новых возможностей для создания стоимости, развития и роста.
Таким образом, в ближайшие годы цифровые технологии призваны сделать энергетические системы во всем мире более взаимосвязанными, интеллектуальными, эффективными, надежными и устойчивыми. Достижения в области данных, аналитики и подключения позволяют использовать целый ряд новых цифровых приложений, таких как интеллектуальные устройства, общая мобильность и 3D-печать.
Несмотря на достижения, руководители предприятий и другие заинтересованные стороны все чаще
сталкиваются с новыми и сложными решениями, зачастую с неполной или несвоевременной информацией. К этой проблеме следует добавить чрезвычайно динамичный характер энергетических систем [8].
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Кроме того, в качестве одной из существенных проблем, газовой отрасли, следует выделить стоимость вывода из эксплуатации устаревших буровых установок по всему миру. Проблема заключается
в том, что прогнозирование и устранение экологических последствий различных методов вывода из
эксплуатации является сложным делом [7]. Всегда существуют конкурирующие интересы и компромиссы, которые следует учитывать в зависимости от обстоятельств, варьирующихся от проекта к проекту.
Решение этой проблемы требует, принятия эффективных, решения, используя инновационные и
самые точные исследования.
Не следует забывать, что газовая отрасль, сегодня, нуждается в крупных инвестициях в новые
месторождения, а также в ремонт и модернизацию оборудования. Таким образом, можно ожидать, что
в обозримом будущем газовая отрасль сосредоточится на повышении энергоэффективности на этапах
добычи и поставки газа, несмотря на то, что отечественные газовые месторождения расположены
очень далеко, и добывать их достаточно дорого.
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Аннотация: высокая значимость проблемы некачественного анализа, управления и контроля над деловой карьерой персонала в России с социальной и экономической стороны обуславливает актуальность исследования.
В статье отражено теоретическое обоснование сущности и роли управления деловой карьеры в системе управления персоналом нефтегазового предприятия, сопряженного с анализом эффективности
управления деловой карьеры, выявлением недочетов и предложением мер, необходимых для ее совершенствования.
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Аbstract: the high importance of the problem of poor-quality analysis, management and control over the business career of personnel in Russia from the social and economic side determines the relevance of the study.
The article reflects the theoretical justification of the essence and role of business career management in the personnel management system of an oil and gas enterprise, coupled with an analysis of the effectiveness of business career management, identifying shortcomings and proposing measures necessary for its improvement.
Key words: personnel, personnel management, human resources, business career, employee business career management, oil and gas industry enterprise, efficiency.
Управление деловой карьерой занимает одно из главных мест в системе управления персоналом. Деловая карьера является одним из наиболее веских стимулов для работников, к повышению
уровня производительности труда, а также к повышению своих знаний, умений и навыков [1, с. 35].
Необходимость планирования своей карьеры и своего будущего, основывается на собственных потребностях и социально-экономических условиях. Чтобы продвинуться по карьерной лестнице, раXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботнику необходимо заниматься самообразованием и совершенствовать свои профессиональные и
личностные качества.
В современном мире к персоналу организаций предъявляются достаточно высокие требования,
касающиеся уровня квалификации персонала, знаний и профессиональных навыков. В связи с этим, в
таких условиях становится проблематичным повышение по карьерной лестнице.
Важность изучения деловой карьеры обоснуется тем, что карьера персонала является одним из
значимых составляющих эффективного функционирования не только системы управления персоналом, но и организации в целом [2, с. 91].
Рост развития персонала по карьерной лестнице положительно влияет на мотивацию работников,
оказывает прямое влияние на финансовые показатели организации, обеспечивает благоприятный климат в коллективе и преемственность в управлении. Руководители должны знать принципы построения
карьеры работников, замещения вакантных должностей, формирование кадрового резерва [3, с. 18].
На предприятии нефтегазовой отрасли трудятся 112,8 тыс. сотрудников, среди них наибольшую
долю занимают рабочие, преимущественно в возрасте от 30 – 40 лет. Общий стаж работы в отрасли
руководителей и специалистов по состоянию на 01.01.2019 г. составляет в среднем более 5 лет.
По результатам анализа кадрового потенциала сотрудников в 2016-2018 гг., можно сделать вывод:
1. Ежегодное снижение численности персонала, преимущественно, среди рабочих, которые
обеспечивают производственный процесс.
2. Тенденция снижения числа сотрудников с высшим образованием.
3. В отрасли трудится персонал, преимущественно, с опытом работы менее пяти лет.
Одним из недочетов действующей системы является возрастной состав персонала. На предприятии отсутствуют сотрудники моложе 20 лет, а также в 2019 году обозначена наименьшая доля (16%) сотрудников в возрасте старше 50 лет. Рассматривая возрастную структуру, отметили, что значительная
часть персонала – сотрудники от 30-50 лет. Среди руководителей преобладают сотрудники возрастом от
30 до 39 лет, что составляет 50% от общей численности. Рабочие от 40 до 49 лет составляют 50%, следовательно, виден недостаток руководителей в молодом возрасте. Таким образом, можем наблюдать
нехватку в составе руководителей молодых работников. Проанализировав данные об образовании сотрудников, выявили, что наблюдается тенденция снижения числа сотрудников с высшим образованием.
Тем временем, 45,8% управляющих имеют среднее и 54,2% средне - специальное образование.
Управляющие, имеющие неполное среднее образование, отсутствуют, а в то же время, для специалистов административных отделов предъявляются особые требования к образованию.
В компании ряд сотрудников не соответствуют занимаемой должности по имеющемуся образованию в соответствии с профессиональным стандартом Российской Федерации. К примеру, рабочий
персонал, обеспечивающий производственную деятельность, не имеют необходимого уровня квалификации. Сложившаяся в компании ситуация, оказывает негативное влияние на работоспособность и динамичность коллектива, а так же на конкурентоспособность фирмы на рынке.
По результатам проведенного анализа управления деловой карьерой сотрудников нефтегазового
предприятия и ввиду имеющихся недочетов, стоит предложить пути совершенствования, среди которых:
1. Разработать систему построения профессиональной карьеры.
2. Разработать план карьерного роста для каждой должности.
3. Следует внедрить систему работы с молодыми специалистами по планированию карьеры.
4. Сотрудникам со стажем и старше 50 лет исполнять роль наставника для молодых специалистов с целью передачи опыта, обучения и пояснения всех нюансов данной работы.
Реализация плана деловой карьеры предполагает:
1. приобретение квалификации, требуемой для занятия желаемой должности, за счет профессионального обучения, стажировок, прохождение курсов повышения квалификации;
2. приобретение необходимой личностной компетентности за счет самообразования, участия в
различных тренингах и семинарах;
3. зачисление в резерв кадров для выдвижения на руководящие должности, обязательное прохождение подготовки в системе непрерывного обучения согласно индивидуальным планам;
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4. последовательное занятие должностей, опыт работы на которых необходим для работы в
целевой должности.
Говоря об управлении деловой карьерой сотрудников предприятия нефтегазовой отрасли, следует сказать, что данный процесс находится на стадии активной разработки и внедрения. Из сотрудников кадрового отдела была сформирована отдельная группа работников, которые занимаются составлением планов деловой карьеры работников.
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Аннотация: Экономический анализ обычно производится по гипотезе прочих равных условиях. Вот
почему эти анализы могут быть не верными в период любой катастрофы. В данный момент мировая
экономика повреждена вирусом COVID-19. В этой статье анализируется ситуация в странах, похожих
на Армению.
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ЭФФЕКТИВНЫ ЛИ МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 И
СМЕРТНОСТИ В АРМЕНИИ?
Саргсян Лилит Норайровна
Abstract: The economic analysis usually was made by hypothesis of other equal condition. That is why these
analyses are not useful at the time period of any disaster. Actually the world economy is damaged by COVID19. In this article is analyzed the situation in the countries similar to Armenia.
Keywords: COVID-19, Government measures, mortality, deaths cases in total cases, economic wealth.
The bilateral impact between health and wealth is analyzed by many economists and sociologists.
There are many analyses that argued: in the richest country the population is healthy and the life expectance
is higher. From the other part the analyses noted that: healthy peoples are more productive thanks to their
good education, they save and investment more. As a result the healthy peoples get country wealthy.
In case of economic, epidemic or other disasters these impacts can be rejected and the new economic
condition must be analyzed in a new point of view.
In this article we will analyze the dynamic of distribution of COVID-19 and the death cases because of
this epidemic disaster, as well as the government measures against these two indicators. The analysis includes the data of the countries, which are similar to Armenia by any of the indicators follow: the population
density, population total, the total cases/ 1mln population, and the time period. The data are collected at 11:00
a.m. 29.03.2020. The data for observation are presented in table 1.
First two indicators, we will analyze, are population density and population total. The countries with indicators similar to Armenia are Albania, and Slovenia. In Slovenia the 1 st case of COVID-19 is identified at
03.03-4 days after case of Armenia, and in Albania the 1 st case is at 07.03-4 days after case of Slovenia.
Therefore in these two countries both total deaths, and the death cases in total cases are more, than in Armenia. We can’t compare the total cases, because of non-compliance of the time period. But we can state that in
27 days in Slovenia is identified much more cases, than in Armenia in 30 days.
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Table 1
The countries with similar indicators with Armenia [1, 2]

Country

Populatio
n
density(P
/Km2)

Population
total

1st Case of
Coronavirus

Total
cases
till
29.03

Total
Cases
/ 1M
pop.

Total
Death
s till
29.03

Total
Deaths/
1M
pop.

Deaths/
Total
cases
(%)

GDP in
2018,
billion
USD

Armenia
Albania
Slovenia
Ecuador
Qatar
Ireland
Luxembourg
Dominican
Republic
Czech
Republic
Saint Martin
St.Barth
Indonesia
Senegal
Morocco
Tunisia
Jordan
Saudi Arabia
Latvia
Portugal
Andorra
Montenegro
Singapore
Cyprus
Canada

104
105
103
71
248
72
242
225

2963243
2877797
2078938
17643054
2881053
4937786
625978
10847910

29.02.2020
07.03.2020
03.03.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
29.02.2020

424
212
730
1823
590
2415
1831
719

143
74
351
103
205
489
2925
66

3
10
11
48
1
36
18
28

1
3
5
3
3
0.3
7
29

0.71
4.72
1.51
2.63
0.17
1.49
0.98
3.89

12.43
15.10
54.01
108.40
191.36
25.88
70.89
85.56

GDP
per
Capita
in 2018,
thousand
USD
4.21
5.27
26.12
6.34
68.79
73.19
116.64
8.05

139

10708981

29.02.2020

2689

251

13

3

0.48

245.23

23.08

730
470
151
87
83
76
115
16
30
111
123
47
8358
131
4

38666
9877
273526615
16743927
36910560
11818619
10203134
34813871
1886198
10196709
77265
628066
5850342
1207359
37742154

29.02.2020
29.02.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
16.03.2020
22.01.2020
08.03.2020
24.01.2020

11
5
1285
142
437
278
246
1203
347
5962
308
84
802
179
5655

284
506
5
8
12
24
24
35
184
585
3986
134
137
148
150

N/A
N/A
114
N/A
26
8
1
4
N/A
119
4
1
3
5
60

N/A
N/A
0.4
N/A
0.7
0.7
0.1
0.1
N/A
12
52
2
0.5
4
2

N/A
N/A
8.87
N/A
5.95
2.88
0.41
0.33
N/A
2.00
1.30
1.19
0.37
2.79
1.06

N/A
N/A
1042.17
24.13
117.92
39.87
42.23
786.52
34.41
240.67
3.24
5.50
364.16
24.96
1713.34

N/A
N/A
3.89
1.52
3.24
3.45
4.24
23.34
17.86
23.41
42.03
8.84
64.58
28.16
46.23

So we want to state that in Armenia the measures of RA Government are more effective, than in Slovenia.
And we must compare Armenia, Albania and Slovenia from economic point of view too: the indicators of the GPD
and GDP per capita are more both Albania and Slovenia by comparison with Armenia. So what we have as a
result of the cases with Albania and Slovenia? The two countries are more rich, than Armenia, but in these two
countries in the less time period is recorded more deaths and more deaths cases in total cases, than in Armenia.
The hypotheses we can suggest are follow: in Armenia the medicine is more developed, or in Armenia the
measures of Government are more effective against the mortality than in these too more rich countries.
Second indicator, by which we will compare the countries with Armenia, is the time of identified 1 st
case of COVID-19. In 28.02.2020-01.03.2020 the 1st case of COVID-19 is identified in 18 countries (in Armenia-29.02.2020). By comparison with Armenia within these countries both total deaths, and the death cases in
total cases are less only in Qatar and Jordan. We must note also that the population density both in Qatar and
Jordan is more, than in Armenia. But we can stat also that both Qatar and Jordan is much more rich countries,
than Armenia. So the hypotheses we can suggest are follow: in Armenia the medicine is less developed, or in
Armenia the measures of Government against mortality are less effective than in these two more rich countries. Qatar is similar to Armenia with time period of COVID-19 and the population total too, but in Qatar Total
Cases/ 1M population is more than in Armenia. So we can state that in Armenia the measures of Government
against distribution of COVID-19 are more effective, than in Qatar. Therefore the medicine and the measures
of Government in Armenia are less effective than in Qatar. It can be the result of wealth of country.
It must be noted also that in 17 countries with similar time period the Total Cases/ 1M population is less
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than in Armenia in 8 of them; one of them is Jordan, which case is already analyzed. So we want analyze the
other 7 cases. The 5 of them (Ecuador, Senegal, Morocco, Tunisia, Saudi Arabia) have less population density
than Armenia. In all this 5 countries the deaths are more, than in Armenia. The GDP in all these 5 countries is
more than in Armenia. So the hypotheses we can suggest are follow: in Armenia the medicine is more developed, or in Armenia the measures of Government against the mortality are more effective than in these 5
countries with higher GDP.
In Dominica and Indonesia the Total Cases/ 1M population is less than in Armenia. The population density in these two countries is more, than in Armenia. So the hypotheses we can suggest are follow: in Armenia
the measures of Government against distribution COVID-19 are less effective, than in these two countries, but
in Armenia the measures against the mortality are more effective, than in these two countries.
So we have 17 countries with similar time period with Armenia. The cases of 9 of them are already analyzed. In the other 8 countries (Ireland, Luxembourg, Czech Rep., Saint Martin, St.Barth, Latvia, Portugal, Andorra) the total Cases/ 1M population, the Deaths and Deaths in total cases are more, than in Armenia. Only
Andorra from these 8 countries is poor, than Armenia, but Andorra has much more GDP per capita by comparison with Armenia. So the hypotheses we can suggest are follow: in Armenia the measures of Government
against distribution COVID-19 and against mortality are more effective, than in these 8 countries.
The 3th indicator we will analyze is Total Cases/ 1M population. By this indicator there are 4 countries
similar to Armenia: Montenegro, Singapore, Cyprus and Canada. No one of these 4 countries is similar to Armenia from point of view of time period and economic and demographic indicators. Therefore in Montenegro and
Cyprus the 1st cases of COVID-19 was identified later than in Armenia, but in all these 2 countries the Deaths in
total cases are more, and the GDP per capita is higher than in Armenia. So the hypothesis we can suggest is
follow: in Armenia the measures of Government against mortality are more effective, than in these 2 countries.
What about Singapore and Canada, in these 2 countries the time period of experience of COVID-19 is
longer, and the GDP and GDP per capita indicators are high than in Armenia. Therefore only in Singapore the
Deaths in total cases are less than in Armenia, but the population density in Singapore is much more than in
Armenia. So the hypotheses we can suggest are follow: in Armenia the measures of Government against mortality are more effective, than in Canada, and in Armenia the measures of Government against distribution of
COVID-19 and against mortality are less effective than in Singapore.
Conclusion:
As a result we can state follow:
 since 1st identified case COVID-19 in Armenia until 29.03.2020 the Government measures of Armenia against epidemic distribution is more effective than in Qatar, Ireland, Luxembourg, Czech Rep., Saint
Martin, St.Barth, Latvia, Portugal, Andorra,
 Since 1st identified case COVID-19 in Armenia until 29.03.2020 the Government measures of Armenia against mortality is more effective than in Albania, Slovenia, Ecuador, Morocco, Tunisia, Saudi Arabia,
Dominica, Indonesia, Ireland, Luxembourg, Czech Rep., Portugal, Andorra, Montenegro, Cyprus, Canada,
 Since 1st identified case COVID-19 in Armenia until 29.03.2020 the Government measures of Armenia against epidemic distribution is less effective than in Dominica, Indonesia, Singapore,
 Since 1st identified case COVID-19 in Armenia until 29.03.2020 the Government measures of Armenia against mortality is less effective than in Qatar, Jordan, Singapore.
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Аннотация: Данная статья рассматривает современные подходы к реализации маркетинговых коммуникаций. Внимание акцентируется на потребителях и их потребностях, так как они являются главной
составляющей. Выделяется, что при формировании комплекса маркетинга необходимо использовать
как традиционный маркетинг, так и digital-маркетинг.
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MODERN APPROACHES TO THE IMPLEMENTATION OF MARKETING COMMUNICATIONS
Yakovleva Alina Yur'evna
Scientific adviser: Borovinskaya Daria Nikolaevna
Abstract: This article examines modern approaches to the implementation of marketing communications. Attention is focused on consumers and their needs, as they are the main component. It is emphasized that when
forming a marketing complex, it is necessary to use both traditional marketing and digital marketing.
Key words: marketing, approaches, consumer, marketing mix, traditional marketing, digital marketing, marketing tools, advertising, Internet, social networks, promotion.
В современных условиях развитие любого бизнеса должно иметь прочную аналитическую основу: необходимо владеть информацией о рыночной ситуации, ее динамике, спросе и предложении, и,
конечно же, о конкурентах. Особого внимания заслуживают потребители, их потребности, поведение,
вкусы и предпочтения, мотивы и желания. Полученная информация о потребителях должна быть учтена при разработке компанией своей маркетинговой стратегии продвижения.
Чтобы понять, по каким каналам, и с каким сообщением воздействовать на потенциального потребителя, нужно, прежде всего, понять его уровень жизни, лайфстайл-характеристики, уровень его
восприятия. И только создав полный, красочный портрет потенциального потребителя, можно приступать к разработке комплексной программы продвижения [4, с. 112].
Результат исследования заключается в выявлении эффективных современных подходов к реализации маркетинга, а так же выделении их преимуществ и недостатков использования.
Необходимо отметить, что при формировании комплекса маркетинга необходимо использовать
как традиционный маркетинг, так и digital marketing то есть цифровой маркетинг, а он в свою очередь
означает (англ. digital marketing, диджитал-маркетинг) — общий термин, используемый для обозначения таргетивного и интерактивного маркетинга товаров и услуг, использующего цифровые технологии
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для привлечения потенциальных клиентов и удержания их в качестве потребителей. Главными задачами цифрового маркетинга являются продвижение бренда и увеличение сбыта с помощью различных
методик. Цифровой маркетинг включает в себя большой выбор маркетинговых тактик по продвижению
товаров, услуг и брендов. Помимо мобильных технологий, традиционных ТВ и радио методы цифрового маркетинга используют интернет в качестве основного коммуникационного посредника.
В число традиционных маркетинговых инструментов входят: прямые продажи, наружная реклама, телереклама, реклама на радио, организация мероприятий.
Однако инструменты традиционного маркетинга эффективны только на ограниченной территории (непосредственно в центре, или в радиусе видимости рекламы). Причем личные продажи напрямую зависят от степени развития коммуникативных навыков продавца. Сегодня все большее значение
приобретают современные технологии, в том числе и сеть Интернет. А, учитывая, что маркетинг всегда
развивается вместе с потребителем, то необходимость использования сети Интернет для продвижения
своих услуг очевидна. В сложившихся обстоятельствах применение диджитал-маркетинга является не
менее, а зачастую и более эффективным.
Digital marketing предполагает реализацию маркетинга услуг с применением цифровых технологий, за счет наличие широкого комплекса применяемых инструментов позволяет быстро и эффективно
продвигать компанию.
Ведущим направлением в структуре digital marketing является использование социальных сетей.
Социальные сети - интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети.
Комплекс digital marketing включает в себя следующие элементы:
Социальные сети - Вконтакте, Одноклассники, Instagram. Создание и ведение страниц в социальных сетях позволяет привлечь как можно большее количество потенциальных и реальных клиентов.
Помимо прочего, в социальных сетях есть возможность как бесплатного, так и платного продвижения своих услуг [7]. Так, для увеличения посещаемости стоит заказывать контекстную рекламу, создавать группы в популярных социальных сетях, записывать видеообзоры для Youtube и разработать
сайт компании. Последнее немаловажно для предприятия, ведь всю необходимую информацию будущие посетители смогут узнать не выходя из дома. Реклама в интернете имеет множество подводных
камней, но обладает высокой эффективностью.
Сегмент интернет-рекламы один из элементов маркетинга настоящее время очень активно развивается. Отмечается, что интернет активно предлагает рекламодателям новые форматы рекламы,
предоставляя интересные и эффективные альтернативы продвижению брендов и продуктов в режиме
офлайн. В сущности, реклама онлайн дает возможность при минимальных бюджетах реализовывать
задачи продвижения [2, с.71].
Одним из эффективных способов маркетингового продвижения является сотрудничество с блогерами. Сотрудничество с блогерами позволяет повысить ценность бренда, а также продажи и доходы.
Instagram Блогер - это тот, кто имеет большое количество подписчиков на платформе и может
убедить свою аудиторию благодаря уровню доверия и огромному охвату. Помимо прочего, заказ рекламы у блогера позволяет генерировать продажи и доход компании, а также увеличить трафик и количество подписчиков [7].
Еще одним эффективным инструментом маркетинговых мероприятий является проведение прямых эфиров. Прямой эфир (Instagram Live) — это инструмент общения с аудиторией. это позволяет
демонстрировать предлагаемые услуги и отвечать на вопросы [1, с.71].
Для того, чтобы digital marketing в социальных сетях оказался по-настоящему эффективным, эксперты выделяют несколько критериев эффективности.
Критерии оценки эффективности как традиционных так и digital коммуникаций:
 Правильный выбор целей кампании. От того, какие цели преследует пиар-кампания, во
многом зависит правильность выбора инструментария и площадок для раскрутки. Чаще всего PR в
социальных сетях уместен при решении следующих задач: нишевый брендинг, формирование социально-ориентированного имиджа, формирование аудитории лояльных пользователей, стимулироваXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние продаж, привлечение целевого трафика, а также распространение новостей и эффективное
налаживание обратной связи.
 Применение принципа «взаимного обмена». Пиар-компания считается максимально эффективной лишь в том случае, если подразумевает тесное общение и взаимодействие с целевой аудиторией, причем такое, которое сможет принести выгоду обеим сторонам [6, с. 20]. Чтобы добиться благосклонности пользователя по отношению к рекламе, важно предложить ему что-то интересное взамен.
 Сохранение честности и правдивости в общении с аудиторией. Построение честных отношений
с аудиторией пользователей — одно из самых главных правил эффективной пиар-компании. Пользователи социальных сетей справедливо считаются наиболее чувствительными к проявлению неискренности —
тем более что уличенный подвох может быть тут же афиширован перед остальными участниками сообщества или группы. При таком исходе пиар-кампания даст эффект, обратный ожидаемому, а восстановить
репутацию будет практически невозможно. Важно открыто озвучивать перед клиентами свои цели, а иногда стараться раскрывать даже недостатки продукта, не забывая, конечно, о преимуществах [5, с. 73].
 Определение критериев эффективности. Чтобы избавиться от субъективного восприятия результатов пиар-кампании в социальных сетях, необходимо определиться с ключевыми критериями
эффективности. Несмотря на ошибочное мнение того, что отслеживать эффективность продвижения
бывает крайне сложно, в реальности существуют четкие критерии, позволяющие перейти к объективному анализу и оценке. Основные в их числе — численность публикаций и рекламных контактов, количество оставленных комментариев и отзывов, соотношение числа положительных и отрицательных
отзывов, число подписчиков и участников сообществ, количество суточных посетителей страницы, а
также соотношение этих и других показателей с аналогичными у конкурентов [3, с. 432].
Таким образом, к современным инструментам комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере
услуг следует отнести помимо традиционных (реклама, PR, стимулирование сбыта, личные продажи)
так и digital marketing (социальные сети, интернет реклама, Instagram, проведение прямых эфиров, PR).
Отличительной особенностью digital marketingа от других рекламных инструментов, является возможность выстраивания непрерывной коммуникации компании с целевой аудиторией. Как только пользователь стал подписчиком сообщества той или иной компании, она может постоянно взаимодействовать с
ним через ленту новостей, а человек имеет непосредственную связь с компанией, и тем самым может
быть вовлечен в процесс создания какого-то продукта. А компания может взаимодействовать с потребителем напрямую и предлагать товары или услуги, сообщать об акциях, бесплатно формировать
узнаваемость бренда и управлять лояльностью клиента за счет постоянного контакта.
Список литературы
1. Байкова И.А. Видеореклама как эффективный маркетинговый инструмент продвижения
предприяти индустрии развлечений / И.А. Байкова, А.И. Петров // Петербургский экономический журнал. – 2019. - №3. С. 71.
2. Белоусова Н.А. Маркетинговая деятельность в социальных сетях / Н.А. Белоусова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. - №4. – С. 5
3. Борисова Д.В. Интернет-технологии в маркетинговой деятельности современной компании/
Д.В. Борисова, Т.Е. Лебедева, М.П. Прохорова // Актуальные вопросы современной экономики. - 2019. № 5. - С. 432
4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология / Е. П. Голубков. – Москва: Финпресс, 2018. – С. 112
5. Заррелла Д. Интернет-маркетинг по науке. что, где и когда делать для получения максимального эффекта / Д. Заррелла. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – С. 73
6. Перова А.А. Интернет-маркетинг: сущность, задачи, преимущества и перспективы развития /
А.А. Перова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. - №5. – с. 20
7. Способы продвижения товара: выбираем по уму - Режим доступа на 14.01.2020:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fblog.molodost.bz%2Fadvanced%2Fprodvizhenie-tovara%2F.
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

75

УДК 330

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Малых Александр Сергеевич

магистрант
Уральский государственный университет путей сообщения
(Российская Федерация, город Екатеринбург)
Научный руководитель: Кокшаров Владимир Алексеевич
д.э.н., профессор
Уральский государственный университет путей сообщения
Аннотация: Статья посвящена исследованию основных направлений управления затратами и оптимизации бизнес-процессов строительной компании с помощью актуального метода бюджетирования. Рассмотрены основные концепции бюджетирования и виды бюджетов, применимые в строительной компании. Исследована процедура бюджетирования, применяемая на строительных предприятиях и ее
основные этапы. Разработана классификация методов формирования бюджетов по затратам строительных организаций.
Ключевые слова: управление затратами; бизнес-процессы; строительные организации; бюджетирование; бюджет.
COST MANAGEMENT AND OPTIMIZATION OF THE BUSINESS PROCESSES OF THE CONSTRUCTION
COMPANY BASED ON THE BUDGETING SYSTEM
Malykh Alexander Sergeevich
Scientific adviser: Koksharov Vladimir Alekseevich
Abstract: The article is devoted to the study of the main areas of cost management and optimization of business processes of a construction company using the current budgeting method. The basic concepts of budgeting and types of budgets applicable in a construction company are considered. The budgeting procedure used
at construction enterprises and its main stages are investigated. The classification of budgeting methods for
the costs of construction organizations is developed.
Keywords: cost management; business processes; construction organizations; budgeting; budget.
Современное бюджетирование включает разработку планов оценки на основе прогноза и их последующую реализацию в качестве инструмента управления для эффективного управления бизнеспроцессами. Понятие бюджета, в свою очередь, представляет собой суть интерпретации, идею этого
процесса. Таким образом, бюджетные концепции, во-первых, отличаются в тех областях, в которых они
рассматриваются. Это может быть целью достижения стратегических экономических и финансовых
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целей, контроля за сроками достижения целей, управления причинами затрат, анализа причин препятствий, установления тесных отношений со стратегическим сектором и т. д. Среднесрочные перспективы или краткосрочные финансовые показатели. В результате понятия варьируются от исполнения
бюджета, материалов, структуры бюджета, их местоположения, положения индикаторов.
Чтобы выбрать из ряда существующих концепций бюджетирования, которые в полной мере отражают все возможные процессы бюджетирования в строительной фирме, необходимо учитывать факторы, которые влияют на операционные характеристики операции, размер бизнеса, уровень его роста,
внутреннюю среду и другие факторы эффективности бизнеса.
Чтобы контролировать расходы и прибыль организации, необходимо своевременно отслеживать изменения. На сегодняшний день многие методы были использованы для анализа затрат,
начиная с горизонтального и вертикального анализа и заканчивая детальными и трудоемкими методами. Поскольку это хорошо разработанная политика в этом отношении, правильный выбор подхода к управлению затратами для оптимизации производственного процесса, снижения затрат и, следовательно, повышения прибыльности организации является очень важным и важным фактором
для любой компании.
На практике во всем мире накоплен большой опыт управления производственными затратами.
Существуют разные способы контроля затрат и производственных затрат. Хотя все они построены в
разное время и в разных отраслях, у них есть общие принципы
 стратегический подход к управлению ценообразованием;
 унификация различных методов управления затратами;
 управление затратами на всех этапах жизненного цикла продукта - от создания до утилизации;
 органичное сочетание снижения затрат с высококачественными продуктами (услугами, услугами);
 избежать ненужных затрат;
 предоставление эффективных способов снижения затрат;
 улучшение организации информационной поддержки при соблюдении сопоставимых затрат.
Рассмотрим основы управления затратами и производства бизнеса
 метод ABC;
 метод LCC;
 функциональный анализ затрат;
 контроль;
 Прямые затраты.
Метод является эффективным методом определения стоимости услуги или продукта и контроля
его стоимости. Такой подход позволяет распределять операционные расходы вашей компании. Управление ценами предоставляет новые возможности для эффективного планирования, контроля затрат и,
в конечном итоге, сокращения в контексте отдельных организаций, продуктов и предприятий.
Преимущество этого подхода состоит в том, что он в основном помогает определить влияние
расходов на бухгалтерский учет и определить затраты, выгоды и затраты, которые позволят вам реализовать эффективные прогнозы и бюджеты.
На практике система бухгалтерского учета не идеальна и имеет существенные недостатки. Один
из них, продвижение метода ABC требует значительных материальных затрат и затрат, а также специалистов. Тем не менее, этот подход позволяет вам контролировать расходы, контролируя операции
компании, помогая вам определить уровень продукта на всех уровнях - от проектных работ до клиента,
выявление причин этих затрат [1, с. 119].
Наибольший эффект в снижении затрат может быть достигнут при использовании метода ABC в
сочетании с другими методами, использующими LCC. Эта методология основана на всем жизненном
цикле продукта (разработка продукта, продвижение, продажи, зрелость, выход на уровень продукта),
другими словами, комплексная технология (планирование, бюджет, контракты, инвестиции, активы) и
сравнительный анализ, который обеспечивает углубленный обзор финансовых показателей (с использованием новой технологии для приобретения активов и инженерных исследований).
Важность этого метода заключается в сравнении фактической информации о ценах с планом, соXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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здании статистической базы данных, оценке влияния затрат на бизнес-процесс и, в первую очередь,
оценке ценности продукта для потребителей.
Функциональный анализ затрат. FSA основан на практическом подходе - изучение цели исследования и какие алгоритмы и методы для реализации
В то же время эта задача может быть эффективно выполнена при низких затратах. FAS основывается на каждом из положений, согласно которым определенные действия должны выполняться для
производства определенного продукта или услуги, и каждое из них требует определенных ресурсов.
Затраты на каждое действие суммируются с помощью ряда изменений и, в конечном итоге, себестоимости продукции предприятия.
Поэтому изучение аспектов анализа материалов (материалов, процессов, конструкций) с целью
снижения затрат и максимизации выработки можно рассматривать как комплексный подход. В этом
случае должно быть установлено соотношение между выпуском и ценой. Как правило, вычет для снижения уровня Лимы, предлагаемого SSS, составляет 10-20%.
Целью FSA является осуществление различных видов деятельности по разумной цене и обеспечение высокого спроса на качество, безопасность и привлекательность товаров и услуг. Успех основывается на ряде факторов, включая поддержку управления компанией и ее возможностями.
В свете вышесказанного, в современных рыночных условиях FSA следует использовать для решения сложных экономических, технических и организационных проблем бизнеса.
Контроль является относительно новым направлением в современной теории и практике управления. Он основан на сочетании экономического анализа, планирования, управленческого учета и
управления, включая корпоративные информационные системы, управление рисками и производительность системы.
Это сложный набор технологий, предназначенных для улучшения учетной политики организации
и управления в соответствии с финансовыми критериями корпоративного успеха. Эффективность ценообразования зависит от сложности управления, что тесно связано со способностью распределять
расходы. Например, некоторые типы расходов не могут быть полностью переменными или полностью
известными, поэтому концепция частично-переменных (или смешанных) затрат зависит от времени и
вида деятельности. Эти расходы включают обслуживание оборудования, электричество, коммунальные услуги, расходы на хранение, аренду транспортных средств и т. д. Полупеременные затраты
включают переменные и фиксированные компоненты.
В этом случае постоянным компонентом является стоимость поддержания объекта в рабочем
состоянии; Полупостоянная, т.е. Постепенное увеличение затрат является постоянным в данной структуре деятельности, т.е. Когда уровень активности меняется. Но иногда уровень ценовых изменений
настолько велик, что его можно считать расходами в конкретном регионе.
Прямой экономически эффективный учет и расчет, концептуальный, и основа разделения затрат
через прямые и косвенные расходы. Однако важно отметить, что ключом к реализации принципа прямого дебета не являются запланированные платежи.
Основополагающее значение для «Классификации товара» - разница в цене между альтернативами и затратами. Указанный счет присущ системе, называемой прямыми переменными и прямыми
постоянными затратами.
Поэтому для нас представляется разумным объединить различные инструменты составления
бюджета для создания модели бюджета в рамках данной организации.
 Опишите бюджетный график - Заполните в соответствии с каждым бизнес-процессом, подразделением или рабочей нагрузкой.
 Выберите разные методы прогнозирования для каждой бюджетной доли (бюджет продаж,
прямые расходы, бюджет на содержание персонала и т. д.) т отдельных статей (переменные и постоянные затраты, контролируемые и неконтролируемые и т. д.).
 Применять различные формы бюджета на основе статей бюджета, выбирать бюджетный
цикл в соответствии с уровнем контроля, требуемым администрацией, и отслеживать баланс между
показателями бюджета и фактическими результатами бюджета. Проекты и бизнес-процессы.
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Поэтому бюджетная модель каждой компании уникальна. В то же время общими критериями
успешной модели успешной модели являются: по нашему мнению, потребности в коммуникации и
информации, отсутствие дублирующих систем, составление бюджета и процесс составления бюджета.
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Финансовые итоги по видам деятельности, в результате которых они возникают, подразделяются
на: прибыль (убыток) от чрезвычайных событий обычной деятельности.
Финансовые результаты определяются путем определения доходов компании и связанных с
ними расходов.
Доход — это уменьшения обязательств или увеличение экономических выгод в виде поступления активов.
Расходы — уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов или увеличения обязательств [1].
Расходы, которые относятся к основной деятельности, отличаются по функциям-производство,
сбыт, управление. Они отражаются на таких счетах, как «Административные расходы», «Прочие операционные расходы», «Расходы на реализацию», «Себестоимость реализации».
Для умoзаключения информации о финансовых рeзультатах oт обычной деятельности и чрезвычайных событий планом бухгалтерского учета предвиден счет «Финансовые результаты», который ведется по субсчетам:
 «итoги основной деятельнoсти»;
 «итoги финансовых oпераций»;
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 «итоги чрeзвычайных сoбытий».
Путем сoпoставления кредитного оборота (общей суммы полученной выручки от реализации и
прoчих операционных доходов) с дебетовым оборотом (всеобщей суммы операционных расходов с
учетом налога на прибыль от обычной деятельности) определяется финансовый результат (прибыль,
убыток) от основной деятельности общества.
Порядок исчисления и уплаты налога, ставки налoга нa прибыль, объекты налогообложения и
порядок исчисления налогооблагаемой прибыли, и уплаты налога, а также обязанности и ответственнoсть плaтельщика регулируются Законом Российской Федерации «О налогообложении прибыли предприятия», и положением по бухгалтерскому учету «Отчет о финансовые результаты» [2].
Налог на прибыль выражается на счете 98 "налoг на прибыль" пo субсчетам:
 «налог на прибыль от чрезвычайных событий»;
 «налог на прибыль от обычной деятельности»;
На субсчете «налог на прибыль от обычной деятельности» oтражается начисленная сумма налога нa прибыль oт обычной деятельности, исчисленной пo установленной ставке (25 %) прибыли, кoторая отражается в бухгалтерскoм учете (независимо от суммы прибыли для цeлей налогoобложения).
Нa субсчете «налог на прибыль от чрeзвычайных событий» проявляются суммы налога, подлежащие уплате с прибыли oт чрезвычайных событий. Слeдует иметь в виду, что в отчeте o финансовых результатах чистaя прибыль (убыток) рассчитывается как aлгебраичeская сумма прибыли (убытка) oт чрезвычайных доходов и обычнoй деятельности, чрeзвычайных расходов и налога на баснословную прибыль.
Финансовые итоги пo всем видам деятельности (основные виды деятельности, финансовых операций, чрeзвычайных событий) списывaются соответствующими бухгалтерскими записями на активнопассивный счет «нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)», кoторый вeдется на субсчетах:
 «нераспределенная прибыль»;
 «непoкрытые убытки»;
 «прибыль, испoльзованная в oтчетном пeриоде».
Испoльзование получeнной в течение года прибыли отражaется пo дебету субсчета «прибыль,
использованная в отчетном периоде» в кoрреспонденции с кредитoм соoтветствующих счeтов.
Убытки общества, отраженные по дебету субсчета «непокрытые убытки», списываются на счет
нераспределенной прибыли или резервного капитала пo решению управляющего (владельца) [5, 6].
Постиндустриальный этап развития социально-экономических отношений рекомендуемые использованием цифровых технологий и глобальных информационных сетей вo многих отраслях национальной и мировой экономики. Постепенно осуществляется трансформация общества в сторону информационной цивилизации, что приводит к бурному развитию цифровой экономики.
Цифрoвая экoномика – этo иннoвационная динамичная экономика, которая базируется на информационно-коммуникационных технологий вo всe виды экономической деятельности и сферы жизнедеятельности общества и активном прoдвижении инновации, чтo дает повысить иконкурентоспособность oтдельных кoмпаний, экoномики, а также эффективность и уровень жизни населения [4].
В исследованиях отбирают три основных кoмпонента цифровой экономики: поддерживающая
инфраструктура (телeкоммуникации, аппаратное и программное обеспечение, сети и др.); электронный
бизнес или e-business бизнес (любые процессы, которые организация проводит через компьютерные
сети); электронная коммерция или e-commerce (дистрибуция тoваров через Интернет).
Хaрактернoй осoбенностью цифровой экономики является еe связь с экономикой пo требованию,
которая предусматривает получение доступа к товарам и услугам именно в тoт момент, когда этo необходимо. Получение закaзов происходит oнлайн, а их выполнение - офлaйн. Прeимущества экономики
на требование — этo высокая скорость получения необходимой товара или услуги; снижение их стоимoсти для кoнечного пoльзователя блaгодаря снижению количества посредников; упрoщение выхода
поставщиков тoваров и услуг нa пользователей. [4].
В нaше время oсновой устoйчивого развития и движущей силой социально-экономических преобразований многих стран мира становятся цифровые технологии, которые усиливают глобализационные и интеграционные процессы в мире.
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Компании предоставляют цифровые услуги без привязки к своему географическому положению;
доходы цифрового бизнеса генерируются потребителями - резидентами товаров и услуг в рамках отдельных стран и облагаются по месту фактического расположения компаний или перечислятся в страны
с более низким уровнем налогообложения. Цифровая экономика, что оказалась вне сферы национального налогового поля, генерирует достаточно большой объем доходов. К ним (кроме интернет - пересылки
товаров, налогообложением которого мы уже частично прониклись) относятся доходы от рекламы, продажи или передачи в аренду цифрового контента, продажи услуг, подписки на сервисы, продажа лицензий, пользовательских баз данных, программного продукта, информации и многое другое [3].
При таких условиях остро возникает проблема совершенствования корпоративного налогообложения, для которой цель – это обеспечить соблюдение принципа справедливости налогообложения,
предупреждения уклонения от налогообложения, устранения противоречий между местами получения
доходов компаниями и местом уплаты налогов для обеспечения полноты поступления доходов в бюджеты соответствующих стран.
Таким oбразом, мероприятия внутреннего налогового контроля на предприятии обязательно
должны включать:
 разработку внутреннего документооборота группы, кoторая включaет формы внутренней отчетности для предприятий консолидированной группы с целью сбора информации, необходимой для
расчета налоговых обязательств;
 разработку налоговых регистров консолидированного налогового учета, используемых компанией, на которую будет возложена ответственность за предоставление налоговых деклараций и
уплату налога;
 разработку внутренней методики налоговой консолидации для целей исчисления консолидированного налога на прибыль;
 налоговое планирование (стратегическое, текущее, оперативное) и контроль платежного баланса в части налоговых обязательств;
Eсли рaссуждать o внутреннем налоговом контроле, налогоплательщику также имеет смысл
предварительно оценить эффективность применения консолидированного налогового режима путем
соотношения трудовых и финансовых затрат по отношению к налоговой экономии. В заключение хотелось бы сказaть, что для четкой организации налогового контроля консолидированного налoгоплательщика помимо вышeуказанных мероприятий необходимо внести изменения в налоговое, административное, бюджетное и гражданское право, которое отнoсится к консoлидированным бизнeс-группaм.
Это помoжет решить проблему единообразного управления указанными структурами, вслeдствие чего
упростит решение вопросов, связанных с консолидированным налогообложением.
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Аннотация: на фоне прекращения авиасообщения между государствами в рамках борьбы с развернувшейся коронавирусной инфекции, встает вопрос о последствиях таких мер для авиакомпаний. В
статье изложены возможные варианты сценария развития пандемии и их влияние на отрасль авиаперевозок.
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Abstract: against the background of the cessation of air traffic between States in the fight against the unfolding coronavirus infection, the question arises about the consequences of such measures for airlines. The article describes possible scenarios for the development of a pandemic and their impact on the airline industry.
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Воздушный транспорт создаёт неоспоримые социальные и экономические выгоды для национальных экономик стран мира, крупного и малого бизнеса, а также для множества людей различных
сфер деятельности.
В общей сложности авиационная отрасль поддерживает 65,5 миллиона рабочих мест по всему
миру и оборот в 2,7 триллиона долларов США [1], поэтому важно, чтобы данная сфера бесперебойно
функционировала.
По мнению Международной ассоциации воздушного транспорта, для максимального раскрытия
преимуществ и достижения доступности авиатранспорта необходима комплексная поддержка авиационной отрасли со стороны правительств государств и мирового сообщества. Это особенно актуально в
современных условиях слабого спроса на поездки, закрытия границ и прекращения авиасообщения
между странами на фоне распространения коронавируса по всему миру.
Сложности с которыми столкнулись авиакомпании в 2020 году обуславливают интерес к изменению их финансовых показателей и поиск решений для преодоления кризиса, поэтому целью исследования выступает анализ влияния короновирусной инфекции на сферу авиаперевозок.
Несмотря на непрогнозируемый фактор, оказавший влияние на экономику, общество не впервые
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сталкивается с вирусами, охватывающими весь мир. Рассмотрим влияние вспышек болезней прошлых
лет на авиационную отрасль (рис. 2).

Рис. 1. Влияние вспышек болезней прошлых лет на авиацию [1]
По данным IATA Statistics предыдущие вспышки вирусных заболеваний достигли своего пика через 1-3 месяца после начала кризиса и уровень RPK (Revenue Passeger Kilometres) был полностью
восстановлен до докризисных показателей за 6-7 месяцев. Наиболее сильное влияние оказала SARS
(атипичная пневномия) 2002-2003 гг., которая, как и короновирус 2019 года, начала своё распространение из Китая. Однако, воздействие атипичной пневмонии нельзя соотнести к нынешней ситуации, поскольку вклад экономики Китайской Народной республики в общемировую значительно вырос (рис. 2),
а число зараженных COVID-19 (312 434 чел.) [3] по состоянию на середину марта 2020 года уже превышает SARS (8437 чел.) в 37 раз.
Доля в
Доля в
Доля в
Доля в
мировой торговле
производ сфере
экономик (Экспорт
стве
туризма
е
и Импорт)
2002
2018
4
16

5
13

10
39

5
18

%

2002
2018

39

18

16
13
10
5

4

Доля в мировой
экономике

Доля в торговле (Экспорт
и Импорт)

5

Доля в производстве

Доля в сфере туризма

Рис. 2. Доля КНР в мировой экономике
Также стоит отметить, что наибольшее число зараженных, помимо Китая (26%), приходится на
Италию (17%) и США (8,6%) [3], чей совокупный валовой внутренний продукт составляет 42,2% всей
мировой экономики. Если ранее эпидемии не затрагивали все отрасли экономики, а ограничивалась
лишь отдельными регионами и сферами, то сейчас вспышка коронавируса подтолкнула мировую экономику к серьезным сбоям, оказывая влияние также на авиационную отрасль.
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Таблица 1
Положение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Доля стран в мировом ВВП на 2018 год [2]
Страна
ВВП, млрд. Долл.
США
20412,87
Китай
14092,51
Япония
5167,05
Германия
4211,64
Великобритания
2936,29
Франция
2925,10
Индия
2848,23
Италия
2181,97
Бразилия
2138,92
Канада
1798,51
Россия
1719,9

Доля, %
23,48
16,21
5,94
4,85
3,38
3,37
3,28
2,51
2,46
2,07
1,98

Оценивая воздействие COVID-19 на уровне SARS, уровень потери пассажиропотока в 2020 году
для Азиатско-Тихоокеанских авиалиний составит 13%, что приведет к потере выручки в размере 28
млрд. долларов США (в условии отсутствия изменения доходности) [1], не оказывая значительного
влияния на другие страны неазиатские страны, как в случае атипичной пневмонии. Но, как уже было
ранее упомянуто, в настоящее время последствия пандемии существенно выше, и на начало марта
2020 года на долю стран с более чем 100 случаями заболеваний приходилось более 27% мировых доходов от пассажирский авиаперевозок.

Рис. 3. COVID-19 и объем пассажироперевозок [1]
Уже на середину марта 2020 года список стран значительно увеличился. Страны Евросоюза и
США также ввели карантин на территории своих государств, существенно сокращены рейсы авиакомпаний и приостановлены полеты в ряд стран, охваченных вирусом. Многие авиакомпании работают
только на вывоз своих граждан из эпидемиологических неблагоприятных территорий и осуществляют
возврат денежных средств за отмененные рейсы.
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Так, например, крупнейшая немецкая компания «Lufthansa» на месяц сократила количество рейсов на 95% и уже ведет переговоры с властями Германии, Австрии, Бельгии и Швейцарии о финансовой помощи [4]. Российский «Аэрофлот» также испытывает финансовые трудности, несмотря на то, что
сохранил право выполнять регулярные рейсы в ряд городов, подтверждением этого служит падение
цены на акции компании на 8,7% в марте 2020 года.
Уже на основании этих данных можно судить о существенных убытках и кризисе, которые придет
в отрасль авиаперевозок.
Таким образом, можно выделить два сценария развития событий. Первый сценарий предполагает «ограниченное распространение», при котором прогнозируется сокращение пассажирских перевозок
на 11% и убытки в размере 63 млрд.долларов США во всем мире в 2020 году.
Таблица 2
Сценарий «Ограниченного распространения»
Влияние на
Влияние на доход от пассажирРынок
пассажиропоток
ских перевозок, млрд долл.
Китай
-23%
-22,2
Япония
-12%
-5,3
Сингапур
-10%
-1,3
Южная Корея
-14%
-2,8
Азиатско-Тихоокеанские страны
-11%
-15,4
(за исключением Китая, Японии, Сингапура и
Южной Кореи)
Италия
-24%
-5,0
Германия
-10%
-2,9
Франция
-10%
-2,5
Европейские страны (за исключением Ита-7%
-9,2
лии, Германии и Франции)
Иран
-16%
-0,6
Страны Среднего Востока (за исключением
-7%
-3,0
Ирана)
Первый сценарий основывается на:
 ежемесячном сокращении числа пассажиров, основываясь на рыночных данных Китая после
вспышки коронавируса, а затем восстановление по схеме атипичной пневмонии;
 данных о предварительном бронировании авиабилетов на март и апрель за исключением
Италии, Франции и Германии;
 ежемесячном изменении количества пассажиров в Европе и Ближнем Востоке по аналогии с
Азиатско-Тихоокеанском регионом.
 отсутствие изменения доходности авиакомпаний.
Второй сценарий «Обширного распространения» подразумевает сокращение пассажиропотока
на 19% и потерю доходов на 113 млрд. Долларов США во всем мире в 2020 году.
Данный сценарий основывается на распространении коронавируса по всему миру, что наиболее
вероятно, основываясь на данных, которые известны уже сейчас. Таким образом, можно сделать вывод, что без дополнительной поддержки авиационная отрасль окажется в кризисной ситуации.
Еще одним фактором, компенсирующим издержки авиакомпаний становится падение цен на
нефть, что должно повлечь за собой сокращение стоимости на авиационные горюче-смазочные материалы и специальные жидкости.
Однако, несмотря на это, уже сейчас финансовые рынки показывают значительное сокращение
доходов в авиаотрасли значительно ниже атипичной пневмонии, а с учетом отмены рейсы и возвратов
билетов данный показатель будет только расти.
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Таблица 3
Сценарий «Обширного распространения»
Влияние на
Влияние на доход от пассажирРынок
пассажиропоток
ских перевозок, млрд долл.
Австралия, Китай, Япония, Малайзия, Синга-23%
-49,7
пур, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам
Иные страны APAC
-9%
-7,6
Австрия, Франция, Италия, Германия, Ни-24%
-37,3
дерланды, Норвегия, Испания, Швейцария,
Швеция, Соединенное Королевство
Иные страны Европы
-9%
-6,6
Бахрейн, Ирак, Иран, Кувейт, Ливан, ОАЭ
-23%
-4,9
Иные страны Среднего Востока
-9%
-2,3
Канада, США
-10%
-21,1

Рис. 4. Доходность авиакомпаний [1]
Безусловно, связь между городами и странами, обеспечиваемая воздушным транспортом, облегчает торговлю, туризм и инвестиционные потоки, которые являются важнейшим катализатором экономического роста и процветания. Значительное ослабление спроса на авиаперевозки и возврат уже купленных билетов, в связи с развернувшейся пандемией, ставит под угрозу экономическую активность и занятость, поддерживаемую отраслью воздушного транспорта. Как и растущее число авиакомпаний оказавшихся в неустойчивом финансовом положении и столкнувшихся с серьезным сокращением денежных
потоков в связи с прекращением авиасообщения во многих государствах на неопределенный период.
Только эффективная государственная политика, направленная на поддержание воздушной
отрасли, поможет сгладить последствия нынешней экономической нестабильности и позволит избежать перспективы сокращения сотрудников и финансовый крах компаний задействованных в сфере
авиаперевозок.
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Аннотация: На примере африканского континента рассмотрена идея экономического развития общества с
помощью цифровой экономики. Автор раскрывает содержание «цифровой экономики» используя теорию
Чарльза Дарвина и характеризует это понятие как жизнь общества, а не технологию. Обращается внимание,
что используя опыт более развитых экономик, Африка перескакивает через устаревшие технологии и
внедряет новейшие, которые значительно трансформируют жизни людей. В статье выделяются векоры и
аспекты развития цифровой экономики, которые следует учитывать при цифровизации континента. Данное
направление дополняется также рассмотением сходств и анализом аналогичных проблем в цифровизации
России. Делается вывод о том, что осуществление цифровой революции может существенно улучшить
экономическое развитие страны и помочь увеличить число среднего класса.
Ключевые слова: экономическое развитие, цифровая экономика, технологии развития, экономический
рост, экономика Африки.
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ: НА ПРИМЕРЕ АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА
Oshchepkova Ekaterina Alekseevna
Scientific adviser: Vorobeva Irina Valentinovna
Abstract: The idea of economic development of society using the digital economy is considered on the
example of the African continent. The author reveals the content of the "digital economy" using the theory of
Charles Darwin and characterizes this concept as the life of society, not technology. Attention is drawn to the
fact that using the experience of more developed economies, Africa leaps over outdated technologies and
introduces the latest ones, which significantly transform people's lives. The article highlights the vectors and
aspects of the development of the digital economy that should be taken into account when digitizing the
continent. This direction is also supplemented by the consideration of similarities and analysis of similar
problems in the digitalization of Russia.It is concluded that the implementation of the digital revolution can
significantly improve the country's economic development and help increase the number of the middle class.
Keywords: economic development, digital economy, development technologies, economic growth, African
economy.
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Introduction
Over the past decade, rapid economic growth has affected the reduction of poverty worldwide, even in
the unprotected regions. According to AfDB the countries of African continent achieved approximately 5.5% of
annual growth since 2000, for comparison, over the same time period, Latin America and Carribean’s economy grew by only 2.4 percent on average and Russia 3.9%. According to projections from the World Data Lab,
Africa has now reached a milestone in the fight against poverty. As of March 2019 – and for the first time since
the start of the SDGs – more Africans are now escaping extreme poverty than are falling (or being born) below
the poverty line: 62500 people in 2010, 25000 people in 2015, 0 people – March 2019. If these broad trends
continue, by 2030, Africa will reduce the ranks of its extremely poor by 45 million and relative poverty will decline from 33.5 percent today to 24 percent.
Sustainable development goals include eradication of hunger, poverty, illiteracy, access to clean water,
affordable healthcare and a means of livelihood. Based on the findings of these goals, the following recommendations are made: a) economic and technical efficiencies should be considered in resource allocation and
utilization; b) proper planning, implementation and evaluation of projects should be made a priority so as to
obtain value for money; c) anti-corruption agencies should beam their attention on contract awards and intensify their prosecution of corrupt officials.
The World Commission on Development defines sustainable development as that which meets today’s
needs without compromising future generations’ ability to meet their own needs. This may be achieved
through redressing the issues through the transformation of the society and the economy [11, р. 435]. In this
context, the development of the digital economy could be the essential element of African economic integration with the global economy.
The digital economy is inextricably linked to the content of sustainable economic development, as the
word “digital” in particular should not be related to technology, but to the life of society. This can be explained
using the theory of Charles Darwin. The theory of natural selection can be attributed to everything that surrounds us in this world. Despite the fact that at the moment there are numerous discussions on the subject of
its reliability, nevertheless, its relevance is not lost to this day. The theory shows how significant the overall
factor productivity and digital leadership is in the context of the digital economy, we can change the word
«evolution» to «sustainable economic growth», and «natural selection» to the «role of innovation» and «competition». In the book “This Explains Everything” a three-step algorithm is presented which allows to identify
which transformations should be considered successful. According to this algorithm, it is necessary to create
similar conditions for the development of digital economy, but with some variations in order to see what kind of
idea, service, platform, etc. will be more productive and efficient and let them loose in this ever-shifting world
and only those suited to the new conditions will carry on. It is also true for some companies which don’t follow
this path – they become unrecognizable. In African context, disruptive technology can be perceived as opportunity to achieve more advanced level of technology. In the digital era adjustments are always inevitable, but
there is currently a window of opportunity to shape them with sensitivity and foresight so they can support
more inclusive growth and improve well-being [7, p. 5].
Digital transformation: achievements and challenges
Africa in the 21st century is actively learning lessons from more developed economies and leapfrogging
old technology to instead adopt new and disruptive solutions that are creating new business opportunities and
transforming millions of lives across the continent. Africa’s digital revolution offers an abundance of opportunity
across a wide range of areas. The vast majority of this tech based on the mobile technologies’ penetration into
various spheres of human society. Sub-Saharan African nations have already seen a rapid increase in mobile
penetration, which isn’t slowing down, being predicted to demonstrate the fastest growth rate in the world over
the next two years. In 2020, the region’s mobile subscription base is expected to reach over 500m, registering
48% growth in mobile penetration, up from 44% in 2017, according to the GSM Association [1]. The number of
mobile internet users is predicted to reach 280m by 2025, and it is estimated that smartphone adoption will
grow from 34% in 2017 to 68% by 2025.
As for transportation area, in the streets of Rwanda, it is popular to use “safemotos”, which delivers critical medical supplies to remote health centers – it is like the version of Uber but with small differentiated feature
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they used motorcycles instead of cars.
In the case of finance, the situation is rather straightforward. East Africa has led the development of
mobile money (m-pesa) in Kenya, facilitating access to financial services to millions of ‘unbanked’ populations.
Africa is the world leader in online banking and mobile phone payments. Today many farmers share information through SMS. Also it’s very popular nowadays in South Africa to use biometric data and payment cards
to deliver social security across the country.
The primary economic sector which includes agriculture, mining and other natural resource industries is
not standing still and here's the proof: drones are also deployed by South African miners for everything from
mapping to mineral exploration to tracking stockpiles. Drones deliver samples from sites thus surveyors spend
less time gathering data and more time interpreting it. The use of drone mining helps track deposits in deep
mines. New technologies such as Farmerline, iCOW, FAMEWS are vital to boost agricultural productivity, to
provide timely information to farmers on weather forecasts, market prices and financial services.
Other changes include other areas, such as areas of the service industries and intellectual activities. For
example, in education, fundi bots offers science, technology, engineering, and mathematics (STEM) training in
classrooms and communities and KYTABU has improved access to textbooks and audio books. More significantly, 3D printing can tackle Africa’s chronic housing deficit by building a house in 24-hours at a low cost. In
Ghana, Global Positioning System (GPS) is used to establish addresses, solving a problem of incomplete
street names and numbers.
Africa’s digital revolution has also unlocked huge business opportunities in the insurance sector as
companies are able to reduce the costs of operation and speed up launch times. MobiLife, for instance, offers
life insurance products through mobile phones on which customers can sign up for their product by providing
limited information, such as name, ID number, mobile phone number and bank account details, without the
need for cumbersome paperwork.
The result: African tech start-ups have managed to raise funding in excess of $195m in 2017, up 51%
on 2016, according to research conducted by entrepreneurship portal Disrupt Africa [2].
Challenges
Yet such benefits come with new challenges as digital transformation changes the nature and structure
of organisations and markets, raises concerns around jobs and skills, privacy, security, social and economic
interaction, the formation and composition of communities, and notions of equity and inclusion.
There is confusion about the skills needed – today, just 20% of the current workforce has the skills required for the future jobs that will be available in the next five to ten years. The need to upskill is growing
among working professionals and the problem is, it isn’t easy to define what skills are most needed. While it
makes sense to learn hard digital skills, the shortage is more pronounced in soft skills. The top three soft skills
that companies are looking for now are:
 Problem-solving
 Communication
 Creative thinking
The importance of this is evident, as 56% of leaders claim they would hire someone with the right soft
skills, even if they didn’t have a technical background.
Aspect of social and economic interaction on the subject means that all of the research comes to just
about the same conclusions – Retraining, or as Accenture calls it, reskilling of workers. And just as many projects require special skills, this is one of the suggestions made in the study - using an innovative program design. Companies need to create durable learning. Continuous evolution is basically staying ahead of the market, and any company worth its beans wants to continually evolve in this positive direction.
The digital transformation is a skills and education opportunity for all. And companies must use it. The
ability to thrive in this digital transformation requires a different approach to how we attract, develop and retain
talent. By promoting a skills-based approach to employment that "screens in" for skills, we are creating a more
equitable job market. For example, those that may not have traditional credentials like four-year degrees have
better opportunities for integration into the workforce. Because of that, the formation and composition of communities changes according to new requirements. A key issue within education is that of non-traditional talent
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

91

pools, such as those with a criminal record [3]. There is a tendency to adopt new laws, which improves rehabilitation and re-entry opportunities for thousands of incarcerated men and women.
Security risks in digital transformation most often involved a danger that the protection and ownership of
information can be overlooked when implementing new systems. Adding to this, many connected devices
adopted within enterprises are not designed with security in mind. The risk is compounded by the fact that
most third-party tool providers don’t have enterprise-grade security systems, making them easy targets for
supply chain attacks. This most often results in user data theft [4].
Vectors for digital economy development
There are 4 core factors for development:
 Demand creation
 Sustainable financial and human resources
 Promoting an enabling environment for supporting the creation of digitalization of small business in Africa
 Infrastructure development
Talk about vectors for digital economy development would be incomplete without mention of the African
Continental Free Trade Agreement - the agreement requires members (54 of the 55 African Union nations) to
remove tariffs from 90% of goods, allowing free access to commodities, goods, and services across the continent. The African Continental Free Trade Agreement initially seeks to reduce trade barriers between the different
pillars of the African Economic Community, and eventually use these regional organizations as building blocks for
the ultimate goal of an Africa-wide customs union [5]. The United Nations Economic Commission for Africa estimates that the agreement will boost intra-African trade by 52 percent by 2022. This constructive step opens the
new perspectives. Employment is increasing, including in agriculture, and the increase in intra-African trade of
about 30 per cent contributes to structural transformation as more sophisticated products with a higher technological content are produced and traded. African countries can benefit from expanded markets for African goods
and services, free movement of factors of production and more efficient allocation of resources which can promote economic diversification, technological progress and human capital development. Lower costs for imported
raw materials and intermediate inputs increases competitiveness of downstream producers and promotes the
generation of regional value chains. Trade liberalization also allows firms to access a large continental market
and gain from economies of scale. In the long run, increased competitive pressures may improve firm efficiency.
So there is seven general key which should be kept top of mind for Digitalization in Africa:
1) Africa is not a country. It is a continent with very different ways of doing things, as each market is
fundamentally different.
2) Disrupt to develop. In an African context, disruptive technology drives development rather than
disruption.
3) Leverage inherited maturity. For better or worse, many large or international organizations are influencing the digital maturity in Africa.
4) Macro-environment fertility. The successful adoption of digitalization is highly dependent on a
fertile macro-economic environment.
5) Glocalised digitalization. Conventional global views of digitalization are being re-imagined for local fit.
6) Confront digital misnomers. Complexity in interpretating Digital must be collaboratively simplified
and understood.
7) Bridging islands of excellence. Integrating and growing islands of excellence can solve for the
many rather than the few.
Africa and Russia common features and perspectives
Following the strategy of sustainable development is especially relevant for Russian business, which has
great potential for productivity growth through the introduction of the best technologies and business processes
that reduce the adverse effects of economic activity in the environmental, energy and resource aspects.
The development of digital economy in Russia was mentioned for the first time in the message of the
President to the Federal Council in December 2016. The President of the Russian Federation pointed out the
need to form a new web-economy in order to increase the industry efficiency by means of information technologies. Within the policy outlined by the President the Government prepared a “Digital Economy” program that
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was approved in July 2017. It is obvious that the approved program not only showed the intent of the government to be in line with the global trends, but also set a goal to integrate into the world reality using the technologies of Industry 4.0 project. The main task of digital transformation of Russian economy is to improve the
quality of life of the population by making high quality products produced using modern digital technologies.
There are several similarities in the economic conditions both Russia and Africa:
 They both have large territories, which means they have a large entrepreneurial potential
 Low level of technological innovation
 A characteristic brain drain is seen
 A number of specialties and professions may be at the risk of extinction
 A problem in barrier over-under regulation in some industries
 Absence and/or the low number of competent workers
In the absence of coordinated action by all the participants of Russia’s economic system Russia’s lag
behind the leaders in the digital economy, which now stands at around 5-8 years, will rapidly increase. Within
the next five years, due to the high speed of global changes and innovations, the lag may rise to 15-20 years –
a gap that will be extremely difficult to close.
The Russian economy is heavily dependent upon commodity markets, which have entered a structurally
new reality. The new environment makes it more difficult for the country to remain competitive. Digitalization
has the potential for value creation in Russia’s ‘main business’ – the commodity sector, but also for diversification and unlocking potential of other sectors, stimulating entrepreneurial activity, ‘amplifying’ the structure of
the economy due to the diversity of opportunities. But this potential faces headwinds. There's a similar problem
in both Russia and Africa of dependence on commodity markets. Sub-Saharan Africa hardest-hit, as 89% of
countries there depend on commodities [6]. Relative price fluctuations among the different commodity groups
contributed to changes in the dominant product groups exported, as the prices of energy and minerals increased much more than those of agricultural and manufactured goods. Price shocks and volatility, in turn,
contribute to economic slowdown. The external debt of 17 commodity-dependent developing countries increased by more than 25 per cent of GDP between 2008 and 2017. But some energy-export dependent countries such as Oman, Saudi Arabia and Trinidad and Tobago increased the share of their non-commodity exports by adding value in their downstream sectors and have succeeded in diversifying their production and
exports over the past two decades. Other energy or mineral-export-dependent countries like Rwanda and
Cameroon managed to expand their agricultural exports.
Conclusions
Taken together, the 150 million citizens of Nigeria and the Democratic Republic of the Congo (DRC)
represent more than one-quarter of total poverty in Africa today – and are expected to represent almost half of
Africa’s poor by 2030 [7]. Even though Nigeria is expected to lift nearly 10 million of its citizens up to the middle class (or beyond) over the next decade – relative poverty shares will decrease by almost 3 percent – the
absolute number of poor people in Nigeria will still increase by some 20 million due to rapid population growth.
Nigeria’s outlook has improved after a strong end to 2019, but most economic watchers believe it needs to
grow much faster to pull large chunks of its 200-million strong population out of poverty [8]. South Africa’s
meager growth rates are exacerbated by its ongoing electricity crisis and overall political stasis.The fact that
620 million people in Africa don’t have electricity was the most common factor contributing to difficulties in
many areas, such as technological innovation, human capital and some technological issues (for example, the
problem of Internet access due to lack of a suitable facilities). The digital revolution taking place in Africa is
offer an abundance of opportunities to solve such kind of problems.
There is a similar economical problems in both Africa and Russia (the Russian economy remain modest
– between 1.5% and 1.8% a year for 2018-2010, against the current global average rate of 3.5% a year) so it
should be noted that Russia is keen to play a partner role in Africa's future [9]. Bridging the many islands of
excellence and breaking down silos across countries, regions and the continent, will enable Africa to create a
digitalized future for the benefit of the many, and not only the select few. The greatest challenge in digitalizing
Africa lies in integrating all stakeholders to collaborate more effectively. Last year, Africa had some of world’s
fastest-growing economies and 2020 won’t be very different. A few of the countries on the top 10 list may have
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changed but the IMF, World Bank and other institutions all expect above global average GDP growth [10]. The
top performers will be South Sudan (8.2%), Rwanda (8.1%) Côte d’Ivoire (7.3%), Ethiopia (7.2%), Senegal
(6.8%), Benin (6.7%) and Uganda (6.2%) along with Kenya, Mozambique, Niger and Burkina Faso all expecting 6% growth. Since 2020 is seen as the start of a new decade, Brookings Institution’s annual Foresight Africa report looked at the average economic growth forecasts for the next five years till 2024. This predicts Senegal (8.3%), Rwanda (7.9%), Niger (7.3%), Uganda (7.2%) and Mozambique (6.9%) as the five fastest growing over that period. Brookings analysts say there’s a $16 billion opportunity if African countries fully implement
the African Continental Free Tree Agreement (AfCFTA). In the ideal scenario where there’s a 100% liberalization of tariffs across African member states under the agreement, the continent’s aggregate GDP would jump
to $3 trillion by 2030 from $2.1 trillion today. In this scenario there would be a 33% increase in intra-African
exports and 1.2% increase in employment.
Africa is unique in many ways. Its emerging state of digitalization provides the necessary environment for
its development, but with significant challenges. African countries have a lot of needs, and digital can solve for
many of those needs by using disruptive technology to develop markets, governments, services and societies.
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Abstract: one of the main sources of state funds is taxes, which form its budget. The tax systems of the countries of the world have their own characteristic features. In this article, the authors provide a comparative analysis of the tax systems of Russia and Germany.
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Схожее государственное устройство Германии и России позволяет сравнить налоговые системы данных стран. В данных странах налоговые системы состоят из трех уровней. В России это местный, региональный и федеральный и бюджеты, а в Германии выделяют общинный, земельный и федеральный бюджеты.
Налоги в указанных странах являются главным источником прибыли и основным средством расходов государства. Налоговая система Германии существует на принципе множественности налогов,
их насчитывается более 50 [1, с. 192]
Германской модели налоговой системы свойственны относительно скромные полномочия земель в налоговой сфере, наличие совместных налогов (налогов, делящихся в определенных пропорциях между бюджетами разных уровней) и значительные масштабы перераспределения бюджетных
денег между субъектами федерации, сильно нивелирующие различия между землями в уровне их
бюджетной обеспеченности [2, с. 50].
Германия является развитой страной, Россия же считается развивающейся. На данный момент
экономическое развитие ФРГ находится в состоянии подъема, это обусловлено повышением темпов
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

95

роста, что влечет за собой снижение уровня безработицы, около 3,4%. Экономика нашей страны растет, уровень безработицы падает, и составляет 4,7% [3, с. 221].
В Германии существуют различные виды налогов, такие как подоходный налог, торговый налог
или налог с продаж. Они являются основным источником дохода для государства, из которого оно финансирует государственные расходы, такие как социальная защита, образование, здравоохранение
или транспортная инфраструктура. Налоговая система Германии основана на эффективности, прозрачности и справедливости.
Основным отличием Германии от России является прогрессивная шкала налогообложения по
подоходному налогу. В Германии человек платит налоги, только в том случае если он в состоянии это
сделать. Таким образом, существует не облагаемый налогом прожиточный минимум - только тот, кто
зарабатывает более 9168 евро в год, платит налоги. Для женатых и супругов он составляет 18,336 евро. Применяется следующее: чем выше ваш налогооблагаемый доход, тем выше ставка налога. Однако максимальная ставка налога в 45 процента выплачивается только за налогооблагаемый доход в
размере более 250 731 евро в год, если вы не состоите в браке или у вас есть партнер. Для женатых
или супругов максимальная ставка налога применяется при доходе более 501 462 евро. Даже прожиточный минимум детей не должен облагаться налогом. Государство предоставляет родителям необлагаемое налогом пособие в размере 7620 евро в год для их детей.
Налогообложение в соответствии с эффективностью гарантируется «линейно-прогрессивным тарифом». Это означает, что разные уровни налоговой ставки имеют разные налоговые ставки - чем выше доход, тем больше увеличивается процент налогообложения. В Германии налогоплательщиков
разделили на шесть классов (табл. 1), для которых указан разный уровень налога, а также перечень
положенных социальных услуг.
Таблица 1
Класс
1
2
3
4
5
6

Разделение на классы в Германии в подоходном налогообложении
Категория налогоплательщиков
Одинокие работники, облагаемые неограниченным подоходным налогом
Родители-одиночки (имеют необлагаемое налогом пособие)
Супружеские пары, чьи зарплаты сильно различаются и которые выбирают процесс
разделения. Партнер с более высоким уровнем дохода обычно выбирает налоговый
класс 3
Женатые люди с примерно равным доходом
Супруг с низким доходом
Работники с большими доходами

В Германии работникам начисляется налог на заработную плату с их заработной платы, которая
представляет собой авансовый платеж по подоходному налогу. Здесь индивидуальная ситуация налогоплательщика - например, одинокого или с семьей - уже учтена в налоге на заработную плату.
Работодатель удерживает подоходный налог и взносы в фонд социального страхования от валовой заработной платы и переводит их в налоговую инспекцию до выплаты чистой зарплаты своим работникам. В конце года налогоплательщики могут подать налоговую декларацию в налоговую инспекцию, и они могут получить налог на переплаченные налоги.
«Налог на добавленную стоимость» не фигурирует в налоговом законодательстве Германии - он
официально называется «налог с продаж». Каждая компания обязана платить налоги с продаж. Эти
суммы - обычно 7 или 19 процентов - передаются его клиентам. Таким образом, истинный налог в качестве косвенного налога, так как она оплачивается фактически потребителями. С их точки зрения,
этот вид налога является НДС. Это нейтрально для компаний. С 1 января налог на добавленную стоимость в России вырос c 18 до 20 процентов. Следует отметить, что повышение ставки привело к ожидаемому повышению цен. Министерство Финансов Российской Федерации заявило о значительном
увеличении доходов в российский бюджет после повышения НДС до 20%.
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НДС 10%, распространяется на различные группы социально значимой продукции потребляемой
населением. В частности, ставка охватывает следующие группы товаров: продовольственная группа,
продукция, предназначенная для детей, книгоиздание и медицинские товары.
Так же в Германии существует ряд налогов, которых нет в России, поскольку они довольно необычны. Например, налог на пиво. За прошедший год этот традиционный напиток принес бюджету около 684 тысячи евро.
В Германии есть церковный налог. Он регулируется законами федеральных земель (законы о церковном налоге). Религиозные общины или идеологические организации, которые по публичному праву
признаны государством корпорацией, могут взимать церковный налог. К ним относятся все католические
церкви, старая католическая церковь, евангельские региональные церкви, свободные религиозные общины, французская церковь в Берлине, община меннонитов в Гамбурге-Альтоне, унитарная религиозная
община свободных протестантов в Рейнланд-Пфальце, еврейские религиозные общины и израильские
религиозные общины. Поэтому протестанты, католики и евреи облагаются церковным налогом.
Или же налог на лотереи и ставки. Государство оставляет себе 20% от суммы проданных лотерейных билетов. Немцы шутят, что государство выигрывает всегда.
Несмотря на меньшее количество налогов в России, отслеживание поступлений в бюджет происходит неэффективно. В ФРГ же существует более 50 разнообразных налогов, которые очень четко разграничены, и поступают в бюджет с большей эффективностью.
Германия обладает огромным количеством льгот, которые могут получить граждане при финансовых трудностях и обучении. В нашей стране не предусмотрены варианты снижения налоговой ставки.
России стоит перенять опыт Германии в области подоходного налогообложения, так как прогрессивная шкала налогообложения может стать шагом к социальной справедливости. Ведь принцип социальной справедливости является одним из основополагающих принципов налогообложения.
Конечно, имеет место мнение, что переход к прогрессивной шкале приведет к уходу «в тень»
налогоплательщиков с большим доходом. Следовательно, параллельно с внедрением прогрессивного
налога на доходы физических лиц необходимо проводить мероприятия, направленные на повышение
налоговой культуры граждан и усиление контроля над налогоплательщиками.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу существующего положения дел в сфере информатизации управления бюджетными финансами на местном уровне и разработка рекомендаций по формированию политики информатизации местных финансовых органов. Источником информации для данной
статьи послужил собственный опыт работы с региональными и местными финансовыми органами, а
также анкеты, распространённые среди муниципалитетов - в ходе настоящего проекта. Исследование
предназначено для представителей региональных и местных администраций, отвечающих за разработку политики информатизации государственных и муниципальных органов управления, а также для
всех, кто интересуется этой проблематикой или является потенциальным потребителем информации,
генерируемой информационными системами государственных и муниципальных органов управления.
Ключевые слова: Информационные системы, информационные технологии, органы местного самоуправления, информационная открытость, финансово-экономическое планирование, программный
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MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC PLANNING INFORMATION SYSTEMS IN LOCAL
GOVERNMENT BODIES
Nikolaeva Irina V.
Abstract: This article analyzes the current state of Affairs in the field of information management budget finances at the local level and development of recommendations on formation of policy of Informatization of local financial bodies. The source of information for this article is our own experience working with regional and
local financial authorities, as well as questionnaires distributed to municipalities during this project. The study
is intended for representatives of regional and local administrations responsible for developing information policy of state and municipal governments, as well as for anyone interested in this issue or who is a potential
consumer of information generated by information systems of state and municipal governments.
Keywords: Information systems, information technologies, local governments, information openness, financial
and economic planning, software package.
Удовлетворённость населения информационной открытостью органов исполнительной власти
является одним из показателей, с помощью которых предполагается оценивать эффективность деяXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Под информационными технологиями понимается процесс и метод поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.
В соответствии с Концепцией региональной информатизации до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года, под региональной (муниципальной) информатизацией понимается процесс создания необходимых условий для реализации прав
и свобод граждан, обеспечения социально-экономического развития и эффективности системы государственного управления субъекта Российской Федерации и местного самоуправления на основе использования информационных технологий.
Таким образом, информатизация в нашем понимании не сводится к техническому оснащению органов государственного, муниципального управления и подведомственных им организаций современными средствами связи и компьютерами, но предполагает переход на использование формализованных, количественных методов и объективной информации для принятия обоснованных и прозрачных управленческих и бюджетных решений.
Для планирования и исполнения муниципальных бюджетов муниципалитеты используют в основном программный комплекс АИСБП - «Автоматизированная информационная система бюджетного процесса». Этот комплекс разработан на основе программного продукта компании «Интех», г.
Санкт-Петербург, с 2000 года он дорабатывается и сопровождается силами Министерства финансов.
Для автоматизации бюджетного процесса на муниципальном уровне используется программный комплекс «Бюджет-КС» компании «Кейсистемс», обновлением и поддержкой которого занимается компания-производитель.
Обе системы представляются собой программные комплексы, состав которых может быть неодинаковым у разных пользователей. Центральным элементом комплекса является система контроля
за исполнением бюджета, предусматривающая взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства, а также с вышестоящими финансовыми органами - региональным департаментом финансов и федеральным Минфином.
В обеих пилотных областях для осуществления взаимодействия с органами федерального казначейства используется прикладное программное обеспечение «СЭД». Данный комплекс в 2005 году
устанавливался бесплатно специалистами Федерального казначейства практически во всех субъектах
РФ. Для представления финансовой отчетности в вышестоящие финансовые органы используется
программный комплекс «СКИФ» (разработчик ОАО «Финтех» г. Москва), который распространяется на
коммерческой основе.
Рассмотрим, как происходит файловый обмен между финансовыми департаментами муниципалитетов и казначейством (СЭД) а также между финансовыми департаментами муниципалитетов и вышестоящими финансовыми органами (СКИФ), использующей систему АИСБП.
Комплексная система АИСБП имеет связи с системами СКИФ и СЭД на уровне файлового обмена.
1. Все платежные поручения формируются в АИСБП, затем формируется выходной файл, который оператором СЭД подкачивается в систему казначейства 1 раз в день. Аналогично, выписки, приходящие из казначейства по каналам СЭД подкачиваются в АИСБП. Таким образом, вся информация о
движении средств на счетах бюджетов ежедневно поступает из Казначейства и отражается в системе
АИСБП на всех уровнях.
2. Для СКИФа поселения вводят информацию об исполнении бюджета вручную (некоторые,
хорошо освоившие АИСБП выгружают из АИСБП) и пересылают по электронной почте муниципальным
районам. Районы подгружают эти файлы в СКИФ и одновременно подгружают свои данные из АИСБП.
После этого полученные данные по поселениям, муниципальному району и консолидированные по
двум уровням в формате xml направляются в Министерство финансов Ростовской области по электронной почте. В Министерстве финансов РО собираются 55 файлов по каждому муниципальному району и городскому округу (включая информацию по каждому отдельному поселению), эти файлы подгружаются в систему СКИФ, к ним добавляется выходной файл по областному бюджету из АИСБП,
данные консолидируются и направляются в соответствующем формате в Министерство финансов РФ.
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3. Каждый ГРБС самостоятельно организует информационный обмен со своими получателями
бюджетных средств. По мнению Министерства финансов, система АИСБП является слишком сложной
и громоздкой для использования всеми ГРБС, поскольку содержит много ненужных ГРБС опций.
АИСБП использует кроме Министерства финансов только Министерство труда и социальной защиты.
Однако все ГРБС представляют необходимую информацию (например, отчёты о кассовых расходах) в Министерство финансов в соответствии со стандартными шаблонами в формате xls, который
автоматически импортируется в АИСБП. Кассовые заявки передаются на бумажных носителях и дискетах и подкачиваются в систему АИСБП. Аналогичные процедуры происходят на уровне муниципальных
районов (городских округов) и постепенно внедряются в поселениях. С развитием корпоративной локальной сети предполагается наладить режим «тонкого» клиента, для онлайнового заполнения заявок
без бумажного дублирования.
Помимо системы исполнения бюджета и формирования отчётности в комплекс могут входить
также специализированные подсистемы: управления закупками, управления задолженностью, прогнозирования бюджетных доходов, система планирования бюджетных расходов, однако на практике специализированное программное обеспечение использует лишь примерно половина опрошенных муниципальных образований.
Наиболее универсальным инструментом для прогнозирования и проектирования бюджета остаются электронные таблицы, позволяющие без дополнительных затрат построить и прогноз доходов, и
план расходов. В отношении прогнозирования доходов это связано, по-видимому, с тем, что большинство опрошенных муниципалитетов представляют собой небольшие поселения с ограниченным кругом
налогоплательщиков, а традиционные методы прогнозирования доходов носят вероятностный характер и дают хорошие результаты только при наличии достаточно больших выборок. Вероятно, именно
по этой причине подсистема прогнозирования доходов для программного комплекса «Бюджет-КС» для
муниципальных образований не закупалась.
Что касается планирования расходов, то отсутствие потребности в специализированном программном обеспечении, по-видимому, объясняется тем, что планирование потребности в финансировании ведется по имеющейся сети учреждений, а не в зависимости от потребности населения в
бюджетных услугах, как того требует начатая в 2004 году бюджетная реформа. Первоначально эта
реформа касалась в основном федеральных органов власти, в меньшей степени регионов и практически не касалась муниципальных образований, хотя некоторые компоненты реформы, такие как новый план счетов и новая бюджетная классификация, затронули всех субъектов бюджетного процесса
без исключения. Суть реформы состоит в переходе от бюджетирования, исходящего из затрат, к
бюджетированию по результатам и многолетнему бюджету. По первоначальному плану реализации
реформы, переход на многолетнее бюджетирование по результатам должен был начаться с федеральных министерств и ведомств и к концу 2006 года охватить региональный и местный уровни власти. В реальности переход на многолетний бюджет отстаёт от заявленного графика и к 2007 году
лишь некоторые регионы успели принять постановления о переходе на многолетние бюджетирование и бюджетирование по результатам, но реальных многолетних бюджетов до 2007 года не принял
ни один регион. Соответственно, не было многолетних бюджетов и на местном уровне, поскольку
местные бюджеты в большинстве своем зависят от трансфертов из региональных бюджетов и вписаны в региональный бюджетный процесс.
В 2006-2007 году требование составить перечень оказываемых бюджетных услуг и оценить стоимость этих услуг распространялось только на регионы, являвшихся участниками реализуемой федеральным Министерством финансов программы реформирования региональных и муниципальных финансов, но со временем это требование будет распространено на все регионы и муниципальные образования. Соответственно, изменятся и методы планирования и учета.
Это не означает, что время электронных таблиц как инструмента бюджетного планирования уйдёт в прошлое, однако с возрастанием сложности расчётов сфера применения специализированного
программного обеспечения расширится. Население и его потребности - гораздо более динамичный
объект, чем существующая сеть бюджетных учреждений, и для прогнозирования его потребностей и
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планирования объёма предоставления бюджетных услуг необходимо существенно повысить качество
финансового, демографического и статистического учета на местном уровне.
Таким образом, типовое программное обеспечение для такого мониторинга и планирования потребностей еще не разработано, однако его разработка предусматривается федеральной целевой программой «Электронная Россия»: создание информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, предусматривающей мониторинг
результативности деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и
органов местного самоуправления, мониторинг эффективности бюджетных расходов и потребности в
бюджетном финансировании, включено в перечень типовых программно-технических решений в сфере
региональной информатизации по программе «Электронная Россия».
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость осуществления внутреннего контроля
учета затрат при производстве продукции цветочных культур, авторами проанализированы процедуры
внутреннего контроля, основное внимание уделено этапам осуществления ревизионной проверки в
исследуемых организациях.
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INTERNAL CONTROL OF COST ACCOUNTING FOR FLOWER PRODUCTION
Nesterenko Alexey Viktorovich,
Nesnova Elizaveta Vladimirovna,
Nekhorosheva Svetlana Gennadevna
Scientific adviser: Nesterenko Alexey Viktorovich
Abstract: this article discusses the need for internal control of cost accounting in the production of flower
crops, the authors analyzed the internal control procedures, the main attention is paid to the stages of audit in
the organizations under study.
Keywords: internal control, inspection, audit, cost of production, floriculture.
Цветоводство это достаточно трудоемкая и затратная отрасль. Если не контролировать процесс
производства и не учитывать все затраты можно попасть в убыток. Поэтому существует потребность в
совершенствовании всех этапов процесса цветоводства, внутренний контроль затрат тоже не исключение. Он важен для своевременного выявления самых больших статей затрат.
Прибыльность предприятий и их существование напрямую зависят от анализа затрат, от рассмотрения всех статей, входящих в себестоимость продукции. Важно регулярно проверять учет затрат
на производство, это можно сделать только с помощью внутреннего контроля бухгалтерского учета.
Внутренний контроль основывается на достоверной, своевременной информации бухгалтерского
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учета. От этих данных будет зависеть правильность решения по оптимизации производства и рациональное использование ресурсов.
Внутренний контроль должен иметь определенную тактику проверки. Разработка такой стратегии
зависит от особенностей каждого предпринимательского субъекта.
Необходимо при проведении ревизии учитывать следующие факторы:
1. Сбор полной информации о деятельности того или иного экономического субъекта;
2. Оценка ведения бухгалтерского учета данной деятельности;
3. Разработка плана действий, объем работы и сроков проверки по отельным операциям, осуществляемым организацией.
Стратегия внутреннего контроля затрат на производство продукции цветоводства разрабатывается следующим образом, поэтапно:
1 Этап. Сбор информации о деятельности;
2 Этап. Анализ бухгалтерской системы учета производства в данной системе цветоводства. Сначала происходит устный опрос всех специалистов, занятых в процессе производства. Составляется
опросник и проводится тестирование.
3 Этап. Планирование ревизором внутреннего контроля, своей работы. На этом этапе учитывается масштаб всей работы, разрабатывается план проверки по каждому элементу затрат, определяется продолжительность анализа каждой операции процесса производства. Поэтапная программа к действиям удобна ревизорам, здесь они могут разработать методику к подходу каждого пункта, применить
разносторонний анализ и уделить внимание наиболее затратным статьям производства. На данном
этапе ревизоры готовят заключительный акт для руководства компании, где высчитывают сметную
стоимость за свою работу, учитывают другие возможные трудозатраты.
Этап 4. Проверка первичной документации; Внутренний контроль предполагает проверку организации бухгалтерского учета на предприятии. Качество аудиторской проверки зависит от:
 правильности учета всех хозяйственных операций по документам.
 выбора методики и контроля за производственным процессом.
На этом этапе важно проверить все приходные ордера, товарно-транспортные накладные, внутренние накладные на перемещение сельскохозяйственной деятельности.

Рис. 1. Схема внутреннего контроля учета затрат на производство продукции цветоводства
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Выращивание цветов, как и другая деятельность, подлежит соблюдению правил действующего на территории страны норм бухгалтерского учета. Поэтому проверяются вся документация: Счета-фактуры; требования накладные, ведомости учета выдачи материальных запасов, спецодежды,
путевые листы.
Этап 5. Бухгалтерский учет предполагает разделение учета в области прямых и косвенных затрат. Если цветы выращиваются в открытом грунте, то их учет ведется в одном виде, а если растут в
тепличных условиях, то собирать затраты следует по другому.

Рис. 2. Внутренний контроль статей затрат
Таким образом, ревизором контролируется счет 20 «Основное производство» субсчет 1 «Растениеводство». Разбиение данного счета на субсчета обосновывается важным аспектом – ведение аналитического и синтетического учета затрат.
Этап 5. Контроль себестоимости.
Важный этап контроля себестоимости цветов. Ревизионная проверка цветоводческих предприятий сводится к проверке следующих счетов бухгалтерского учета, на которых собираются основные
затраты: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 26 «Общехозяйственные
расходы», 44 «Расходы на продажу».
По итогам отчетного года на счет 20 «Основное производство» относят разницу между фактической и плановой себестоимостью, учитывая и затраты на вспомогательное производство. При необходимости, в случае снижения себестоимости применяют метод «красное сторно», а в случае подорожания дают дополнительные проводки.
Бухгалтерский учет и внутренний контроль на предприятии являются важным моментом для руководителей, т.к. позволяют своевременно выявлять и анализировать причины ухудшения деятельности цветоводства.
В обратном случае – увеличения прибыльности, есть необходимость скорейшего сбыта продукции, поэтому важна оперативная подготовка к сбыту товара.
Все, что выражает денежные затраты на производство аккумулируется на счетах бухгалтерского
учета как себестоимость продукции цветоводства.
Современное общество считает показатель себестоимости важным аспектом – показателем
сельскохозяйственной деятельности. Его анализ важен для расчета прибыльности предприятия.
Этап 6. Заключительный акт внутреннего контроля.
Окончив свою ревизионную работу, работник внутреннего контроля составляет акт проверки, где
поэтапно описывает найденные нарушения, недостатки бухгалтерского учета, прилагает фактыдокументы.
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Главная сущность Заключительного акта проверки состоит в том, чтобы грамотно отразить
найденные недочеты, материалы проверки. В данном акте обобщаются все факты нарушений, предлагаются варианты их исправлений. В результате внутреннего контроля акт проверки должен содержать
следующие факты:
 какие законодательные, нормативные правовые акты или их отдельные положения нарушены;
 в чем выразились нарушения,
 размер ущерба, последствия этих нарушений.
По результатам проверки должны быть сделаны обоснованные выводы и внесены предложения
по устранению выявленных ошибок в учете. Для руководства экономических субъектов важно, чтобы
внутренняя проверка проводилась в соответствии с требованиями стандартов и соблюдении норм законодательства. От данных проверки будет зависеть правильность решения по оптимизации производства и рациональное использование ресурсов.
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Abstract: the concept of an investment fund is given in the article, the main types of investment funds are
allocated in accordance with the Federal Law, all types of mutual investment funds and their main
characteristics are considered, the composition and structure of the assets of investment funds are
determined.
Keywords: collective investment, investment fund, joint-stock investment fund, open-ended mutual investment
fund, closed-end mutual investment fund, exchange-traded investment fund, interval mutual investment fund.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах», инвестиционным фондом является находящийся в собственности акционерного общества
либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс,
пользование и распоряжение которым осуществляются управляющей компанией исключительно в
интересах акционеров этого акционерного общества или учредителей доверительного управления.
В соответствии с законом «Об инвестиционных фондах» в Российской Федерации выделяют
следующие 2 основных вида инвестиционных фондов:
 акционерный инвестиционный фонд (АИФ);
 паевой инвестиционный фонд (ПИФ) [1].
Акционерный инвестиционный фонд - акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные Федеральным законом, и фирменное наименование которого содержит слова "акционерный
инвестиционный фонд" или "инвестиционный фонд". Важно сказать, что в соответствии с той же статьXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ей акционерные инвестиционные фонды обладают исключительной правоспособностью и не могут
осуществлять деятельность без получения лицензии [1].
Акционерный инвестиционный фонд является юридическим лицом и это дает право такому фонду владеть имуществом, распоряжаться им, более того, АИФ несет ответственность, а также может
брать на себя обязательства.
Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями)
доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей
доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве
собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией [1].
Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом и представляет из себя имущественный комплекс.
Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» - основный закон, который регулирует
деятельность ПИФ. В нем даются общие понятие, права и обязанности ПИФов.
На рисунке 1 представлена общая классификация инвестиционных фондов.

Рис. 1. Общая классификация инвестиционных фондов России
Открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ). Право пайщика требовать погашения пая в
любой их рабочих дней. Активами ОПИФа могут быть только ценные бумаги с рыночной котировкой. В
ОПИФе ежедневно определяется рыночная стоимость активов, для этого нужно цену чистых активов
(акции и деньги) разделить на количество паев, и на основе этого управляющая компания раскрывает
информацию о стоимости пая, цене размещения паев и цене выкупа на начало каждого дня [2, с.12].
Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) – это вид ПИФа, имеющий ряд значительных
отличий от других видов. Во-первых, его паи распределяются между инвесторами единожды, в момент
формирования фонда, и не выкупаются в течение всего времени действия фонда, пайщик не может
требовать прекращения договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом до
истечения срока его действия, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Интервальные паевые инвестиционные фонды (ИПИФ), когда покупка и продажа паев
согласовываются заранее и осуществляются только в течение определенного периода времени. К
примеру, четыре раза по две недели в год, но также существуют ограничения: ИПИФ должен
устанавливать данные периоды как минимум раз в год [2, с.13].
Открытые паевые инвестиционные фонды и интервальные инвестиционные фонды во многом
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схожи, но главное их отличие в том, что в ОПИФах управляющая компания должна быть готова в
любой день погасить пай. Из этого следует, что выбор вида фонда в большей степени зависит от срока
инвестирования: ЗПИФ подходит для долгосрочного инвестирования, а открытый для краткосрочного
инвестирования. Следует добавить, что все вышеназванные типы ПИФ могут быть изменены, к
примеру, интервальный может стать открытым и т.д. [2, с.14].
Следует понимать, что ПИФ работает исключительно для получения прибыли инвесторами и
пайщиками. И во многом именно величина риска определяет дальнейший доход, между этими
понятиями существует прямая зависимость [3, c.34].
Кроме вышерассмотренных инвестиционных фондов в России существуют еще 2 вида фондов:
биржевой ПИФ и ПИФ, паи которого ограничены в обороте.
Главной особенностью биржевого ПИФ (БПИФ) является обращение его паев на бирже. И
возможно это благодаря заключению договора с брокерской компанией и включения в правила
доверительного управления необходимых условий о том, что владельцы паев имеют право в любой
рабочий день требовать от лица, уполномоченного управляющей компанией, купить все или часть
принадлежащих им инвестиционных паев или продать их бирже.
Фонд, паи которого ограничены в обороте – фонд, паи которого могут быть приобретены только
квалифицированными инвесторами.
Понятие квалифицированного инвестора, а также порядок получения статуса
квалифицированного инвестора установлены статьей 5 ФЗ «О рынке ценных бумаг» [4].
Указание Банка России № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фондов», которое вышло в сентябре 2016, определяет
состав и структуру активов инвестиционных фондов.
В соответствии с данным указанием в состав активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов могут входить денежные средства, в том числе в иностранной
валюте, а также соответствующие требованиям, установленным нормативными актами Банка России:
государственные ценные бумаги Российской Федерации и государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации; муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских хозяйственных
обществ; ценные бумаги иностранных государств; акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах; российские депозитарные расписки; иные ценные бумаги, предусмотренные нормативными актами Банка России [1].
Структура активов паевых инвестиционных фондов вполне стабильна. Основными изменениями
в 2019 г. по сравнению с 2018 г. стали сокращение доли акций в инвестициях на 2,1 п.п., до 18,2% активов, а также увеличение доли государственных ценных бумаг на 1,2 п.п., до 3,2% активов. Кроме этого,
структура активов паевых инвестиционных фондов почти не поменялась. Доля недвижимости снизилась на 0,1 п.п., но несмотря на это, осталась максимальной – 24,3% активов. Кроме этого, доля вкладов в уставные капиталы российских организаций составила 18,7%. Доля облигаций российских эмитентов выросла на 0,3 п.п., до 5,9% [19].
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Аннотация: В статье анализируются ценностные основания различных подходов к реставрации объектов исторической застройки. Автор выделяет инвариантные для всех подходов ценности-цели реставрации - ценности реставрируемых объектов и окружающей их среды, определяет вариативные ценности в наибольшей степени востребованных подходов в реставрации. Делается вывод о том, что различия в этих ценностях определяют различия в стратегии проведения реставрационных работ.
Ключевые слова: реставрация объектов исторической застройки, ценность, аксиологические основания, ценностные основания, ценности-цели, городская среда, теория реставрации, подходы к реставрации, историческая застройка.
VALUE BASES OF APPROACHES TO RESTORATION OF HISTORICAL BUILDINGS
Terebenin Leonid Andreevich
Scientific adviser: Bakuradze Andrey Bondovich
Abstract: The article analyzes the value bases of various approaches to the restoration of historical buildings.
The author identifies values that are invariant for all approaches-restoration goals-values of restored objects
and their environment, determines the variable values of the most popular approaches in restoration. It is concluded that differences in these values determine differences in the strategy of restoration work.
Keywords: restoration of historical buildings, value, axiological grounds, value grounds, values-goals, urban
environment, restoration theory, approaches to restoration, historical buildings.
В настоящее время многие исторические здания во многих странах нуждаются в капитальном
ремонте или реставрации. Причины, вызывающие потребность в этом различны - они являются следствием человеческой деятельности, стихийных бедствий, естественного старения. Несмотря на значительные успехи в реставрации объектов исторической застройки, достигнутые в различных государствах, в профессиональном сообществе реставраторов существуют определенные разногласия относительно целей реставрации. В большинстве своем они вызваны неудачными вмешательствами в архитектурную среду. Все это побуждает решать проблему выбора стратегии восстановления, базируясь
на признании реставрируемого объекта и окружающей его среды в качестве ценностей как для самих
реставраторов, так и для общества в целом. При таком подходе реставрационные работы становятся
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средством сохранения и развития объектов исторической застройки, а цели реставрации, которые являются следствиями признания указанных выше ценностей, могут отличаться в силу влияния различных факторов, также имеющих аксиологический характер.
Тогда ценностные основания тех или иных подходов к реставрации объектов исторической застройки должны включать в себя инвариантную и вариативную составляющие. Инвариантным для
всех подходов к реставрации являются ценности реставрируемых объектов и окружающей их среды,
выступающие в качестве общих ценностей-целей реставрации [1]. Вариативные же ценности, представляющие собой особенные ценности-цели, которыми отличаются различные подходы к проведению реставрационных работ.
В XIX - начале XX веков как в Европе, так и в России такие работы нередко приводили к полной
потере эстетической целостности объекта реставрации из-за разрушения более поздних слоев при
восстановлении первоначального облика здания [2]. Поэтому стратегия сохранения стала доминирующей в двадцатом веке при проведении реставрационных работ. Она отвергает любую стилистическую
имитацию подлинного объекта, базируясь на ценности его естественности. Эта ценность определяла
основную цель реставрации, которая состояла в том, чтобы максимально сохранить сохранившуюся
часть артефакта в сочетании с явно современными дополнениями, которые выделяют восстановительные вмешательства [3].
Со временем стал наблюдаться отход от этой консервативной стратегии. Так П. Маркони предложил вернуться к принципам стилистической реставрации XIX века, предлагая восстанавливать недостающие детали при сохранении максимальной подлинности реставрируемого объекта, ориентируясь
на ценности его целостности и оригинальности первоначального проекта [4]. Тем самым аксиологические различия между естественностью и целостностью предопределяли выбор стратегии реставрации
объектов исторической застройки.
В настоящее время большинство стран, городов и архитекторов исходит из персональных подходов к реставрации. Вместе с тем, анализ зарубежного и отечественного опыта позволил нам осуществить классификацию современных подходов в области реставрации зданий и сооружений, базирующуюся на аксиологических основаниях. Они определяют менталитет граждан, их отношение к истории
и культурному наследию, а также ресурсы, привлекаемые для реставрационных работ.
Выделяются следующие подходы к реставрации объектов исторической застройки.
1. «Очень тактичный» подход - стремление сохранить не только оригинал объекта, но и влияние времени на него. Этот подход к реставрации основан не только на признании ценности оригинальности первоначального проекта, но и на признании красоты и сложности хронологических изменений в
нем, ориентированной на ценность естественности. В данном подходе сочетаются обе описанные выше концепции реставрации.
Самый яркий пример такого отношения к памятникам архитектуры - Венеция. Несколько романтичное отношение к обесцвеченной и потрескавшейся штукатурке делает весь город музеем под открытым небом [5]. Конечно, особенно сложные условия реставрации и необратимость затопления Венеции оставляют свой след, но использование специально состаренной, патинированной меди, искусственно ржавого металла и других визуально исторических материалов приобрело популярность и в
«новом» строительстве [6], что доказывает ориентацию на сочетание ценностей целостности и оригинальности первоначального проектирования с ценностью естественности.
2. «Нормальный» подход, который в настоящее время чаще всего используется в процессе сохранения культурного наследия. Он предполагает использование современных технологий и материалов для сохранения первоначального облика здания, при этом придавая ему высочайшую прочность и
износостойкость. Очевидно, что данный подход в своей аксиологической составляющей продолжает
традиции П. Маркони, который в своих идеях реставрации исходил из ценности целостности и оригинальности первоначального проекта («нормы»). Следует признать, что «нормальный» подход на сегодняшний день является наиболее технологически проработанным, однако одновременно с этим он достаточно сложен в реализации.
3. «Целенаправленно искаженный» подход - это совокупность методов восстановления, при
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которой здание не восстанавливается до своего первоначального состояния полностью. Целеполагание в рамках реализации этого подхода может быть различным: вспомнить какое-то происшедшее со
зданием событие, которое не следует забывать; показать значимость внесенного в здание изменения и
т.п. При этом очевидна ориентация целей реставрации на признание ценности развития, которое может быть как прогрессивным, так и регрессивным по отношению к объекту реставрации.
Наиболее ярким примером реализации такого подхода является Старая пинакотека в Мюнхене.
Восстановленная часть этого здания сильно выделяется на историческом фоне не только более светлым оттенком кирпича, но и отсутствием большинства элементов внешнего декора, что было бы неприемлемо при «нормальном» и «очень тактичном» подходах. Баварцы намеренно сделали видимыми
места реставрации, чтобы подчеркнуть и увековечить варварский характер американской бомбардировки, которая не пощадила ни мирных жителей, ни объектов мировой культуры [7].
4. «Кардинальный (модернизационный)» подход, являющийся наиболее спорным из всех
представленных подходов к реставрации. При его использовании происходит изменение строительных
конструкций, используются материалы, которых вообще не было в первоначальном проекте, искажается восприятие ансамбля исторических улиц. Такой подход исходит из приоритетности инновационности
над традициями, определяемой признанием самоценности новшеств.
Хотя проекты, реализуемые в рамках «кардинального» подхода, почти всегда изначально воспринимаются негативно, в мире появляется все большее количество положительных примеров грамотного использования такого подхода в развитии городской среды. Так положение «за стеклом» часто защищает фасады от воздействия окружающей среды, помогает визуально сочетать их с новыми
современными зданиями из металла и стекла, при использовании отражающих поверхностей создает
иллюзию зеркала и обеспечивает индивидуальность городских фасадов, улиц и площадей. Парадокс
заключается в том, что признание самоценности новшества часто приводит к сохранению традиционных элементов архитектуры, «вписыванию» их в модернизируемую среду, что соответствует логике диалектического закона отрицания отрицания. В качестве примера грамотного использования
«кардинального» подхода можно привести реставрацию здания Государственной канцелярии Баварии в Мюнхене, где только его центральная часть сохранила свой первоначальный облик, а оба крыла были покрыты стеклом [7].
5. Главное достоинство комплексного подхода заключается в том, что в процессе проведения
реставрационных работ, как правило, затрагивает не одно реставрируемое здание, а весь городской
ансамбль в целом. Он предполагает комплексное использование описанных выше подходов исходя из
признания ценности целостности, которая должна складываться у человека при восприятии им восстановленной улицы, площади или квартала.
Несмотря на значительную сложность реализации данного подхода и его ресурсозатратность,
нам представляется, что он является наиболее перспективным. Например, Санкт-Петербург потерял
бы свое очарование, если бы перестал восприниматься как целостный архитектурный ансамбль в результате проведенных в нем реставрационных работ, проведенных вне рамок комплексного подхода.
Однако в настоящее время имеет место подход к реставрации объектов исторической застройки,
который не ориентирован на признание реставрируемого объекта и окружающей его среды в качестве
ценностей. Данный подход исходит из комплекса отрицательных ценностей [8], имеющего место в любой профессиональной деятельности.
Проявления такого подхода, к сожалению, достаточно распространены в России. К их числу относятся замена абсолютно любого исходного материала на керамогранит, вставка пластиковых белых
окон, неконтролируемая окраска определенных частей фасадов в «дикие» цвета и другие аналогичные
примеры. Очевидно, что на законодательном уровне, уровнях правоохранительных и надзорных органов данный подход к проведению реставрационных работ должен быть пресечен. Также следует всемерно распространять передовой опыт, полученный в результате использования иных описанных выше подходов к реставрации объектов исторической застройки.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что различия в ценностных основаниях подходов
к реставрации объектов исторической застройки определяют различия в стратегии проведения реXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

113

ставрационных работ. Эти вариативные ценности являются базисом для совершенствования средств
реставрации: технологий, материалов и других ресурсов. Признание же инвариантных для всех подходов ценностей-целей реставрации - ценностей реставрируемых объектов и окружающей их среды
позволяет преодолеть негативные проявления в реставрационной деятельности, детерминированные отрицательными ценностями.
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Аннотация: В данной статье особенностями социальных изменений в обществе и инновационного
мышления являются творческая деятельность членов общества, направленная на создание материального и духовного богатства на основе нового мышления, в результате которого достигается эффективность инноваций в работе существующих систем.
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SOCIO-CULTURAL FACTORS OF INCREASING INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY
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Abstract: In this article, the features of social changes in society and innovative thinking are the creative activities of society members aimed at creating material and spiritual wealth based on new thinking, which results
in the effectiveness of innovations in the work of existing systems.
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В процессе социально-политической и духовно-нравственной модернизации на современном
этапе мирового развития это напрямую связано с развитием инновационного мышления молодежи и
масштабами применения научных достижений в обществе. В настоящее время усиливается процесс
применения научных инноваций, творческих разработок, результатов научных исследований, которые
являются продуктом инновационного мышления, к каждому аспекту общества. Поэтому научное сообщество мира, глубоко изучает формирование у людей инновационного мышления. Значительные исследования ведутся по философским законам, критериям и показателям формирования инновационного мышления в мире. Роль системы образования и научных ценностей в формировании инновационного мышления у людей, особенно у молодежи, неоценима. В то же время внимание уделяется формированию инновационного мышления, роли научного и философского мировоззрения в этом процессе,
вопросам научной и творческой свободы в освоении инноваций.
«Тафаккур» - это арабское слово, используемое в качестве синонима узбекских слов «мышление», «умственное знание». Мышление - высшая стадия познания. Созерцание - это этап высокорационального познания (латинское соотношение - разум), в котором определяются общие, важные признаки предметов и событий, отражаются внутренние, необходимые связи между ними, то есть правовые
связи. С этой точки зрения процесс инновационного обновления и радикальных реформ в обществе
никогда не происходил сразу. Потому что это процесс, связанный с человеческим сознанием, мышлением и мировоззрением. По мере постепенного развития человеческого разума процесс инновационного обновления и стратегических реформ, связанных с его деятельностью, также становится важным.
Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы, принятая Указом
Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 21 сентября 2018 года № ПФ-5544 была прямым логическим и последовательным продолжением процесса реализации задач, изложенных в СтраXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тегии действий по модернизации системы государственного управления и Концепции административных реформ. Ведь одной из основных задач стратегии инновационного развития Республики Узбекистан является «повышение эффективности органов государственной власти за счет внедрения современных методов и инструментов управления» [1], а также утверждена специальная «дорожная карта»
для реализации Указа Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы» УП-5544. Поэтому в ближайшем будущем многие программы и проекты разрабатываются и представляются для публичного обсуждения, отражая
новаторские идеи, необходимые для поднятия системы образования нашей страны на новый уровень,
для конкуренции с развитыми мировыми системами образования и для продвижения имиджа нашей
страны в мире. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены
такие важные задачи, как «Повышение качества и эффективности деятельности высших учебных заведений на основе внедрения международных стандартов оценки качества образования и обучения,
стимулирования научных исследований и инноваций, создания эффективных механизмов реализации
научных и инновационных достижений» [2]. Это требует ряда научных исследований в социальной
сфере и их реализации на практике.
Повышение эффективности научных исследований в Узбекистане, поддержка активности молодежи в этой области и укрепление сотрудничества между наукой и промышленностью требуют формирования инновационного мышления. Поэтому одной из важных задач Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан является «стимулирование научных исследований и инноваций, создание эффективных механизмов реализации научных и инновационных достижений, специализированных научных и экспериментальных лабораторий, центров высоких технологий в университетах и исследовательских институтах» [3] и создание технопарков. В связи с этим в контексте радикальных реформ в нашей стране актуальной задачей является изучение социально-философских факторов, влияющих на формирование инновационного мышления среди молодежи, а также разработка
научных и теоретических выводов.
Инновационное мышление - это творческая деятельность членов общества, направленная на создание материального и духовного богатства на основе нового мышления, в результате которого эффективность внедрения инноваций в работу существующих систем становится приоритетной. При глубоком понимании, осознании и объяснении возможностей инновационного мышления важно уметь
применять его важные и актуальные аспекты в соответствующих областях, регулировать инновации,
своевременно решать проблемы надлежащего управления. В связи с этим Президент Ш.М.Мирзиёев
сказал: «Сегодня, чтобы обновлять и модернизировать нашу страну, развивать ее на инновационной
основе, выполнять поставленные перед нами многогранные и сложные задачи, мы обладаем современным и творческим мышлением, способным взять на себя ответственность в любой ситуации. Мы
поручаем важные задачи в управлении государством и обществом молодым патриотичным молодым
людям с высоким интеллектуальным потенциалом» [4.508].
Эффективность каждой системы в социальной жизни проявляется как особый этап инновационного мышления, основанный на пожеланиях членов общества. Из исторического опыта также известно, что в краткосрочной перспективе достижение целей быстрого развития или творческого развития
только одного сектора экономики не приведет к ожидаемым результатам. Поэтому инновационный
путь социокультурного развития достигается за счет развития элементов системы на основе их потенциала и приобретения новых функций или внедрения новых компонентов в систему. Постепенное
развитие инновационного мышления - это процесс, который идет от простого к сложному и происходит
синергетически. Поскольку любая система имеет механизм самоорганизации, она отражает картину
синергетического развития, поскольку старые вещи или события заменяются инновациями, а компоненты системы постоянно обновляются.
Инновационное мышление происходит не только в теории, но и в результате радикальных изменений в существующей системе. Именно поэтому владельцы инновационного мышления являются модификаторами существующей системы, которые служат развитию в различных сферах, привнося инновации в жизнь общества. Инновация - это не только изменение системы отрасли, но и адаптация к
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новым требованиям [5.163]. В частности, целенаправленная ориентация стремлений к изменению характера молодежи, воспитанных на основе новой образовательной парадигмы, будет основана на рациональном использовании существующего научного потенциала. Новые материальные и духовные
ценности, возникшие в таких условиях, ведут к росту интеллектуальной культуры общества.
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Аннотация: В статье анализируются сущность философии модернизма ва постмодернизма, их
возникновение и некоторые аспекты процесса развития. Исследуются также связи модернизма и
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SOME ASPECTS OF THE PHILOSOPHY OF MODERNISM AND POSTMODERNISM
Mukhtasar Olimova
Abstract: In the article analyzes the essence of the philosophy of modernism and postmodernism, their
occurrence and some aspects of the development process. The author also examines the connections of
modernism and postmodernism with the theories of art, religion, philosophy, ideology and culture, their
relationship and contradiction.
Keywords: modernism, postmodernism, man, art, religion, philosophy, ideology, culture, worldview.
Западные философы, которые долгое время считали, что рост просвещения, развитие науки и
техники обогатят человеческую жизнь и принесут пользу человеческой природе, были разочарованы и
безнадежны после того, как узнали о страшных трагедиях научно-технического прогресса.
Модернизм (фр. Модерн - новейший, самый современный) - термин, популярный в конце XIX начале XX веков, понимается как общее название нереалистичных течений, появившихся после десятилетия в искусстве и литературе. Естественно, это явление, широко распространенное в литературе и
искусстве, не прошло даром, его корни уже существовали ранее. В частности, в творческой практике
модернизма можно наблюдать более ранние теоретические взгляды, такие как «искусство - не средство - цель», «искусство - самовыражение», «чистое искусство», маньеризм, гонгоризм, предвзятые
литературные элементы периода барокко. В своем состоянии «Модерн - нереализованный проект»
Ю.А. Хабермас исторически обосновывает понятие «модерн»: оно всегда выражало «сознание эпохи»
в процессе «осмысления себя самой - как результат пересмотра от старого к новому» [1.32-33.].
Модернизм - это духовный образ века, в котором различия между веками, противоречия между
«старым» и «новым» являются основными критериями их идеологических взглядов. За ним появилась
философия Ф. Ницше о «смерти богов», глобальные революции, такие как политические революции и
научные открытия, которые перерисовали карту Европу, диктатуры, основанные на тоталитарных режимах, кровавые войны, информационные взрывы, появление цивилизации в космосе [2.21-25.].
Учитывая, что модернизм – это, прежде всего научная точка зрения, философия и психология и что
различные проявления в искусстве являются практическим проявлением системы модернистских взглядов, открывается путь к ее пониманию. Многие ученые и художники решили рассматривать любое новшество в области формы и содержания как модернизм, что вовсе не соответствует действительности.
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Концепция З.Фрейда о потоке сознания послужила основанием для представления о том, что не
только социальная жизнь, но и умственная деятельность состоит из хаоса. Единственным фактором,
который движет человеком под влиянием этой доктрины, является либидо, то есть жадность, что человек думает, говорит или делает в течение своей жизни, на самом деле, вероятно, он неосознанно шел
по стопам жадных склонностей, и было решено, что эти склонности будут исполнять его желания. В
свою очередь, эта точка зрения привела к подходу, при котором все, что социально и биологически
приемлемо для человека, является правильным, и человек не должен стыдиться или смущаться из-за
чего-либо, что является приемлемым для него.
Вот почему распространение обнаженных образов в модернизме сделало эротические сцены
объектом художественных образов. Эта тенденция, как некоторые говорят, не была задумана с целью
развращения морали человечества, но родилась из максималистской точки зрения, что любое ограничение человеческой свободы является угнетением, а любое отношение, приемлемое для человека,
является моральным [3.15-16.]. Причина такого подхода заключается в том, что в соответствии с философией собственности любое угнетение желаний человека является угнетением, и, поскольку каждый
человек уникален, любая форма индивидуальных желаний является формой насилия над ним. С этой
философской точки зрения даже мораль и моральные нормы, установленные в обществе, представляют собой не что иное, как насилие над человеческой личностью.
Потому что модернизм, как и реализм, видит мир в целом, пытаясь создать целостную модель
реальности, хотя и знает, что невозможно художественно воспринимать реальность. Постмодернизм, с
другой стороны, видит и выражает реальность по частям. Для постмодернизма само творение - это
процесс, цель [4.352]. По его мнению, произведение искусства не способно объяснить внешний мир,
поэтому сам творческий процесс является ценностью. Ведь мир непостижим, он знает, что это бессмысленно. Постмодернизм отрицает логоцентризм, основанный на традиционной культуре.
Во второй половине двадцатого века сложилось впечатление, что по мере того, как мы движемся
от «современности» к «постмодернизму», дисбаланс в функционировании социальных структур возрастает, важные социальные процессы: неопределенность в ходе экономических, социальных, политических, духовных и идеологических процессов растет. Как указывает Э. Фромм, «жизнь за «свободу»
сегодня теряет свою целостность, теперь это кучка маленьких кусочков, которые не имеют смысла, даже когда они разделены и вместе». Отсутствие уверенности в радикальных переменах, разочарование
в связи с предыдущими надеждами и мечтами, а также отсутствие сильного гражданского общества
способствуют росту политической и социальной активности людей [5.25-26].
Философия постмодернизма отвергает распределение философских знаний в онтологии, эпистемологии и т. д., выявляет невозможность конструирования такой метафизики в современной ситуации и отражает современный способ мышления как «постметафизический». Резко критикуя идею двойных противоречий, постмодернизм видит себя за пределами дихотомических контрастов между субъектом и объектом, мужчиной и женщиной, внутренним и внешним, центральным и средой. Постмодернизм понимается как состояние радикального разнообразия, а постмодернизм как его концепция.
Постмодернизм терпим ко всем культурам, всем значениям, всем реальностям, всем формам, в
поисках новых значений в истории, культуре, знаниях (в классической философии - метафизической,
универсальной; в модернизме - субъективной, личной). потому что все «старое» побеждено, а вовсе не
отвергнуто. Он используется постмодернизмом в виде цитат и случайных частей. «Множество заказов»
объявляется без какой-либо иерархии и связи. Любая теория, парадигма, идея, интерпретация возможны, но познавательная ценность каждого из них одинаково относительна. Фактически провозглашено плюрализм и релятивизм.
Постмодернизм отрицает способность науки передавать объективные, убедительные знания,
выявлять взаимосвязи между законами и причинами и определять предсказуемые направления. Он
абсолютно критикует рациональные методы восприятия науки, игнорируя другие методы и приемы интуицию и воображение. Он стремится знать общие и основные вещи, оставляя в стороне личные и
случайные черты. Все это приводит мир к упрощенной и недостаточной информации.
Постмодернизм, рациональный и иррациональный, устраняет противоречие между наукой и лиXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тературой, наукой и религией и считает, что между ними нет принципиальных различий. Некоторые
постмодернисты предлагают не только восстановить религию и приравнять ее к науке, но и вернуть ее
прежним приоритетам, поскольку они, по их мнению, дают абсолютные, фундаментальные, «подлинные истины». Только религиозная вера открывает путь к спасению.
Термин «постмодерн» (после модерна) используется для описания особенностей культуры и философских представлений второй половины двадцатого века: Жак Лакан (1901-1981), Жак Деррида
(род. 1930), Джордж Батай (1987-1962), Жиль Делез (1925-1995), Мишель Фуко (1926-1984), Ролан Барт
(1915-1980), Ричард Рорти (род. 1931) и другие.
Философские ссылки часто описывают деятельность этих мыслителей, не прибегая к термину
«постмодернизм», что указывает на отсутствие традиционных традиций в его использовании. Р. Барт,
Дж. Лакан М. Фуко являются представителями французского структурализма, Р. Рорти обратился к
аналитическому направлению американской философии, Дж. Деррида провозглашен создателем философии деконструкции, и в работах Дж. Батайла они раскрывают элементы сюрреализма, экзистенциализма, структурализма.
Таким образом, философы постмодернизма сформулировали мировоззрение, свободное от веры в Бога, науку, истину, человека и его духовные способности. Они интеллектуально поняли состояние отчаяния любого квази-бога и пришли к выводу, что для человека абсурдно молиться за что-либо
или кого-либо. Предлагая образ жизни, который варьировался от общего языка до формы общего общежития, постмодернисты, провозглашенные продуктом доступных возможностей и времени, сформировали интеллектуальную культуру, смысл которой заключался в возможной дезинфекции мира.
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Аннотация: в статье рассматривается специфика гетерогенного типа текста как сложного семантического пространства, а также рассмотрено понятие «креолизованный текст» и его основные текстовые категории. Рассматривается фактура и особенности его разнородных частей: вербальной и невербальной.
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Abstract: the article considers the specificity of the heterogeneous type of text as a complex semantic space,
and also considers the concept of "creolized text" and its basic text categories. The texture and features of its
heterogeneous parts: verbal and non-verbal are considered.
Key words: a journalistic text, non-verbal means of communication, a creolized text.
В современной коммуникативной среде естественный язык является важнейшим и универсальным
средством общения, но совсем не единственным. Именно во взаимодействии со знаками иной природы
(например, иконическими) вербальные знаки наиболее успешно реализуют свои коммуникативные функции. В человеческом употреблении сегодня имеется большое количество семиотически неоднородных
текстов, которые в самом общем виде называются креолизованными (Алимурадов, 2001: 197).
За диск последние вопрос годы в расход рамках кредит современной торг лингвистики микро интерес к голоса невербальным пеня средствам тренды коммуникации, сбор так залог называемой регистр «визуальной информации», ставка значительно закон возрос, что труд отмечается извне в суда
большинстве товар исследований, доки посвященных доход не регистр традиционной залог лингвистике счета текста, биржа а залог лингвистике ставка семиотически оферта осложненного, рента нетрадиционного, спот видеовербального, платеж составного, сейф поликодового, право креолизованного цена
текста ценная (Ворошилова, акции 2006: треть 180).
Термин сейф «креолизованный новый текст» агент принадлежит спор отечественным тренды
лингвистам залог и полис психолингвистам фонд Ю.А. знаки Сорокину займ и долг Е.Ф. банк Тарасову. Они новый определяют четыре креолизованные новый тексты, тайна как биржа тексты, листы
фактура треть которых паевой состоит из лист двух залог негомогенных выпуск частей: соло вербальной долг (языковой/речевой) паевой и четыре невербальной оплата (принадлежащей к спот другим залог знаковым платеж системам, доки нежели долги естественный банк язык). лизинг ПримераXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми акцепт креолизованных цена текстов кривая могут займ служить блиц кинотексты, ярко тексты
бумаг радиовещания и кривая телевидения, ставка средств бумага наглядной знаки агитации и эмиссия пропаганды, фирма плакатов новый (ориентированных макро на счета аудиторию опцион – от
товар узкопрофессиональной тариф до клерк широкой), четыре рекламные займ тексты торги (Сорокин, риски Тарасов,1990: кредит 181).
Помимо маржа указанного доки выше агент термина долг для товар обозначения тариф того же
служб феномена выпуск в микро современной биржа лингвистике залог используются знаки и паевой
другие счета термины. Еще в траст 1974 рента году сроки Г.В. опцион Ейгер и Л. Юхт кривая вычленили карта оппозицию аванс моно- труд и клерк поликодовых стоп текстов: «К кривая поликодовым соло
текстам в кредит широком ценная семиотическом блиц смысле агент должны фирма быть новый отнесены соло случаи кривая сочетания залог естественного расход языкового эмиссия кода вопрос с риск
кодом треть какой-либо карта иной заем семиотической карта системы платеж (изображение, ордер
музыка ярко и т.п.)» баланс (Ейгер, акции 1974: карта 107). знаки
Л.С. ставка Большакова диск также ордер предлагает полис выделить три риски разновидности
товар нелинейного акции текста: риски монокодовый, право дикодовый блиц и суда поликодовый лизинг текст. рубль Монокодовый бумага текст она финанс определяет чеки как блиц гомогенное доки
линейное или диск нелинейное маржа образование, аванс включающее оферта коды платеж только
карта одной доход семиотической оферта системы, тайна прежде соло всего сейф знаковой моно системы чеки языка рента (в ее долг письменной риск форме). форм Примерами платеж монокодового
фонд нелинейного закон текста соло являются моно интертекст и моно некоторые ярко виды торг гипертекста фонд (энциклопедия, спот словарь, долги художественный акцепт текст пеня с курсу комментариями, биржа но без залог иллюстрации). микс Дикодовый бумаг текст, паевой согласно бумаг определению микс Л.С. аванс Большаковой, ордер представляет полис собой четыре нелинейное рента
гомогенное спор образование, опцион включающее залог коды эмиссия двух долг знаковых четыре систем. карта Именно расход примером баланс дикодового четыре текста ордер является лизинг креолизованный траст текст заем (Большакова, залог 2008: акции 20). займ
В полис других труд публикациях и бумага независимо табу друг от маржа друга макро для залог
обозначения займ синтеза листы вербальной темы и лизинг изобразительно-графической тайна знаковых моно систем дробь используется по доки сути лист идентичный четыре термин пеня – заем изовербальный залог комплекс и новый изоверб. знаки Также валюта исследователи четыре для акции
обозначения рента описываемого форм явления залог используют расход термины фонд «семиотически труд осложненные заем тексты» и тайна «видеовербальные тариф тексты» служб (Ворошилова,
служб 2006: залог 185). торг Для расход обозначения тариф той или эмиссия иной залог степени и
биржа самого рента факта финанс участия ценная в аванс создании оплата текста тайна элементов
биржа разных стоп семиотик, сейф разных спор знаковых счета систем темы целесообразно агент сохранить счета термин, эмиссия предложенный форма Ю.А. торг Сорокиным и риски Е.Ф. ордер Тарасовым, – «креолизация». В карта дальнейшем тайна в вход ходе микро нашего ярко исследования риски
мы спор будем знаки придерживаться тайна данной форма точки акции зрения темы и тренды следовать опцион понятию темы именно платеж креолизованного извне текста. баланс
Изучение выпуск паралингвистических оферта средств и их лизинг роль спор в карта художественном агент оформлении микро книги кривая наиболее кривая полно сроки освещено в тайна истории фонд отечественной фонд лингвистики. акцепт В ценная книге рубль Е.Е. залог Анисимовой
спот «Лингвистика паевой текста труд и заем межкультурная маржа коммуникация (на биржа материале поток креолизованных текстов)» залог представлены счета ведущие блиц традиции платеж изучения торг паралингвистических кредит средств, бумаг история займ развития лист данного траст
подхода, в моно частности, четыре в вопрос рамках служб отечественной закон лингвистики маржа
(Анисимова, доход 2003: диск 22).
Е.Е. паевой Анисимова сбор определяет извне креолизованный рубль текст как кривая текст,
знаки который риск предстается торг сложным заем текстовым тайна образованием, в клерк котором
четыре вербальные и спот иконические тренды элементы залог образуют биржа визуальное, служб
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структурное, ярко смысловое и суда функциональное блиц единство, темы нацеленное голоса на
фонд комплексное сейф прагматическое акции воздействие залог на ставка адресата знаки (Анисимова, четыре 2003: темы 17).
Начало риск научному моно осмыслению труд креолизованных, лист или четыре семиотически
фирма осложненных тренды текстов акцепт с ценная иконическим риск компонентом клерк было карта
положено в платеж работах эмиссия по блиц семиотике, бумага что труд было залог обусловлено спор
исследованием опцион изображения как доход особой займ знаковой регистр системы, биржа а залог
также поток возможных макро контекстов лизинг ее кредит применения. оплата С полис точки расход
зрения соло семиотики эмиссия иконический спор язык микс принципиально не ярко отличается треть
от долги вербального доки языка: клерк «…любое клерк созданное форма непосредственно четыре
человеком заем изображение темы абстрактно, ибо оно фирма обозначает оферта выделенные акции
отвлеченные доки человеком акцепт свойства биржа объекта. В лист этой пеня своей темы функции
товар изображение не сейф отличается платеж от бумага слова. кривая Как платеж слово, фирма так и
форма изображение форм могут регистр выражать агент понятия паевой разных залог уровней абстрактности» чеки (Колеватов, маржа 1984: ордер 112). банк Вместе с тем пеня изображение извне не
залог является вход такой доки четко расход выраженной тренды знаковой кредит единицей, как тайна
слово, кредит а его платеж семантика фирма по дробь сравнению поток с эмиссия последним рента
характеризуется кривая значительно форм меньшей форм определенностью, акцепт расплывчатостью,
залог размытостью тренды своих торги границ фирма (Бернацкая, блиц 2000: залог 104).
Похожую диск мысль расход высказывает эмиссия Е.Е. опцион Ведьманова в треть своей темы
статье четыре «Особенности фонд искусствоведческого цена комментария риск как микс вторичного
цена зависимого микро креолизованного ордер текста». Она лизинг утверждает, залог что с оплата позиции форма коммуникантов, диск креолизованный кривая текст суда принципиально тайна не лист
отличается клерк от суда гомогенного биржа вербального регистр текста. долги Как четыре креолизованные, вход так и риски собственно форм вербальные тренды тексты торг обладают полис одинаковыми доки базовыми курсу текстовыми темы категориями. суда Однако банк характер долги реализации выпуск общих микро текстовых лизинг категорий в ордер креолизованном стоп тексте эмиссия
имеет лист свою макро специфику регистр (Ведьманова, баланс 2009: кривая 1348).
Под платеж креолизованным оплата текстом, поток вслед вход за листы М.Б. ярко Ворошиловой,
мы моно понимаем фонд «текст, вопрос обладающий сейф сложной поток формой, чеки основанный
на рента сочетании тайна единиц право двух пеня и кредит более риск различных ценная семиотических труд систем, долг которые доки вступают в кривая отношения лизинг взаимосвязи, маржа взаимодополнения, риски взаимовлияния. Это эмиссия приводит форма к бумага неодноканальному оферта
восприятию моно текста стоп и спор обусловливает залог комплексное маржа воздействие баланс на
адресата» риски (Ворошилова, долги 2006). поток Проблема ценная креолизации тариф представляется спор сложной, биржа многоаспектной, акцепт пересекается со заем многими акции другими тайна
проблемами диск современного риски теоретического расход языкознания, товар может залог входить
в долги практику блиц обучения тренды родному микс и ставка иностранному блиц языку, сроки связана залог с тайна литературоведением, новый искусствоведением и труд риторикой. акции
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Abstract: This article focuses on investigation of the locativity of place in the Uzbek and englsh languages
and components of ocativity are analtsed by revealing syntaxemes. In analyzing the components of the sentence by revealing te semas it is specified different categorical signs, they are processuality, qualificativity,
substantiality.
Key words: sema, locativity, categorical signs, syntactic-semantic, syntaxeme, substantiality, qualificativity,
processuality
In this work the components in the meaning of locativity are analysed by revealing syntaxemes in Uzbek
and English languages. In analyzing the components of the sentence by revealing the semas, firstly, it is
specifying the different categorical signs, we must define categorical features. They are “processuality”, qualificativity, substantiality.
It is known that, the term (processuality) means “process”, which is contrasting with (qualificative, substantial) signs.
Processuality is the one of the categorial syntactic-semantic features, it reflects itself as an action (actionality), actional directed and state in the syntactic level and also other noncategorial signs.
The lexical source of processual syntaxeme in the structure of the sentence are expressed especially by
verbs, infinitives, participle I, participle II and at the same time they can express different types of noncategorial differential syntactic-semantic signs.
Some linguists (for example, L.C. Barxudarov and X.A. Shtelling) while advising to differentiate the actional verbs from stative action verbs on the base of lexical meanings of the verbs as transitive and intransitive
forms [17, р. 266]. According to the notation of Uzbek linguist A.Xojiyev, …” verb expresses action, state, psychological condition and biological process “ [4, р. 4]. So, on the base of processuality it is admitted that verb
expresses action or state, but differentiating action or state from each other is still unsolved problem. According to J. Miller, in order to differenciate syntactic forms which reflect stativity there are 3 rules:
a) the verbs which express state are not used in imperative sentence as adjectives;
b) the verbs, which express state are not used in the continious forms;
c) the verbs expressing state are not used with adverbs, which express adverbial modifier of manner [6, р.
493]. But to our mind the verbs, expressing actional and stative syntaxemes should be different from each other on
the base of distributive in the structure of the sentence and their relation with other syntaxemes.
Qualificativity is one of the general categorical syntactic –semantic signs its difference from processuality and substantuality is that , it shows general definition of substantion or process. And this definition can express quality, quantity, measure, state. In the sentence structure its lexical source takes a shape in the collection of adjective, adjectivised elements the numeral and noun. According to F.M. Usmonov, lexical units which
express qualificativity can unite with very how, rather, so, too, in Uzbek language жудa, ҳaм, энг which are
related on the base of connection. If qualificativity is reflected by a noun, it can not be connected with demonstrative and possessive pronouns [3, р. 119].
It is wrong to connect the reflection of both three categorical signs with parts of speech.
That’s why we shouldn’t confuse substansuality with noun, because we can reflect substansuallity by
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noun, pronoun, adjective, numeral and even by adverbs. Processuality reflects state or action and also finite
and non- finite forms of the verb, in some cases it is expressed with other parts of the speech.
In analyzing sentence structure by revealing syntaxsemes, it is taken into consideration that substansuality is reflected with the help of different kind of parts of speech in both two languages. They are only differed
from each other according to their noncategorial differential syntactic – semantic features.
While analyzing syntactic elements which express locativeness we especially deal with lexical units
which has substansiallity. Locative syntaxeme or reflection of place in the example of English language can be
expressed by the combination of preposition +noun, in Uzbek noun + case endings (suffixes of case). But
they can not always be the source of substantial locative sema:
For example: We sat in the hay (EHFA, 156)
In this sentence “in the hay” expresses substantuality and noncategorial differential syntactic- semantic
locative syntaxeme.
To prove this syntaxeme we can change the element which reflects substantial locativity with different
adverbial elements:
We sat in the hay → we sat here/there (EHFA, 156)
Or we can see this boy by putting interrogative pronoun where?
We sat in the hay →Where did we sat?
We can also see this condition in the example of Uzbek language:
Тoшкeнтдa қaҳpaмoннинг ёзувчи жияни бop (ТМOҚД, 168).
In this sentence we can also change syntactic forms into adverbial elements “у epдa, шу epдa”
Тoшкeнтдa қaхpaмoннинг ёзувчи жияни бop → У epдa қaхpaмoннинг ёзувчи жияни бop →
Қaepдa қaхpaмoннинг ёзувчи жияни бop?
As we said substantial locativite syntaxseme is reflected in different forms.
The expression of locative addessive semas.
Some Russian scientists call the locative addessive semas as “private locative” or in ordinary way “ locative” [2, р. 266].
Other variants of locative semas are divided into groups of locative allative, locative ablative, locative
translative, locative possessive. In our opinion, if we call the elements which reflect the attitude of place with
the term locative addessive it will give a chance to have more precise imagination about these forms.
In the dictionary of O.S.Axmanova the word “adessive” is defined: “…it is the categorical form which indicates
locative possessive, way of action meaning of case” [7, р. 33]. The term “locative adessive” is used in some monographic works [1].
To sum up, locative adessive sema exspresses the syntactic forms which reflect person, the location of
subject, taking place from that location and also occurring an action in the location.
In English language we can see that locative adessive sema is reflected with noun with the help of different prepositions:
1. At+N: We spent two very pleasant days at Oxford (JKJ, 170)
2. In+N: I dropped at the train in Milan (EHFA,169);
3. On+N: We had decided to sleep on board (JKJ 86);
4. Across+N: Susie heard Dr. Porhoit slip his hand across the river (WSM,184);
5. Over+N: The oldman has was leaning over the chair (JKJ,25);
6. Under+N: This will keep you safe under the water (STAN,30);
7. By+N: At Abingdon the river possess by the streets (JKJ,133);
8. (In the middle of +N or in the centre of +N: I was just in the middle of a set (WSM, 166);
9. In front of +N: This card will be given you at 3 o’clock tomorrow in front of Westminister Abbey
(WSM,60);
10. Opposite + N:We were almost opposite the hotel now (ENFA, 183).

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

126

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

And also, we can see that this syntaxseme is used in the combinations like: near+N, behind + N, inside+
N, on the other side of+N, between+N, round+N in different texts.
Locative adessive sema reflects especially the place of action, subject and person. But, we should note
that in Uzbek the suffix of case – дa which reflects time and place reflects not only locative adessive syntaxemes but also temporal syntaxeme.
For example: У мaктaбдa ўқийди. У ёздa дaм oлaди.
In Uzbek language locative addessive syntaxeme is formed not only with the help of suffix –дa, but also
with the help of
1. S + дa: Энди чepкoвдa тoaт-ибoдaт этacaн! (ТМO, 19);
2. S + oлдидa: Бoлaлap oлдидa cиp бoй бepмaдим (ШOЗ, 114);
3. S + лap + дa: Бpигaдиp мaжлиcлapдa иштиpoк этaди (ТММ, 112);
4. S + opacидa: Ҳap қaтop opacидa биттaдaн ўқcимoн пaнжa қўйдим (PБAД, 110);
5. S + чeтидa: Тaндиp чeтидa чўнқaйиб ўтиpдим (ПҚЮТ, 108);
6. S + ичидa: Биp ғўзaм жўя ичидa бўлди (ТМO, 103);
7. S + кeтидa: Шийпoн кeтидa ияк-чaккacини pўмoли билaн ўpaб туpди (ТММ, 101);
8. S + ocтидa: Aёлимиз қaйpaғoч ocтидa бeшиккa cуяниб йиғлaди (OЁҚД, 98);
9. S + бeтидa: Ep бeтидa қoлмиш шўpни cўpиб oлaбepди (AДК, 77);
10. S + бoшидa: Мeн дopилaнгaн дaлa бoшидa oёқ илaмaн (ТМO, 73).
Also we can see that this syntaxeme is used in combinations like: S + қoшидa, S + бaғpидa,S+ учидa, S +
ёқacидa, S + бўйидa, S + тapaфлapдa, S + тeвapaгидa, S +ўpтacидa, S + aдoғидa, S + чeтидa, S + тўpидa.
In general, the common features of locative adessive semas in English and Uzbek languages are described in these pictures (look at the pictures number 1.1 and 1.2)

Fig. 1.1. English alternatives of Uzbek S+ дa correspond the following

Fig. 1.2. English alternatives of combinations with prepositions
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

127

While reflecting the locative adessive syntaxeme we came across prepositions in,on, at, about,
across, over, under, at the bottom of, behind, on the other side of, by, near, in front of, against, opposite,
around, among.
The alternatives of these syntaxemes in Uzbek language are: уcтидa, ocтидa, тaгидa, opқacидa,
oлдидa, ёнидa, қapшиcидa, aтpoфидa, ичидa, тeвapaгидa, ўpтacидa, opacидa. We should note that in
Uzbek sometimes the locative adessive syntaxeme might have the possessive meaning.
Example: Дaлaлapимдa илoн кўpдим (ТМO, 165).
In this example we can see the prove that there are adessive and possessive features in the range of
locativity by using experimental analyzing method. In order to find adessive syntaxeme “дaлaлapимдa” we
can change it into adverbial elements у epдa, бу epдa:
Дaлaлapимдa илoн кўpдим → У epдa илoн кўpдим.
Possessivity is formed by adding suffix –им to locative syntactic unities, and also, this sentence is appropriate for nominalizational transformation. Дaлaлapимдa илoн кўpдим → Дaлaлapимнинг илoни. But
such kind of rule is not appropriate for English language.
According to analyzes of facts, in the sentence structure we can find the locative adessive syntaxeme in
the group of lexic-semantic verbs.
U.Cheyf suggests that we should consider all the verbs which take location from one precise point as
“locative verbs”, because they can combine with locative adessive sintaxeme naturally [5, р. 361].
These verbs are be – бўлмoқ, have – эгa бўлмoқ, to sit down – ўтиpмoқ, put – қўймoқ, lie – ётмoқ,
sleep – ухлaмoқ, live – яшaмoқ, carry – тaшимoқ, work – ишлaмoқ and so on. Besides this, locative adessive syntaxeme may be subordinate to the verbs which reflect mental activities of human: study – ўқимoқ,
тaҳcил oлмoқ, think – ўйлaмoқ, write – ёзмoқ, become – бўлмoқ, understand – тушунмoқ, believe –
ишoнмoқ, play – ўйнaмoқ, discuss – муҳoкaмa қилмoқ, фикpлaшмoқ and others.
Sometimes locative adessive syntaxeme may appear among the verbs which express behavior and oral
speech. Among them we can find all the variants of locative adessive syntaxeme.
Locative adessive semas in both languages can be used in the position of non nuclear dependent component, they can be related with different semas on the base of subordinative connection. These connections
can be seen in the following picture. (Look at picture 1.3).
English language

Uzbek language

Ob
SbId2

Ps

MdSt

Ac
Tm

SbOb
St

Qun

Q1t
SbLcAd

SbLcAd

LcA1

Ac

AcDr

Q1t

NgEx

SbOb
Sc

St

AcOb
Ex

Ex

Fig. 1.3.
Explanation of semas in the picture:
SbLcAd-substantial locative adessive; SbOb-substantial object;
SbId2-identifying substantial; Ps-possessive; Tm-temporal; Q1t-qualitative;
Ac-actional; AcOb-actional objective; Ex- existential; Lc AL-locative allative St-stative; MdSt-modal stative; Qun-quantitative; NgEx-negative existential; AcDr - actional directive.
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РАЗНИЦА ЯПОНСКОГО РЕЧЕГОГО ЭТИКЕТА
МЕЖДУ «ДА» И «УН»

Гайратова Захрохон Давронхуджа кизи
магистрант 2 курса японской лингвистике
Ташкентский Государственный Институт Востоковедения

Аннотация: В соответствии с японской культурой во время разговора слушатель использует «да» и
«ун». Это является культурой японского «аидзучи». Что именно обозначает слова «да» и «ун». Почему
сами японцы использует эти слова во время разговора и что это обозначает.
Ключевые слова: «Хаи», «ун», «аидзучи».
DIFFERENCE OF JAPANESE SPEECH DECAL BETWEEN “DA” AND “UN”
Gayratova Zahrokhon Davronkhuja Kizi
Abstract: In accordance with Japanese culture, the listener uses “yes” and “un” during a conversation. This is
the Japanese Aizuchi culture. What exactly means the words "yes" and "un." Why do the Japanese themselves use these words during a conversation and what does it mean.
Key words: "Hai", "un", "Aizuchi".
Весь мир описывает японцев как очень богатую страну с точки зрения культуры. Это также цитируется во многих источниках. В свою очередь мы можем разделить японскую культуру на несколько
типов. Есть культура наливания чая, культура питья чая, культура общения со взрослыми и даже культура приветствия. Мы можем продолжить этот список. Наша сегодняшний тема посвящается именно в
культуру «аидзучи» приветствия.
Что такое «аидзучи». С перевода по японскому языку «аидзучи» обозначает как приветствия [1].
В «аидзучи» входит не только слова которые используется во время приветствия так как привет,
здравствуй, доброе утро, добрый день и добрый вечер. Но и слова которые обозначающие согласия
так как «хаи» и «ун». Они оба переводится как на русском «да».
Айдзути (яп. 相槌 или あいづち, «поддакивание») — термин для обозначения часто встречающихся в японской речи междометий, указывающих на то, что собеседник внимательно слушает говорящего [2]. Использование айдзучи считается удобным говорящему, так как он может быть уверен в
том, что слушающий вовлечён в дискуссию. Вместе с кэйго и другими формулами вежливости является
неотъемлемой частью японского этикета.
Обычные айдзучи включают:
はい хай, ええ ээ, うん ун («да», сказанные с разной степенью уважительности к собеседнику,
от большей к меньшей);
はいそう(です) хай со: дэсу (да, это так): нейтральное подтверждение того, что утверждения
поняты слушающим[1];
そうですね со: дэсу нэ (вот как; я тоже так думаю): показывает, что утверждение заранее уже
известно слушающему[1];
そうですか со: дэсу ка (это действительно так?): показывает, что утверждение оказалось новым для слушающего[1];
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本当 хонто:, 本当に хонто: ни, 本真 хомма, 成程 наруходо (действительно; правда; в самом деле);
Кивание [3].
Айдзути могут принимать вид так называемых «эхо», когда ответная реплика будет состоять из
существительного и «дэсу ка». После того, как собеседник A задал вопрос вроде: «Мы предлагаем поставлять этот товар в течение года», собеседник B может ответить: «В течение года, вот как (дэсу ка)»,
чтобы подтвердить своё понимание сути предложения A [4].
Как описано выше, между людьми существует большая разница в частоте выражения слова, и
даже если получено среднее значение, частота отличается в зависимости от таких факторов, как пол,
возраст, человеческие отношения, тема, личное общение или телефонный разговор. С другой стороны,
не всегда возможно нанести удар, и есть время, чтобы нанести удар.
При рассмотрении языкового поведения слушателя с акцентом на языковые способности в обучении японскому языку, опрос языкового поведения слушателя представляет собой не только количественный анализ, но и детальное наблюдение за разговором и качественный его анализ очень важны.
Тем не менее, предыдущие исследования имели тенденцию обсуждать функции и выражения поведения языка слушателя отдельно.
При ведении переговоров люди, незнакомые с такой особенностью построения японских диалогов, например, иностранцы, могут принять кивки и другие айдзучи за полное согласие с озвученными предложениями, когда на самом деле японцы лишь высказывают заинтересованность и понимание. Кроме того, американские лингвисты отмечали, что частые поддакивания-айдзучи с точки
зрения американцев (и, предположительно, других европейцев) воспринимаются как надоедливые и
раздражающие помехи [5].
Проанализировано на основе данных естественного дискурса между женщинами, которые являются носителями японского языка, Накадзима измеряет частоту встречаемости «да» и «Un» в айзучи и
определяет факторы, которые вызывают разницу, как «Гендерные отношения, иерархические отношения и близкие отношения».
Слова, не несущие информации, но выражающие заинтересованность, в европейских языках не
являются строго обязательными в диалоге, их отсутствие не воспринимается как невежливое, а внимательное слушание выражается сохранением тишины, так что говорящему европейцу кажется, что
японцы постоянно перебивают его поддакиваниями. С другой стороны, японцы, которых внимательно
слушают «по-европейски» молча, теряются и начинают сомневаться, слышат ли их собеседники [6].
В этом исследовании мы подтверждаем связь между слушателями и языком, анализируя функции языкового поведения.
Тем не менее, в отличие от этих исследований, которые указывают на то, что совместные высказывания характерны для японского языка, многие исследования указывают на то, что западные языки
имеют сходные характеристики.
Хотя точки зрения различаются, случаи, рассматриваемые в этих исследованиях на английском
языке, показывают, что феномен соизмерения Мидзутани, который характеризует стиль японского разговора, также встречается в разговорах носителей английского языка.
Совместное высказывание Мизутани - это явление, при котором один оратор заканчивает или
продолжает выступление до того, как один оратор завершает.
В исследовании Мизутани общение передает намерение говорящего. ает намерение говорящего
Поскольку акцент делается не только на том, чтобы иметь лицо, а также на том факте, что высказывания предназначены не только для говорящего, который начал говорить, но также и для того,
чтобы говорящие иногда составляли вместе во взаимодействии, многие исследования были проведены для анализа с точки зрения взаимодействия.
В этом разделе мы рассмотрим предыдущие исследования о высказываниях, которые основаны
на форме выражения «вытеснение», которое является лингвистическим поведением слушателя для не
говорящей части говорящего. В этом разделе мы рассмотрим предыдущие исследования о высказываниях, которые основаны на форме выражения «вытеснение», которое является лингвистическим поведением слушателя для не говорящей части говорящего.
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Аннотация: Фольклорный праздник, несущий в себе национальный дух и прекрасное видение страны,
сияет вековым сиянием на протяжении долгой истории. Китай и Россия, как страны с долгой историей,
имеют богатое культурное наследие и множество традиционных фестивалей. Новый год, как один из важнейших праздников двух стран, в полной мере отражает историю и культуру разных народов двух стран.
Ключевые слова: Китай, Россия, традиционная культура, обычай, Новый год.
COMPARATIVE STUDY OF CHINESE’S AND RUSSIAN’S CULTURAL CUSTOMS ON NEW YEAR’S DAY
Kuang Xiuli
Abstract: Folk festival, which as the national spirit and carries a beautiful vision of the country, shines with
age-old radiance throughout its long history. China and Russia, as countries with a long history, have a rich
cultural heritage and many traditional festivals. New year, as one of the most important holidays of the two
countries, fully reflects the history and culture of different two countries.
Keywords: China, Russia, traditional culture, custom, New year.
Фестиваль является неотъемлемой частью мировой фольклорной культуры и наглядно отражает
национальные особенности. "Новый год", как один из важнейших праздников Китая и России, несет в
себе множество национальных особенностей. Китай и Россия имеют долгую историю и богатое культурное наследие. Культурные различия, отраженные в новогодних обычаях двух народов, интригуют.
Китайские новогодние традиции
Китайский новогодний обычай имеет следующие отличительные черты:
(1) Развешиваются новогодние парные надписи 贴春联, Иероглиф挂到福, Новогодние картинки няньхуа 贴年画
Китайцы в канун Нового года вывешивают на дверях парные полосы красной бумаги с различными пожеланиями. Эти бумажные полосы называются «чунлянь» 春联. Новогодние парные
надписи возникли из таофу桃符. Таофу — это дощечки, сделанные из персикового дерева, которое,
как считали древние китайцы, обладает магической силой. Постепенно таофу начали заменяться на
новогодние парные надписи. Новогодние парные надписи в виде красной бумаги, на которой были
написаны предложения, вешаются таким образом, что первая половина фразы находится справа от
двери, а вторая – слева; между парными вертикальными надписями вывешивают горизонтальную,
называемую хэнпи 横批. Эта надпись практически всегда состоит из четырех иероглифов и чаще
всего представляет собой чэнъюй (идиоматическое выражение), которое подбирают так, чтобы оно
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по смыслу тем или иным образом дополняло то, что написано на чунлянь. В отличие от парных
надписей, хэнпи пишут горизонтально. Новогодние парные надписи постепенно стали в ажным символом праздника весны в эпоху перемен.
В Китае существует народная традиция вешать перевернутый вверх ногами иероглиф 福 «счастье». Основана она на том, что китайские фразы 福到 «счастье приходит» и 福倒 «перевернутое
счастье» звучат одинаково.
Иероглиф 福 чаще всего вешают на глиняном чане для воды, на мусорном ведре или на шкафу.
Глиняный чан и мусорное ведро выбраны не случайно. Дело в том, что в этих емкостях находятся вещи, которые уходят из дома. Для того, чтобы вместе с этим предотвратить уход из дома счастья, на
емкости приклеивают иероглиф 福. [1] https://lishigushi.livejournal.com/5783.html
"Новогодние картинки няньхуа" начинается с древней "картины Бога ворот", которая является
важным народным обычаем весеннего праздника, а также всенародно любимой формой искусства. [4]
https://reschenie.com/dveri-dlja-gostinic.html?yclid=941832750688394446
В канун Праздника весны разнообразные няньхуа украшают жилища (окна, двери, подъезды,
дворы и ворота), гостиницы и магазины, рестораны и чайные, общественный транспорт. Китайцы
наделяют эти картинки особой магической силой. Люди надеются, что эти картинки привлекут в дом
удачу и благополучие, а также помогут изменить судьбу обитателей дома. Иными словами, все эти новогодние картинки сулят счастье.
(2) Ужин в канун нового года 年夜饭, Шоу Суй 守岁, Новогодние фейерверки 放烟花炮竹
"Ужин в канун нового года" – это ужин в канун Нового года по лунному календарю. Это самый
важный ужин в конце года. Во время застолья происходит воссоединение семьи. Новогодний стол
обычно очень большой и роскошный. Готовится множество различных блюд, но рыба и пельмени являются неотъемлемыми частями. Рыба принимает гармонический звук "Yu", символизирующий "избыток". Употребление блюд из рыбы принесет прибыль и процветание в наступающем году.
Пельмени по-китайски 馄炖 (hundun), что созвучно со словом "начальное". Именно поэтому ни
один новогодний стол не обходится без пельменей, выражающих пожелание удачи в новых начинаниях. В некоторых северных районах монеты случайно упаковываются в некоторые пельмени, чтобы
оправдать ожидание богатства и здоровья.
Таким образом, оба блюда будут появляться на каждом столе в течение года.
Также на севере готовят длинную лапшу, потому что длинная лапша символизирует длинную
счастливую жизнь. На в юге готовят пирог Няньгао. Няньгао приготовлен из клейкой рисовой муки.
Кроме муки в нем присутствуют сахар, листья лотоса, каштаны и китайские финики. Считается, что пирог повышает уровень жизни, способствует процветанию бизнеса.
Шоу Суй – это праздничное семейное времяпрепровождение после наступления Нового года.
Члены семьи обычно бодрствуют всю ночь, смотрят праздничные шоу по телевизору и запускают
фейерверки.
Согласно легендам, существовало мифическое чудовище, которого звали «Год». «Год» появлялся в ночь с наступлением нового года китайского календаря и наносил вред людям и скоту. Со временем люди обнаружили, что «Год» боится красного цвета, огня и громких звуков. Поэтому в китайскую
новогоднюю ночь стали запускать фейерверки, украшать всё в красный цвет и бодрствовать всю ночь,
чтобы прогнать «Год». [3] [https://kitaing.ru/kitaiskii-ng-tradicii]
(3) Новогодний красный конверт 发压岁钱, визиты к родственниками 走亲戚
В Китае новогодний красный конверт называют (压岁钱, ya sui qian), что означает «деньги, подавляющие Суй (привидение, бес, дух)». Его красный цвет символизирует удачу, счастье и положительную энергию.
Дарить детям новогодний красный конверт – один из новогодних обычаев. Цель заключается в
том, чтобы подавить зло. По легенде, монстр по имени Суй пришел в этот мир, чтобы навредить детям
в ночь Нового Года. Дети были так напуганы демоном, что они не могли даже кричать, вследствие чего,
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у них развилась ментальная нестабильность. Чтобы помешать Сую, родители детей зажигали свечи и
молились в ночи, эти молитвы были очень искренними, их услышали боги, которые послали людям восемь защитников в виде монет. С тех пор люди начали связывать восемь монет красной ниточкой и
подкладывать их под подушки детям. Вскоре это превратилось в новогоднюю традицию. Суя отпугивали эти защитные символы и в итоге он перестал пугать детей.
Почему конверты называются 压岁钱, (ya sui qian)? Иероглиф 岁(sui) произносится так же как
祟 (sui), имя монстра. Связанные монетки назвали (压岁钱, ya sui qian), что означает «счастливые
деньги, отпугивающие злых духов». С течением времени монетки были заменены банкнотами, а ниточку заменили на конверт. [2] [http://chinapk.ru/kitajskij-novyj-god-pochemu-kitajcy-daryat-krasnye-konverty]
В канун Нового года, после еды, старейшины должны подарить детям новогодний красный конверт, чтобы благословить их. Новогодний красный конверт – самый ожидаемый подарок на Новый год
для детей. Новогодний красный конверт изначально был смыслом благословения. Теперь новогодний
красный конверт воспринимаются как любовь старейшины к детям. Дети, как правило, получают больше карманных денег, чем обычно. И, как правило, новогодний красный конверт считается собственными финансами ребенка, и ребенок имеет право распоряжаться своими собственными деньгами. Некоторые дети будут копить свои годовые красные конверты для определенной цели. Это придает новогоднему красному конверту огромную значимость.
Посещение родственников 走亲戚
С наступлением новогоднего утра люди надевают новую одежду. Молодые поздравляют пожилых с праздником и желают им долголетия. После наступления Нового года следуют пятнадцать
праздничных дня. Это время для общения с родственниками. Все ходят в гости друг к другу, обмениваются подарками, веселятся от души, но самое важное – дарят новогодние красные конверты детям
родственников. Прогулки с родственниками – это древний народный обычай, деятельность по обмену
чувствами между родственниками. Это отличный способ общения между родственниками, сопереживания друг другу. Общий порядок прогулок родственников таков: племянник ходит по дому бабушки от
мамы, дочка с мужем ходит по дому, а потом к тете, сестре, брате, после чего родственникам следовало возвращаться в свой дом. Этот обычай может продолжаться до пятнадцатого числа первого месяца.
Русские новогодние традиции
Русские новогодние традиции сформировались относительно недавно. Они вобрали в себя множество элементов как славянской, так и западной культуры. Также на российских новогодних традициях
не могла не отразиться эпоха Советской власти.
(1) Богатый новогодний стол. В России принято встречать Новый год в кругу семьи или друзей.
Близкие люди собираются за накрытым столом, уставленным всевозможными праздничными блюдами.
Традиционные для русского новогоднего стола блюда — салаты «Оливье» и «сельдь под шубой».
«Оливье» — это полноправный символ Нового года, наряду с украшенной елью и художественным
фильмом «Ирония судьбы» от режиссера Э. Рязанова. О селедке под шубой есть байка: якобы уже после революции ее придумал купец — хозяин трактира, в блюде зашифрованы политические символы
(свекла — победа красных, селедка — пролетариат, овощи — крестьянство), а название означает "шовинизму и упадку бойкот и анафема". Ещё Шампанское — самый новогодний напиток. Считается, что
традиция пить шампанское на Новый год появилась в 1960-х годах — власти решили обеспечить каждую советскую семью минимум одной бутылкой Советского же шампанского на праздник.
(2) Новогодняя ёлка. Традиция украшать какое-либо дерево к особому, праздничному дню пришла из глубины веков. А украшать на Новый Год именно ель — это уже христианская традиция. По легенде, святой монах Бонифаций пытался обратить в христианство друидов и читал проповедь о чудесах, в частности, пытался убедить язычников, что дуб — вовсе не священное дерево. Святой взял топор и срубил один дуб, а тот, падая, повалил все деревья на своём пути. Уцелела только ель, и Бонифаций нарёк её деревом Христа. Сначала на неё вешали плоды, потом добавились свечи, но для хрупких веток всё это было слишком тяжело, и на смену постепенно пришли стеклянные шары и гирлянды.
(3) Во многих русских семьях принято для новогоднего стола печь специальные пирожки с поXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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желаниями: в пирожок заворачивается кусочек бумаги в фольге, на котором написано приятное пожелание. Желать можно чего угодно — на помощь придёт фантазия.
Вместо пожелания бывает и сюрприз. Например, в один пирожок из большой партии кладут монетку, один пекут сильно солёным, и ещё один — очень сладким. Тот, кто вытянет под бой курантов
пирожок с монеткой, в этом году станет богатым. Солёный пирожок символизирует трудности и испытания, сладкий — «сладкую» жизнь.
Кстати, это может быть не только пирожок. В некоторых семьях на Новый Год стряпают пельмени, среди которых «счастливец» вытянет переперченный пельмень. Того, кому такой достанется, в Новом Году ждёт удача.
Контраст китайских и русских новогодних обычаев и культурных коннотаций
Китайский новогодний обычай, благодаря богатому тысячелетнему культурному наследию,
имеет отличительные черты Древнего Востока. Легенда гласит, что китайский Новый год, начиная с
жертвоприношения, постепенно превратился в самый грандиозный и характерный традиционный
праздник в народе.
Русский дух отличается неевропейской и неазиатской самобытностью и сильной религиозностью
— эти две особенности ярко проявляются в новогодних обычаях России. Праздничные обычаи в России характеризуются ярко выраженной евразийской культурной интеграцией. Согласно историческому
русскому народному календарю, Рождество следует отмечать 7 января по григорианскому календарю,
а Новый год — 14 января, соответственно, на две недели позже, чем на Западе. Но сегодня Россия,
следуя западному календарю, празднует Новый год 1 января каждого года, а Рождество — 7 января.
В России также есть свои новогодние символы — Дед Мороз и Снегурочка, в то время как на
Западе эти персонажи не совсем идентичны и в значительной степени подвержены влиянию русской традиционной культуры. Дед Мороз был могучим языческим богом и олицетворением русских
морозов. Он сковывал воду льдом, засыпал землю снегом, а также защищал от недругов — если на
Русь нападали, то насылал страшные холода, совладать с которыми пришлые не могли. Снегурочка
была внучкой Деда Мороза. Именно эти два образа с ярко выраженным русским характером предвещают новый год мира и благополучия, возлагают на россиян большие надежды на Новый год. Религиозность занимает важное место в русской культуре, а православное ритуальное служение стало
истоком русского новогоднего праздника. Его новогодние обычаи как раз и отражают самобытность
и религиозность русского народа, а его национальные духовные особенности постепенно проникают
в новогодние обычаи русского народа.
Китайский Новый год обычаи разнообразны, некоторые табу и суеверные понятия все еще существуют, такие как пельмени принимаются свое "начальное" значение, длинная лапша символизирует
длинную счастливую жизнь; и Россия также сохранила обычай, что в пирожок заворачивается желание.
Этот обычай, на самом деле олицетворяет новый год, отражающий стремление народов обеих стран к
лучшему будущему.
В течение долгой истории Китая буддизм и даосизм оказали значительное влияние и распространились по сей день, но Китай никогда не был религиозным государством. Православие же является религией русского народа, поэтому молитва и жертвоприношение являются главной целью празднования Нового года, что фактически привело к принципиально разному характеру новогодних праздников в обеих странах.
Заключение
Из-за географических, исторических и других факторов культурный обмен между Китаем и Россией начался в XVII веке, что довольно поздно. В сопоставлении новогодних обычаев между Китаем и
Россией показано, что обычаи двух стран имеют определенное сходство, но не имеют высокой степени
сходства и не являются результатом культурного распространения, имеют определенную спонтанность. Но в то время, когда Китай и Россия становятся все более дружественными и близкими, с увеличением числа культурных обменов между Китаем и Россией, традиционная культура Китая и России,
несомненно, будет проникать друг в друга и оказывать большое влияние на жизнь обеих стран.
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Аннотация: В статье рассматривается механизм защиты персональных данных в трудовых правоотношениях согласно действующему законодательству. Также раскрываются виды ответственности, которые
возможны за нарушение законодательных актов, регулирующих защиту персональных данных. Представлены предложения по развитию института персональных данных в трудовых правоотношениях.
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Abstract: the article discusses the mechanism for protecting personal data in labor relations in accordance
with current legislation. It also discloses the types of liability that may be incurred for violations of legislation
governing the protection of personal data. Proposals for the development of the Institute of personal data in
labor relations are presented.
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На современном этапе проблема защиты персональных данных стала достаточно актуальной,
развитие инновационных технологий во всем мире привело к появлению большого количества электронных центров, которые занимаются обработкой персональных данных. Таким образом, сейчас в
сети Интернет можно найти почти любую информацию о человеке и это, естественно, упрощает работу центров обработки персональных данных, но в то же время это может нарушить права людей по
той простой причине, что информацией об их жизни и деятельности могут воспользоваться другие
люди со злым умыслом.
В первую очередь правовые аспекты зашиты персональных данных закреплены в Основном законе нашей страны: согласно ст.24 ч.1 Конституции Российской Федерации «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица не допускается», что дает основу для законной защиты персональных данных в России. [4]
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Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», персональными
данными является любая информация, которая имеет отношение к какому-то конкретному или же определяемому по этой информации лицу. [6]В Российской федерации персональными данными является любая
информация о субъекте: имя, фамилия, адрес проживание, информация о доходах, а такжесемейное, социальное, имущественное положение, образованиеи многое другое. Перечень персональных данных является открытым и может дополняться по воле конкретных центров обработки персональных данных.
Говоря о сфере трудовых правоотношений, необходимо отметить, что персональные данные в
трудовых правоотношениях представляют собой информацию, которая необходима работодателю в
связи с возникновением трудовых правоотношений и касается какого-либо конкретного работника. Но,
помимо Федерального закона «О персональных данных», сам Трудовой Кодекс Российской Федерации
также регулирует сферу персональных данных в трудовых правоотношениях, данному вопросу посвящена глава 14 Трудового Кодекса Российской Федерации «Защита персональных данных работника».
Таким образом, Трудовой кодекс регулирует не только требования при обработке и передаче персональных данных и права работника, которые должны способствовать обеспечению безопасности персональных данных, хранящихся у работодателя, но и ответственность за нарушение норм, которые
регулируют защиту персональных данных работника.
В настоящее время, когда стали достаточно популярны информационные технологии, персональные данные можно хранить не только на бумажных носителях, но и в электронном виде, однако, в
трудовых правоотношениях, чаще всего используют как раз бумажные носители: оригиналы или копии
документов, которые работодатель получает и хранит.[2] К таким документам относятсяпаспорт или
какой-либо иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, а также многое другое, по той причине, что законодательство Российской Федерации
не дает конкретный перечень, который бы указал, какая информация является персональными данными работника. И это является значимой проблемой правового регулирования защиты персональных
данных в трудовых правоотношениях.
Хотелось бы также отметить, что законодательством Российской Федерации на данный момент
все персональные данные защищаются одинаково. Однако, трудоемкость защиты персональных данных напрямую зависит от степени важность обработки той или иной информации. Так, например, информация об имени, фамилии и иные идентифицирующие личность данные не требуют такой надежной защиты как информация о политических и религиозных взглядах, личной жизни человека, здоровье, национальности.[1]
Отдельным аспектом в вопросе защиты персональных данных можно выделить ответственность за
их ненадлежащую защиту. Работодатель как одна из сторон трудового правоотношения обязан помимо
всего прочего обеспечивать безопасность персональных данных работников при их обработке и хранении. Следовательно, за нарушение норм, которые регулируют получение, обработку, а также защиту персональных данных работника, работодателей можно привлечь не только к дисциплинарной и материальной ответственности, но и к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.
Дисциплинарная ответственность закрепляется п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса Российской
Федерации, таким образом, трудовой договор, может быть, расторгнут по причине разглашения персональных данных работника. Материальная ответственность регламентируется статьей 238 Трудового
Кодекса Российской Федерации, то есть она выражается в возмещение работодателем морального
вреда работнику при неправомерной защите персональных данных, а работником возмещается прямой
действительный ущерб, причинённый как работодателю, так и третьим лицам. [5]
Административная ответственность за нарушение норм, регламентирующих защиту персональных данных, устанавливается статьей 13.14 КоАПа и наступает за нарушение установленного законом
порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных.Уголовная ответственность наступает в случае, если работник, который несет ответственность за защиту персональных данных других работников и в результате этого злоупотребил своими полномочиями и распространял сведения о частной жизни других работников без их согласия на это. [3]
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Для развития института персональных данных в трудовых правоотношениях, необходимо отразить в законодательстве конкретный перечень тех данных, которые будут считаться персональными, и
которые работодатель будет иметь право требовать от своих работников. Необходимо обратить внимание и на тот факт, что Трудовой Кодекс не дает определения «персональные данные работника», и
в нем не прописаны квалифицирующие признаки персональных данных работника. Однако, если бы
законодатель закрепил их в Трудовом кодексе, это позволило бы исключить неоднозначное толкование
такого понятия как персональные данные работника. В первую очередь, в законе необходимо отметить,
что персональные данные работника представляют собой информацию ограниченного доступа, но они
не являются тайной, по той причине, что конфиденциальность персональных данных не носит абсолютный характер, в отличие от тайны, поскольку при согласии субъекта сведения, составляющие персональные данные, могут распространяться и передаваться третьим лицам. Также квалифицирующим
признаком персональных данных работника можно назвать то, что они представляют собой информацию ограниченного доступа о жизненно важных фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни
работника, то есть они представляют собой сведения, в которых раскрываются индивидуальные признаки работника как личности.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать, что на сегодняшний день
проблема защиты персональных данных в трудовых правоотношениях является достаточно актуальной по той причине, что никакие трудовые отношения невозможны без обмена между их сторонами
различной информацией – как о работодателе, так и о работнике.
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Понятие «самозанятость» определило совершенно новую модель организации труда, стало следующей ступенью в развитии мирового рынка труда. Самозанятость представляет собой такую самостоятельную деятельность физического лица, которая направлена на получение дохода взамен выполнения определенных работ или оказания услуг. Согласно данным Росстата в настоящее время в
неформальном секторе экономики занято по меньшей мере 13 млн. трудоспособных граждан, которые
официально не трудоустроены, в связи с чем перед государством стоит задача урегулировать на законодательном уровне деятельность такой категории граждан. [5.]
Отсутствие закрепления правового статуса самозанятых граждан делает эту категорию населения наиболее уязвимой, поскольку им не предоставляются никакие социальные гарантии и защита в
сфере использования труда, доходы, как правило, низки и нестабильны. Динамичность экономики и
развития общественных отношений, наличие несовершенств в государственной политики в сфере занятости населения, отсутствие законодательного определения правового статуса самозанятых обрекаXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет все большее количество людей на маргинальное положение в обществе.
Отсутствие четкого закрепления правового статуса самозанятых является острой проблемой в
РФ, поскольку регулирование их деятельности сегодня не осуществляется трудовым правом, а нормы
гражданского и налогового права не справляются в полной мере с поставленными перед ними задачей,
поскольку не обладают необходимым инструментарием. В настоящее время национальное правовое
регулирование самозанятых граждан в полной мере не отвечает ни общемировым тенденциям развития трудового законодательства, ни социально- экономическим потребностям российского общества.
[3.] Кроме того, в сознании общества до сих пор не сформировалось четкое отграничение самозанятого
от индивидуального предпринимателя, поскольку государство разграничивает их лишь по размеру дохода и наличию в подчинении работников.
Государство сегодня пошло по пути расширения налоговой базы и повышения собираемости
налогов с самозанятых, при этом практически не уделив внимания их социальным проблемам, гарантиям, которые мог бы им предоставить Трудовой кодекс. В связи с чем, начинает складываться ситуация, когда самозанятые обязаны платить установленный налог от своей деятельности государству, но
при этом не получают от него необходимой защиты. Помимо этого, самозанятое население лишается
получения страховых пенсий, если не выйдет из тени.
Обращаясь к общемировым тенденциям, отметим, что во многих странах была расширено действие трудового права в сфере правового регулирования самозанятого населения: в Швеции и Германии в законы о труде были включены нормы, устанавливающие правовой статус самозанятых; в трудовом законодательстве Нидерландов предусмотрена возможность самозанятых участвовать в коллективных договорах; в Испании правовой статус самозанятых был приравнен к правовому статусу наемных работников. Во всех вышеперечисленных случаях наблюдается расширение действия норм трудового права, демонстрируется его гибкость, которая достигается различными средствами. [4.]
Качество жизни самозанятых довольно часто обсуждалось в МОТ, на различных международных
конференциях и уже в 2015 г. на 104-й сессии Международной конференции труда была принята Рекомендация № 204 «О переходе от неформальной к формальной экономике». Ее особенностью стало то,
что она явилась новой ступенью в развитии трудового права, так как дала руководящие начала странам-участницам МОТ по организации политики в сфере занятости населения, а также различного рода
рекомендации по переходу к формальной экономике путем расширения норм трудового права на самозанятых граждан и установления для всех трудящихся достойных условий труда. [2.]
Сегодня в некоторых субъектах РФ (Москва, в Московская и Калужская области и Республика Татарстан) проводится эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых.
Данный эксперимент ограничен по времени (будет действовать до 31 декабря 2028) и предполагает
самостоятельную регистрацию физических лиц в специальном мобильном приложении, сопровождающейся ежемесячной платой, составляющей 4% или 6% в зависимости от размера дохода, как налог на
получаемые доходы. [1.] Несмотря на то, что эксперимент проводится только полтора года, он показал,
что большинство граждан добровольно регистрируют себя в качестве самозанятых, что говорит об открытости общества к появлению новой категории работников на рынке труда. Однако тестовый режим
данной меры и ее продолжительность до 2028 г. приводит к серьезнейшему отставанию трудового права в России от трудового права в других странах, где категория самозанятых граждан была введена в
законодательство еще в 2000-е гг.
Таким образом, действующая попытка законодателя урегулировать деятельность самозанятых с
помощью расширения норм налогового и гражданского права не соответствует общемировым тенденциям закрепления правового статуса данной категории граждан, рекомендациям МОТ и, самое главное,
не отвечает в полной мере потребностям российского современного общества. Более того, Министерство труда РФ предлагает исключить самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства. Для того, чтобы исправить данную проблему государству стоит обратить свое внимание на
следующие вопросы:
1. Дать четкое определение понятий «самозанятость» и «самозанятые», при этом, разграничив
их с индивидуальными предпринимателями и работниками.
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2. Необходимо расширить список профессий, в которых самозанятые граждане смогут осуществлять свою деятельность.
3. Провести реформирование трудового законодательства, которое бы отвечало требованиям
современного времени, но при этом сохраняла традиционное правовое регулирование отношений работник-работодатель. При этом необходимо сохранить льготный налоговый режим для самозанятых.
4. Важно установить определенные требования, которые будут предъявляться к самозанятому
(его квалификации, опыту работу в данной сфере, качеству оказываемых им услуг и т.д.).
5. Государство должно урегулировать правоотношения, связанные с правом самозанятых на
получение страховой пенсии.
6. Вышеперечисленные изменения стоит произвести в ближайшее время, пока уровень теневой экономики не стал слишком высоким.
В заключении хотелось бы отметить, что доля самозанятых в российской экономике будет продолжать расти. Этот рост может привести к целому ряду социально-экономических рисков, если государство
будет продолжать игнорировать проблемы, связанные с предоставлением мер социальной защиты самозанятым, их заказчикам. Поэтому на законодателе лежит обязанность в ближайшее время урегулировать
вопрос гибкости трудового права и принять действенные меры по разграничению таких категорий, как
работник, самозанятый и индивидуальный предприниматель, поскольку на современном этапе развития
трудового права данные вопросы являются предметом большинства научных споров. Государству стоит
ответственно подойти к разрешению этого вопроса, и с учетом особенностей нашей правовой системы
установить благоприятные для самозанятых правовые и социально-экономические условия.
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На сегодняшний день жилищная проблема является одной из самых острых. К сожалению,
наименее защищенные слои общества в большей степени подвергнуты остаться на улице из-за невозможности реализации своих жилищных прав. В соответствии со статьей 40 Конституции РФ каждый
гражданин имеет право на жилье, никто не может быть произвольно лишен занимаемого жилого помещения [1]. Данная норма относится также и к лицам, вышедшим из мест лишения свободы.
Действующий Жилищный кодекс Российской Федерации не выделяет осужденных к лишению
свободы в отдельную категорию особых участников жилищных правоотношений, это предполагает
наличие у этих субъектов равных прав и обязанностей наряду с остальными гражданами.
Жилищные права осужденных можно рассматривать в трех аспектах: 1) как право собственности
на жилище; 2) как право нанимателя жилого помещения по договору социального найма; 3) как права
члена семьи нанимателя и собственника жилого помещения. В зависимости от этих аспектов различается объем прав и обязанностей осужденных в отношении жилого помещения. Конечно, большинство
правомочий у осужденного, которому принадлежит жилище на праве собственности.
Учёными установлено, что в настоящее время большое количество лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, оказываются на улице, в связи с этим данные условия подталкивают осужденных к
совершению новых преступлений [2].
Жилищные проблемы осужденных можно подразделить в зависимости от того, владел осуждёнXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный жилым помещением на праве собственности до лишения свободы или нет. Если осужденному
принадлежало жилище на праве собственности, то как правило, оно за ним сохраняется и никаких проблем не возникает, потому что факт пребывания в местах лишения свободы не является основанием
для лишения права собственности на жилое помещение. Однако и в этом случае возможны непредвиденные обстоятельства.
Например, были случаи, когда сносили принадлежащий осужденному дом, вовремя его пребывания в местах лишения свободы. Посмотрев судебную практику по данной категории дел, можно увидеть,
что жилое помещение как предоставляли осуждённым взамен, так и отказывали им в предоставлении.
Так, Московский городской суд отказал осужденному в восстановлении жилищных прав. Суд, мотивировал свое решение тем, что действия осужденного предполагают добровольный отказ от пользования жилым помещением, поскольку истец после освобождения из мест лишения свободы в течение
28 лет не восстанавливал прав на жилое помещение, не представил доказательств сохранения прав на
это жилое помещение и исполнения обязанностей [3].
В других случаях, когда осужденные сразу после выхода из мест лишения обращались для восстановления своих прав на жилище в местную администрацию и получали отказ, то суд в этом случае
удовлетворял требования осужденных [4].
Следовательно, для решения данной проблемы администрации мест лишения свободы необходимо разъяснять осуждённым порядок восстановления их жилищных прав, объяснять в какие органы
можно обратиться для получения правовой помощи в жилищных вопросах.
Помимо вышеуказанной проблемы возникают сложности, когда осуждённый владел помещением, предоставленным по договору социального найма. Существует большое количество судебных дел,
по которым родственники осужденных лиц неправомерно злоупотребляли своими правами и приватизировали жилые помещения, без согласия лиц, находящихся в исправительных учреждениях, после
чего, как правило, продавали. В соответствии со статьей 71 ЖК РФ «временное отсутствие нанимателя
жилого помещения по договору социального найма, кого-либо из проживающих совместно с ним членов его семьи не влечет за собой изменения их прав и обязанностей по договору социального найма»
[5]. Но такие действия возможны только в том случае, когда лица, осужденные к лишению свободы,
сняты органом с регистрационного учета по месту их жительства [6]. Чтобы данные правонарушения не
были безнаказанными, необходимо ужесточить ответственность для тех, кто неправомерно заключает
сделки. С другой стороны покупателям жилых помещений стоит быть более внимательными, запрашивать и проверять все необходимые документы, выписки из домовых книг, чтобы в дальнейшем не было
оснований признать сделку недействительной.
Но наиболее трудными на практике являются такие случаи, когда осужденные не имеют жилое
помещение на праве собственности, не имеют родственников или знакомых, поэтому по выходу из
мест лишения свободы они могут остаться на улице. В законодательстве РФ не содержится порядка
представления жилых помещений лицам, не имеющим в собственности жилища на момент выхода их
из специализированных учреждений. Осуждённый, при отсутствии у него жилья, вправе обратиться в
уполномоченный орган с заявлением о постановке его на учёт. Как известно, очередь по предоставлению жилого помещения двигается очень медленно, поэтому это займёт длительный процесс. Также
для получения жилого помещения осуждённые могут воспользоваться резервом маневренного фонда,
формируемого в каждом субъекте, в который входят как жилые помещения в многоквартирном доме,
так и дома в целом. Помимо этого, осуждённые могут устроиться на работу, где работодатель предоставляет комнату, общежитие или иную жилую площадь для проживания работников, но опять же, данное положение вещей не всегда является возможным.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время существует большое количество проблем реализации осужденными своих жилищных прав. Без разрешения данных проблем невозможна ресоциализация заключённых. Государству необходимо исправлять существующее положение, так как от этого напрямую зависит уровень преступности в стране.
Доктор юридических наук Александр Яковлевич Гришко предлагает решить существующие проблемы следующим образом: 1) создать сеть специализированных общежитий по всей стране, для кратXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ковременного проживания лиц, отбывших наказания и не имеющих жилья; 2) создать специфические
организации, которые будут оказывать помощь освободившимся в предоставлении временного жилья
[7]. С данным мнением нельзя не согласиться, так как проведение таких мероприятий существенно
улучшит положение осужденных и окажет им помощь в предоставлении временного жилья.
Таким образом, вышеуказанные проблемы можно решить при помощи ужесточения ответственности за незаконные действия, повлекшие лишения осужденного право пользования жилым помещением; повышения правовой грамотности осужденных, путем проведения ознакомительных лекций с
действующим законодательством; оказание помощи заключенным в трудоустройстве и поиске необходимого жилья; увеличение домов, входящих в маневренный фонд, а также созданием сети организаций, решающих жилищные проблемы осужденных.
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На сегодняшний день особого внимания заслуживают проблемные вопросы диспансеризации
работников, поскольку существует тенденция развития заболеваемости и смертности трудоспособного
населения. Данная ситуация требует вмешательства государства в регулирование таких отношений,
именно поэтому в конце 2018 года в Трудовой кодекс Российской Федерации была введена норма,
устанавливающая гарантии работникам при прохождении диспансеризации.
Диспансеризация представляет собой медицинский осмотр врачами различных специализаций.
В литературе считается, что основными целями диспансеризации является выявление заболеваний,
которые в последующем могут стать причиной инвалидности или смерти человека.
Так, Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» Трудовой кодекс был дополнен ст. 185.1, которая посвящена гарантиям
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работников при прохождении диспансеризации. [2] Указанная статья однозначно регламентирует право
работников на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года, при этом с сохранением
за ними должности и среднего заработка. [1]
Необходимо указать, что данная гарантия была расширена для лиц пенсионного и предпенсионного возраста: они получили право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год.
Также, рассматриваемая статья регулирует порядок освобождения работы при прохождении медицинского обследования, что основывается на письменном заявлении работника в произвольной форме,
при этом определенные дни прохождения осмотра должны быть согласованы с работодателем.
Многие специалисты в данной области отмечают, что несмотря на законодательное улучшение
прохождения медицинского осмотра в современных условиях, все равно возникают проблемы в правоприменительной практике. Так, например, адвокат по трудовым спорам П. Андреев считает, что в данной статье существуют некоторые аспекты, способные спровоцировать трудовые споры. [6] Стоит отметить, что данное замечание имеет место быть, поскольку в государственные инспекции труда стали
поступать многочисленные обращения с просьбой разъяснения данной нормы.
Одной из наиболее острых проблем является то, что не всегда возможно пройти все необходимое обследование за один день, так, например, многие анализы нужно ждать около недели. Об этом
свидетельствует Приказ Минздрава РФ от 26.10.2017 г. № 869н, определяющий, что диспансеризация
проходит в два этапа, при этом второй этап осмотра проводится по назначению врача. [4] В таком случае, согласно ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации работник может написать заявление об
отпуске без сохранения заработной платы, если работнику необходимы дополнительные рабочие дни
помимо указанных в ст. 185.1. При этом работодатель не обязан удовлетворить и подписать такое заявление. Необходимо подчеркнуть, что точная дата и продолжительность отпуска устанавливаются с
согласованием работодателя.
На сегодняшний день многих работодателей интересует предоставление доказательства прохождения диспансеризации работником в тот день, который был указан в заявлении. В законодательстве нет указания на обязанность работника предоставления такого документа, однако работодатели вправе издавать локальные нормативно-правовые акты, регулирующие такой вопрос. В
юридической литературе возникло множество споров по законности таких действий. Например, О.
Абашникова указывает, что важно в документарном виде подтвердить прохождение медицинского
обследования, так как это требуется для сохранения среднего заработка работника. [5] А налогичное
утверждение по поводу предоставления доказательства прохождения диспансеризации указано на
сайте «Онлайнинспекция.рф».
Однако в Приказе Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н «Об утверждении Порядка
выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений» не упоминается о выдаче
специальной справки либо иного документа, подтверждающего прохождение диспансеризации. [3] Также, медицинское учреждение не вправе предоставлять информацию работодателям о прохождении
работниками медицинского осмотра.
Несмотря на это, является целесообразным законодательно урегулировать предоставление доказательств о действительном прохождении диспансеризации работников, поскольку сложившаяся ситуация может повлечь злоупотребление правом работниками.
Таким образом, введение нормы, регламентирующей диспансеризацию работников в Российской Федерации, является важнейшим аспектом в развитии трудового законодательства на современном этапе. Однако, несмотря на ее недлительное существование в правоприменении возникли
спорные вопросы, касающиеся как работников, так и работодателей. Именно поэтому необходимо в
трудовом законодательстве урегулировать вопросы механизма предоставления доказательств прохождения диспансеризации, дополнив статью 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации, установив обязанность работника предоставить документ (справку) из медицинского учреждения. В связи
с этим необходимо внести изменение в Приказ Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н,
законодательно закрепив, что справки выдаваемые медицинскими учреждениями могут содержать
факт прохождения диспансеризации. Также, является целесообразным в трудовое законодательство
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внести нормы, позволяющие выделять работникам определенное количество дней для прохождения
второго этапа диспансеризации, назначаемых врачом. Помимо этого, решению данных проблем способствует деятельность компетентных органов, которые разъясняют возникающие вопросы работников и работодателей.
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Стоит начать с того, что источником любой власти является народ. По сути, народ – это фундамент, на котором базируется деятельность правителя. Именно народ выбирает правителя (в нашем
случае Президента), который осуществляет свои полномочия в интересах граждан. Так устроен весь
государственный механизм. Поскольку Президент чисто физически не способен заниматься всеми делами в государстве, то для этого существует Правительство, которое руководит финансовой и социальной политикой. Да и в принципе обладает широким кругом полномочий [1, с. 2].
Всем известно, что задачи Президента как гаранта Конституции неизмеримо ответственнее любого органа [2, c. 96]. По тем направлениям, которыми руководит и занимается лично Президент, доXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стигнут серьёзный прогресс. Например, во внешней политике. Несмотря на давление, на наше государство со стороны «западных партнёров», действующему Президенту удалось выстроить крепкие
взаимоотношения с разными странами, укрепить наше военное присутствие в Сирии, реализовать ряд
амбициозных проектов. С учётом всех сложившихся обстоятельств это однозначно можно трактовать
как успех. Что же касается внутренней политики, то ситуация куда сложнее. Здесь речь пойдёт уже
непосредственно о работе Правительства.
Нельзя утверждать, что деятельность Правительства за последние годы была не продуктивной. Можно почти согласиться с теми, кто считает, что Правительство работало хорошо, поскольку
это будет частично правдой. Вопрос состоит в том, насколько эффективна была их работа в целом. К
2020 году не все национальные проекты были реализованы, а часть реализованных содержит риски
невыполнения заявленных целей. Ситуация с экономикой и социальной сферой тоже не самая лучшая: рост цен, падение жизненного уровня, сокращение выручки предприятий, увеличение безработицы и так далее. Как следствие деятельность министерств, подвластных Правительству, является
предметом повышенного общественного внимания и обсуждения [3, c. 60], следовательно, у граждан
появляются претензии к правительству.
Теперь проанализируем принятый Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а именно те статьи, которые затронут взаимодействия между Правительством РФ и
Президентом РФ. Начнём с пункта б статьи 83 Конституции РФ, согласно которой теперь Президент
будет осуществлять общее руководство Правительством. Несомненно, это положительное изменение, которое должно способствовать более слаженной работе и сохранению единого вектора развития государства. Многие учёные отмечают, что глава государства хоть и не относится ни к одной из
ветвей власти, но функционально он ближе к исполнительной власти [4, c. 283]. Согласно же статье
113 Конституции РФ Председатель Правительства РФ будет нести персональную ответственность
перед Президентом РФ. А также отставка Председателя Правительства РФ не влечёт за собой отставку Правительства РФ, то есть это означает, что если ему не хватает умений для выполнения
стратегически важных задач, а федеральные министры вполне справляются с возложенной на них
работой, то отправляется в отставку только Председатель Правительства РФ. При этом происходит
сохранение ценных кадров. Правительство в таком случае должно работать максимально эффективно, так как оно становится более зависимо от Президента РФ, следовательно, должно действительно
воплощать его идеи, сокращая противоречия к минимуму.
Многие учёные, эксперты, граждане настаивают на конституционной самостоятельности Правительства РФ [5]. Главным их аргументом всегда выступает следующий тезис: «Если увеличь полномочия Президента, то нарушиться вся система разделения властей». Их опасения можно понять. Ведь в
таком случае велик риск концентрирования политической силы в одних руках, тем самым рушится вся
система сдержек и противовесов, которая и существовала в целях недопущения авторитарных политических решений [6]. Правда, в таких сложных вопросах нужно учитывать все факторы. Начиная со специфики правовой системы России, заканчивая культурными особенностями и историческим опытом. На
последнем нужно сделать особый акцент, ведь для политического процесса в России характерно воспроизводство политических лидеров, наделённых широким кругом полномочий и использующих различные методы для достижения цели (как демократические процедуры, так и авторитарные способы).
Хорошо это или плохо – уже другой вопрос. Скорей всего это наша устоявшаяся политическая традиция, которая уже прошла проверку временем и ни раз за всю историю нашего государства доказала
свою эффективность и ценность. Исходя из этого, необходимость увеличения полномочий Президента
РФ в отношении Правительства РФ уже не кажется таким странным, напротив, это выглядит уже
вполне уместным, ведь в этом случае будет качественное взаимодействие между ними [7, c. 259].
Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что для согласованных действий между Правительством РФ и Президентом РФ, необходимо увеличение полномочий последнего. Ведь
только в этом случае возможна как слаженная работа между ними, так и выработка единого курса
развития страны.
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Abstract: The study of the formation and functioning, organizational and legal support of the Institute of the
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Институт Главы государства является политико-правовым институтом, который венчает систему
государственной власти и государственного управления в Российской Федерации (РФ). Конституционные права, обязанности, ответственность Президента Российской Федерации закреплены в главе 4
«Президент Российской Федерации» в статье 80-93 Конституции Российской Федерации 1993 года [1, с.
23-31] - охватывает разнообразие функций и ведущую роль института в национальной системе управления и общества, обеспечение внутренней и внешней политики государства.
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Президентский институт Российской Федерации - это социальный институт, представленный главой российского государства, который призван управлять страной и представлять ее различными способами. Необходимость института президентства обусловлена необходимостью обеспечения стабильности самого сложного механизма управления делами государства.
В системе государственного управления Российской Федерации Президент занимает особое место в силу особенностей конституционного регулирования прав и обязанностей лица, занимающего
этот пост. Утверждение института президентства в Российской Федерации восходит к 1991 году, когда
был проведен референдум по соответствующей теме.
Первым, кто занял пост Президента России, был Борис Ельцин, избранный на этот пост 12 июня
1991 года. Институт президентства в России установлен статьей 80 Конституции Российской Федерации. Президент России является главой государства. Институт российского председательства не характеризуется классическими, то есть американскими, особенностями, он больше склонен к пятой
французской республике. Что-нибудь неясно? Постарайтесь обратиться за помощью к учителям. Решение экзаменационных работ. Эссе Глава российского государства исключен из всех ветвей власти,
имея определенные полномочия для каждой из них. Глава российского государства не является одновременно главой правительства.
Он отвечает за формирование внешней и внутренней государственной политики, определение
структуры правительства страны и принятие решения об отставке правительства. Президент также
назначает главу российского правительства, кандидатура которого будет утверждена Государственной Думой. Президент действует как лицо, перед которым наряду с парламентом несет ответственность правительство.
Кроме того, в соответствии с Конституцией правительство несет большую ответственность перед
президентом, который может принять решение об отставке правительства. Президент России выступает гарантом Конституции страны и гарантирует свободы и права граждан. Конституция Российской Федерации предусматривает порядок участия Президента Российской Федерации в защите суверенитета,
государственной целостности и независимости России, обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов государственного управления.
Термин «президент» в переводе с лат. «presides» означает «сидящийвпереди». В древности так
называли людей, проводящих различные собрания или сборы. В значении «глава государства» термин
впервые был использован только в 18 веке при подготовке к принятию Конституции США 1787 года,
когда встал вопрос о наименовании нового выборного главы государства.
Однако стоит помнить, что не любой глава государства является президентом. Ведь понятие
«глава государства» является родовым понятием по отношению к понятию «президент» и общим для
глав государств, как с республиканской, так и с монархической формой правления. А вот уже видовыми
признаками понятия «президент» являются выборность и срочность полномочий (в отличие от монарха, президент выбирается народом и осуществляет свои полномочия в течение определённого срока).
Различные модели президентской власти рождают в конституциях разных стран использование
таких терминов, как «глава государства», «глава исполнительной власти», «высшее должностное лицо», «главнокомандующий» и др. Например, в РФ и в республике Беларусь президент является главой
государства, что, например, прямо записано в Конституции РФ в ст. 80; в США президент, в первую
очередь, является главой исполнительной ветви власти; во Франции – именуется исключительно
«Президент Республики», «арбитр» без указания на главу государства, а в ФРГ конституционный статус Президента не определён.
Анализируя компетенцию и иерархию органов государственной власти, отраженные во всех советских основных законах, мы приходим к недвусмысленному выводу о главенствующей роли Советов. Хотя
следует признать, что в разные периоды предпринимались попытки разграничить полномочия по направлениям деятельности, что являлось несомненным сдвигом на пути к разделению властей, но основной
механизм принципа разделения властей – «сдержек и противовесов» – так и не был реализован1.
1Бондарец

Е. А. Конституционно-правовой статус главы государства в системе власти в современной России: дис. на соискание ученой степени канд. юрид.
наук. – Москва, 2014. С. 70.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

155

Следует заметить, что в советский период вошло в практику и было закреплено законодательно
во всех принятых конституциях наличие высшего государственного органа, которому фактически принадлежала вся полнота власти. В разное время это были: Всероссийский съезд Советов (ст. 24 Конституции РСФСР 1918г.), съезд Советов СССР (ст. 8 Конституции СССР 1924г.), Верховный Совет СССР
(ст. 30 Конституции СССР 1936г., ст. 108 Конституции СССР 1977г.)2.
14 марта 1990 года на Съезде народных депутатов был принят Закон «Об учреждении поста
Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР». В
то же время вводилась и вспомогательная должность вице-президента. Были внесены и соответствующие изменения в союзную Конституцию 1977 года, которая была дополнена новой главой о Президенте, обеспечивающим взаимодействие государственных органов и избираемым гражданами СССР.
После ряда известных исторических событий, в том числе попытки государственного переворота 1991
года, которые подтолкнули к распаду Союза и подписанию Соглашения о создании СНГ, потребовались
и структурно организационные изменения в рамках уже РСФСР, несмотря на то, что пост Президента
там уже существовал. Возникло много вопросов по поводу необходимости существования в России поста Президента. Большинство высказывалось ЗА такую необходимость, мотивируя это тем, что президент не только является гарантом целостности и единства государства, но и организатором исполнительной ветви власти, возглавляющим и направляющим систему. Также высказывалось мнение и о
том, что это шаг на пути к разделению властей, являвшийся актуальным в рамках попыток провести
демократические преобразования и отчасти заимствовать зарубежный опыт3.
Однако несмотря не все противоречия идея о введении института президентства взяла своё.
По итогам проведённого референдума большинство населения высказалось ЗА существование поста Президента в России. Первый президент Джордж Вашингтон был избран в США в 1787 году. Пост
Президента в России был утверждён общенародным референдумом 17 марта 1991 года. В Конституцию РСФСР 1978 года были включены статьи, закрепившие принцип разделения властей, глава о
Президенте; были приняты законы о Президенте РСФСР, о выборах Президента РСФСР и другие
подобного рода нормативные правовые акты. Первый Президент РФ был избран путем прямых
всенародных выборов 12 июня 1991 года (Б.Н. Ельцин, ранее – Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР).
Таким образом, образованию и развитию «института президентства» в нашей стране предшествовало немало исторических предпосылок политического, экономического, социального характера.
Они привели к необходимости демократизации государственного устройства, предполагавшей на тот
период и введение поста Президента как способ регулирования системы разделения властей, что явилось закономерным историческим этапом назревшего реструктурирования политической системы и
отхода от партийной системы властвования. На сегодняшний день можно констатировать, что новая
система власти в Российской Федерации в основе своей сформирована и функционирует в «штатном»
режиме. Однако на сегодняшний день до сих пор актуальным является вопрос эффективного становления демократических основ «института президентства» в РФ, что делает приоритетным направлением совершенствования законодательной основы реформирования и дальнейшей демократизации РФ,
а также совершенствование различных аспектов президентской формы правления в целях достижения
стабильности политической системы в целом.
Президент выступает представителем России на территории страны и на международной арене.
Порядок проведения выборов Президента Российской Федерации регулируется Конституцией
Российской Федерации и специальным Федеральным законом «О выборах Президента Российской
Федерации». Инициатива выдвижения кандидатов на пост президента принадлежит группам граждан и
политическим партиям. Если у политической партии есть фракция в Государственной Думе, эта партия
не должна собирать подписи избирателей в поддержку своего кандидата. Президентские выборы проводятся при наличии как минимум 2 зарегистрированных кандидатов.
2Бондарец

Е. А. Конституционно-правовой статус главы государства в системе власти в современной России: дис. на соискание ученой степени канд. юрид.
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3Бондарец Е. А. Конституционно-правовой статус главы государства в системе власти в современной России: дис. на соискание ученой степени канд. юрид.
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Кандидаты на пост президента подчиняются следующим требованиям: во-первых, они должны
иметь российское гражданство; во-вторых, они должны были иметь более 10 лет постоянного проживания в стране; и в-третьих, они должны были достичь 35-летнего возраста. Российские президентские
выборы считаются недействительными, если в списке избирателей фигурирует менее 50% избирателей. Победителем президентских выборов является кандидат, получивший более 50% голосов.
Если этот показатель не достигнут всеми кандидатами, проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата с наибольшим количеством голосов. В этом случае кандидат, получивший максимальное количество голосов, побеждает на выборах.
Вновь избранный президент должен пройти процедуру вступления в должность в день истечения
срока полномочий действующего президента. Эта процедура называется инаугурацией.
В компетенцию Президента РФ входит перечень полномочий высшего должностного лица государства по вопросам общественной и государственной жизни, которые закреплены за Президентом в
Конституции. В полномочия Президента России входят:
во-первых, формирование и управление исполнительными органами;
во-вторых, взаимодействие с законодательными и судебными органами федерального уровня;
в-третьих, обеспечение безопасности и обороноспособности страны. Президент формирует военную доктрину, возглавляет Совет безопасности России и выступает в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами в войне и мире;
в-четвертых, президент определяет внешнюю политику страны и представляет Россию в международных отношениях;
в-пятых, другие полномочия, например, присуждение государственных наград.
Президент России призван выполнять следующие функции, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации:
определение основных направлений внешней и внутренней политики страны; обеспечение координации взаимодействия и функционирования органов государственного управления;
формирование и руководство Советом безопасности России;
обеспечение защиты государственного суверенитета, целостности и независимости России;
управление внешней политикой России;
ведение переговоров и подписание международных соглашений от имени Российской Федерации;
выполнение функций Верховного главнокомандующего армией;
контроль за соблюдением Конституции;
выдача указов и распоряжений, обязательных для исполнения на всей территории страны;
реализация права инициировать законодательство и вносить законопроекты в Государственную Думу.
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Аннотация: статья посвящена насущной проблеме определения обязанностей судебных экспертов
при проведении судебно-бухгалтерских экспертиз. Проведен анализ мнений ряда различных авторов,
так же произведен анализ профессиональных знаний, которыми должен обладать специалист.
Определена последовательность этапов судебно-бухгалтерской экспертизы. Особое внимание
обращается на судебную практику. Основной целью научной статьи служит привлечение внимания к
проблеме обязанностей экспертов в производстве экспертиз.
Ключевые слова: специальные знания, юридические знания, судебно-бухгалтерская экспертиза,
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PROBLEMS OF DEFINING THE DUTIES OF A FORENSIC EXPERT WHEN CONDUCTING FORENSIC
ACCOUNTING EXAMINATIONS
Suvorov Alexey Dmitrievich
Scientific adviser: Yulia Valeryevna Zhiltsova
Abstract: the article is devoted to the urgent problem of determining the duties of forensic experts in
conducting examinations, namely in this article in relation to accounting examinations. An analysis of the
opinions of a number of different authors, as well as an analysis of the professional knowledge that a specialist
should have. The sequence of stages of the forensic accounting experiment is determined. Special attention is
paid to judicial practice. The main purpose of the scientific article is to draw attention to the problem of the
duties of experts in the production of examinations.
Key words: special knowledge, legal knowledge, forensic accounting expertise, expert, specialist.
Развитие процесса познания мира и науки привело к разграничению знания и обретению им отличительных черт исходя из сфер существования – его специализации. В то же время потребность
объективного и полного изучения явлений требует объединения знаний различных областей.
Например, знание одной сферы используются для решения задач другой [1].
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Примером объединения знаний в различных областях является привлечение специалистов в области экономического анализа, экономического контроля, учета в процессе досудебного или судебного
расследования. Часто это происходит при проведении бухгалтерской экспертизы для наиболее полной
и точной интерпретации результатов контроля и учетных данных, которые являются источником доказательств. Эти меры помогают обеспечить обоснованность и справедливость решения суда или следователя.
Экспертиза (от лат. «ехрегtus» – «сведущий», «опытный») – исследование различных вопросов,
которые требуют особых знаний, с предоставлением обоснованного заключения. В Российской Федерации в данный момент выделяется 53 вида различных экспертных специальностей и 22 рода судебных экспертиз. Под действием научно-технического прогресса систематически появляются новые
виды экспертиз.
Среди разнообразных экспертиз выделяют группу судебно-экономических экспертиз, включающая: бухгалтерскую, налоговую, финансово-кредитную и финансово-экономическую экспертизы. В отличии от других экспертиз, судебно-бухгалтерская, исследует записи бухгалтерского учета и документально подтверждает свои выводы на их основании, отмечает Е.Р. Россинская [2]. Судебная экспертиза Российским законодательством определяется «как исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов, которые содержат информацию об обстоятельствах дела, находящегося в производстве органов дознания, досудебного следствия или суда» [3].
Прежде всего, необходимо определить понятие юридиеских и специальных знаний. Российское
законодательство не определяет специальных знаний, поэтому следует исходить из доктринальных
положений. Но в учении нет единого мнения относительно этой концепции. А. А. Эйсман одним из первых определил эту концепцию в 1967 году: «Специальные знания - это знания, не общеизвестные, не
общедоступные, не имеющие массового распространения, короче говоря, это знания, которыми обладает ограниченный круг специалистов» [4 ]. Ю.К. Орлов считает, что специальные знания выходят за
рамки общего образования и повседневного опыта, которым обладает более или менее узкий круг людей. Аналогичной точки зрения придерживается В.И. Шиканов, отмечая, что понятие «специальные
знания» используется для определения любого необходимого набора знаний (практический опыт,
навыки), минус общеизвестный, то есть включается в обучение граждан на основе общеобразовательных программ [ 5].
Но в то же время, основываясь на анализе представленных теоретических положений, можно
сделать вывод, что эти определения не отражают полноту специальных знаний, поэтому считаем необходимым использовать определение Т. В. Аверьянова, которое определяет их следующим образом:
«Специальные знания, приобретенные субъектом в процессе обучения и практической деятельности в
области науки, техники, искусства, ремесла и основанные на знаниях о научных разработках в соответствующих областях знаний, используемые для решения вопросов, возникающих в ходе следственных и
судебных дел по конкретным делам» [6].
В отличие от специальных знаний, юридические знания - это знания в области права, которые
связаны со знанием законов, их соблюдением и разрешением конфликтных ситуаций в случае нарушения закона. С этим определением согласны многие авторы.
Так же нельзя отождествлять специальные и профессиональные знания, ведь они отличаются по
объему умений, знаний и навыков, в случаях привлечения специалиста для применения его
профессиональных знаний в иной области. К знаниям первого уровня стоит относить такие знание, которые относятся к конкретной области (являются совокупностью базовых умений, навыков и знаний в
определенной профессии, приобретающиеся в результате специальной подготовки), их принятно
называть «профессиональные знания». Эти знания образуют базу для становления знаний второго
уровня – специальных. Отличие специальных знаний от профессиональных базируется на совокупности дополнительных навыков, знаний, способностей и умений, которые в свою очередь требуются
для реализации этих профессиональных знаний в другой сфере деятельности (рис. 1).
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Рис. 1. Блок-схема механизма формирования специальных бухгалтерских знаний
С учетом приведенного механизма (рис. 1) специальные бухгалтерские знания могут
применяться специалистами, которые должны:
 иметь только высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет»;
 иметь не только теоретический, но и практический опыт в бухгалтерском учете;
 понимать их ответственную роль в рассмотрении дела, в объективности и полноте изучения
его обстоятельств в соответствии с поставленными задачами;
 владеть основами психологии, проводить тщательные исследования;
 иметь возможность осуществлять контрольные мероприятия и навыки для выполнения контрольных действий;
 уметь организовывать свою деятельность как с независимой экспертизой, так и при необходимости работать в составе комиссии;
 знать права и обязанности, приобретенные ими при участии в другой сфере деятельности.
Судебно-бухгалтерская экспертиза, хотя и является частью процесса расследования, но она так
же требует знания в области бухгалтерского учета, внутреннего контроля, аудита и анализа. В процессе экспертного исследования изменяются только границы применения специальных знаний опытного
бухгалтера, его права и обязанности. В то же время содержание работы эксперта-бухгалтера, заключающееся в последовательном и грамотном применении его профессиональных знаний, полностью
сохраняется. Это требует соблюдения четкой дисциплины для эксперта.
Учитывая позиции ученых и теоретические основы судебно-бухгалтерской экспертизы, целесообразно выделить четыре этапа экспертизы: подготовительный, организационный, исследовательский
и обобщение результатов. Алгоритм судебно-бухгалтерской экспертизы с учетом процессуальных требований представляет собой последовательность возможных действий эксперта-бухгалтера на всех
этапах судебно-бухгалтерской экспертизы. Четкая процедура проведения судебно-бухгалтерской экспертизы обеспечивает понимание содержания и границ работы эксперта-бухгалтера в процессе исследования, способствует рациональной организации его деятельности и взаимодействию с участниками
расследования.
Последовательность этапов в пределах выделенных стадий судебно-бухгалтерской экспертизы
можно представить следующим образом:
1. Определение обстоятельств, которые являются существенными и должны учитываться экспертом при принятии задания экспертизы, поскольку действующим законодательством не определен
четкий перечень уважительных причин, при которых эксперт-бухгалтер может отказаться от
проведения экспертизы.
Экспертное исследование связано с необходимостью уважать независимость и незаинтересованность эксперта-бухгалтера в результатах решения дела; определение возможности отнесения вопросов, поставленных эксперту, к области судебной экспертизы и компетенции бухгалтера-эксперта;
необходимость объективного и оперативного экспертного исследования, в то время как экспертXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бухгалтер ограничен нормами процессуального законодательства. В связи с этим при принятии решения об экспертизе рекомендуется, чтобы бухгалтер-эксперт рассмотрел, помимо личной заинтересованности, достаточность времени для экспертизы в конкретном случае, наличие квалификации для
изучения и ответа на вопросы, поставленные следователем или судом.
2. Обоснование необходимости обязательного осуществления экспертом-бухгалтером оценки
достаточности предоставленных ему материалов для проведения исследования. Критериями такой
оценки необходимо считать:
 достаточность показателей имеющихся документов для понимания сути дела, по которому
назначена судебно-бухгалтерская экспертиза;
 наличие всех документов, необходимых для ответов на поставленные перед экспертом
вопросы.
3. Подбор нормативных документов осуществляется на организационной стадии экспертизы
после построения моделей обстоятельств дела, которые подлежат изучению, и определения
необходимых законодательных актов, первичных документов, учетных регистров и отчетности.
Рассмотренные направления совершенствования организации проведения судебнобухгалтерской экспертизы в части определения обязанностей экспертов-бухгалтеров и уточнения этапов экспертного исследования будут оказывать содействие повышению понимания порядка ее осуществления и эффективности деятельности судебных органов.
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Аннотация: В настоящей статье изучены формы защиты права собственности. Автор анализирует
значение термина «форма защиты», рассматривает классификацию форм защиты права собственности. Большое значение уделяет самозащите, и определяет её как одну из форм защиты права собственности. В целях разрешения проблем в сфере защиты права собственности автором статьи разработаны предложения по совершенствованию законодательства.
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PROTECTION FORM OF PROPERTY RIGHTS
Evtina Victoria Evgenievna
Abstract: This article explores the forms of protection of property rights. The author analyzes the meaning
of the term «form of protection», considers the classification of forms of protection of property rights. Self
defense is of great importance, and defines it as one of the forms of protection of property rights. In order to
resolve problems in the field of protection of property rights, the author of the article developed proposals for
improving legislation.
Key words: forms of protection of property rights, jurisdictional form of defense, non-jurisdictional form of defense, self-defense, self-defense conditions.
Центральное место среди институтов гражданского права занимает институт права собственности прежде всего это обусловлено тем, что основным предметом гражданского права являются
имущественные отношения. То есть отношения, в рамках которых происходит закрепление собственности за конкретными лицами и реализация возможностей, заложенных в собственности. Следовательно, данный институт подлежит защите, которая в свою очередь является основной задачей
любой правовой системы.
Данный довод подтверждается частью 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации [1]. Согласно данной норме права в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.
С развитием гражданского права возрастает значимость защиты права собственности, что
объясняет важное значение данного института как для юридической науки, так и для гражданского
общества в целом.
В связи с этим следует разобраться с помощью чего осуществляется защита права собственности, поэтому далее рассмотрим «формы защиты». В первую очередь следует определить значение
данного термина, поэтому проанализируем различные мнения ученых по данному вопросу.
Так, по мнению М. К. Треушникова «форма защиты» представляет собой деятельность компетентных органов по защите права, то есть по установлению фактических обстоятельств, определению
способа защиты права, применению норм права и вынесению решения [2].
В. М. Горшенев утверждает, что «форма защиты» – это комплекс особых процедур, направленных на восстановление нарушенного права, осуществляемых правоприменительными органами и
управомоченными лицами в пределах правозащитного процесса [3].
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В. П. Воложанин полагает, что «форма защиты» представляет собой определенный порядок защиты прав и интересов, который осуществляется юрисдикционными органами [4].
Проанализировав мнения ученых по данному вопросу, мы пришли к выводу о том, что под термином «форма защиты» следует понимать комплекс особых процедур, регламентированных правом и
направленных на восстановление нарушенного права, которые осуществляются как правоприменительными органами, так и управомоченными лицами в пределах правозащитного процесса [5].
Рассмотрев, значение термина «форма защиты», изучим ее классификацию. Так, в научной доктрине различают следующие формы защиты права собственности: юрисдикционную и неюрисдикционную, ознакомимся с каждой из них.
Юрисдикционная форма защиты представляет собой деятельность уполномоченных органов по
защите нарушенных или оспариваемых гражданских прав и законных интересов как граждан, так и
юридических лиц [6].
То есть лицо, чьи права и законные интересы нарушены вправе обратиться за их защитой к компетентным органам, которые правомочны принять необходимые меры для восстановления нарушенного
права. В рамках данной формы выделяют два порядка защиты нарушенных прав: общий и специальный.
Общий порядок защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов осуществляется в
судебном порядке на основании п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации путем подачи
иска (материально-правовое требование истца об отправлении правосудия, обращенное к ответчику о
выполнении лежащей на нем обязанности, либо о признании/отсутствии правоотношения) [7].
Так, согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации защита нарушенных или оспариваемых гражданских прав осуществляется судом [8].
Специальный порядок защиты нарушенных прав и охраняемых законом интересов осуществляется в рамках административного судопроизводства (административными органами) на основании п. 2
ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Рассмотрев юрисдикционную форму защиты, проанализируем что представляет собой неюрисдикционная форма защиты. Данная форма реализуется посредством самостоятельных действий управомоченного лица без обращения к государственным и иным компетентным органам. Такие действия в
Гражданском кодексе Российской Федерации определяются через термин «самозащита» [9].
Согласно ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации «самозащита» рассматривается в
качестве одного из способов защиты права собственности. Однако с этой позицией законодателя мы
не согласны, так как в данном случае происходит подмена терминов вместо термина «формы» используется термин «способ».
Мы предлагаем рассматривать самозащиту в качестве формы защиты права собственности, при
которой потерпевший вправе воздействовать на правонарушителя посредством правомерных действий
без помощи уполномоченных на то органов.
Поскольку согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» самозащита гражданских прав может выражаться также в воздействии
лица как на свое собственное имущество, так и на находящееся в его законом владении. Кроме того,
самозащита может заключаться в воздействии на имущество правонарушителя, если она обладает
признаками необходимой обороны, либо совершена в состоянии крайней необходимости [10].
Тем самым, в качестве обязательных условий самозащиты мы предлагаем рассматривать:
 наличие нарушенного (оспариваемого) права;
 невозможность обращения к уполномоченным и иным компетентным органам;
 соразмерность действий нарушению.
Помимо обязательных условий самозащиты, стоит отметить, что согласно ст. 14 Гражданского
кодекса Российской Федерации она имеет свои особые способы, что также свидетельствует о том, что
самозащиту следует рассматривать в качестве формы защиты права собственности.
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Кроме того, цивилист Г. П. Арефьев отмечает, что самозащита представляет собой форму защиты в смысле ее дальнейшего совершенствования и применения, поскольку способствует развитию росту правового самосознания у граждан, а также укрепляет правопорядок и законность [11].
Проанализировав действующие нормы законодательства, мы пришли к выводу о том, что в качестве форм защиты права собственности следует рассматривать: судебную и административную формы защиты, а также самозащиту.
Следовательно, в Гражданский кодекс Российской Федерации необходимо внести изменения, а
именно название ст. 11 изменить на «формы защиты гражданских прав». И дополнить п. 3 ст. 11 следующим предложение: «Защита гражданских прав допускается посредством самозащиты гражданских
прав в рамках закона».
В связи с этим, в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации словосочетание «самозащиты права» заменить на «способы самозащиты права».
Резюмируя проведенное исследование, следует констатировать, что внесение данных изменений в действующее законодательство Российской Федерации позволит упорядочить формы защиты
права собственности, что в последующем повысит правовое регулирование отечественного законодателя, а также создаст необходимые ориентиры для правоприменительной практики.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальный для в современного гражданского праве вопрос о
значении каузы (цели) договора для понимания его юридической конструкции, основные подходы к его
рассмотрению в современной цивилистике. Значимость данного теоретического вопроса связана с задачами надлежащего толкования договоров, решения правоприменительных задач при осуществлении
и защите прав сторон по договору.
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, кауза (цель) договора, каузальная, антикаузальная
теории, злоупотребление гражданскими правами.
APPROACHES TO UNDERSTANDING CAUSA (PURPOSE) OF A CIVIL CONTRACT IN MODERN
RUSSIAN CIVIL LAW
Rovnyagina Maria Nikolaevna
Abstract: The article deals with the issue of the meaning of causa (purpose) of a contract for understanding
its legal structure, the main approaches to its consideration in modern civil law. The significance of this theoretical question is related to the problems of proper interpretation of contracts, solving law enforcement tasks
in the implementation and protection of the rights of the parties to the contract.
Key words: civil contract, causa (purpose) of the contract, causal, anti-causal theory, abuse of civil rights.
В советской теории гражданского права учение о каузе (цели) договора получило определенный
импульс для развития в рамках рассмотрения института обязательств из неосновательного обогащения, применительно к которым ученые пытались определить, что есть основание правомерного обогащения, приобретения имущества, к которому вполне относится вопрос, что есть основание обязательства, по которому приобретается имущество.
Так, советские ученые М. Гурвич, М.М. Агарков, Н.А. Руденченко высказывали схожие взгляды,
которые в литературе обозначают как концепцию экономической цели перераспределения материальных благ. Она выражалась в утверждениях о том, что основанием правомерного перемещения имущественных благ является ближайшая, непосредственная хозяйственная цель [1, С. 157-158].
Другое видение основания обогащения было предложено так называемой концепцией содержания правоотношений, сторонниками которой были, в частности, Е.А. Флейшиц, А.Е. Семенова. Эта концепция достаточным, а значит и правовым, основанием обогащения считала соответствие перемещения материальных благ содержанию правоотношения, возникшего в силу постановления закона, административного акта или сделки [1, С. 159-160]. Концепцию содержания можно охарактеризовать, с одXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной стороны, как основанную на позитивистском (нормативистском) подходе к праву и правовым явлениям (правоотношению, обязательству), а, с другой, как дающую дорогу и для достаточно субъективного определения содержания основания (каузы) обогащения, сделки, которое может быть абсолютно
независимым от действительно объективного критерия, такого как экономический, хозяйственный характер каузы договора, обязательства.
В последние годы в современном российском гражданском праве интерес к теме природы сделок и
договоров, в частности, определенно возрастает. Однако, современные работы, посвященные этому вопросу, в основном носят характер обзоров уже выработанных в науке гражданского права концепций, их
анализа и критики. При этом дает о себе знать неоднозначность понимания природы договора как сделки.
Так, И.В. Бекленищева в качестве существенных, значимых для формирования понятия современного договора признаков указывает на наличие соглашения и правовой цели (т.е. направленности,
стремления достичь правовых последствий). При этом признаки правомерности, соответствия волеизъявления определенным требованиям закона, встречности предоставлений сторон по договору – обозначены как незначимый в современном праве. Также выдвигается тезис о том, что во всех современных
договорах кауза носит исключительно субъективный характер, объективная кауза договора полностью
утратила применимость [2, С. 58-60]. Вместе с тем, данный тезис подробного обоснования на основе
анализа современного гражданского законодательства и судебной практики в работе И.В. Бекленищевой
не получил. Автор считает, что принцип консенсуализма формулирует все необходимые требования к
сделке и гражданско-правовому договору и обосновывает свою позицию содержанием определений договора в ГК РФ (п. 1 ст. 420 ГК РФ) и положениями Принципов международных коммерческих договоров
(ст.3.2) о принципе консенсуализма как основополагающем. При этом признак правомерности, соответствия действия, волеизъявления определенным требованиям закона – утверждается как незначимый,
выдвигается тезис о том, что во всех современных договорах кауза носит исключительно субъективный
характер, объективная кауза договора, по мнению автора, утратила значимость в современном гражданском праве. Данная концепция явно тяготеет к антикаузальной (субъективной) концепции договора, реализованной в немецком праве; при этом надо отметить, что тезис автора подробного обоснования на основе широкого анализа правоприменительной практики, судебного толкования не получил.
Исходя из положений действующего российского законодательства по сути проявился смешанный, субъективно-объективный подход к пониманию договора (относительно значения каузы для юридической конструкции договора и защиты прав требования по договору).
С одной стороны, имеют место проявления субъективной (антикаузальной) концепции договора:
признается юридическая сила не предусмотренных в законе договоров и, соответственно, существование не регламентированных законом кауз по ним (ст. 421 ГК РФ). Это проявляется в том числе в установленном законом понятии обязательства и договора, для содержания которых прямо не предусмотрено каузы (основания, цели) в качестве обязательного элемента (ст.ст. 307, 420 ГК РФ). Именно с учетом этого И. В. Бекленищева делает вывод об отсутствии значения в российском гражданском праве
каузы (цели) договора для его юридической конструкции [2, С. 58-60]
С другой стороны, исходя из системы норм, регулирующих содержание договора и договорные
отношения, реализуются основополагающие подходы объективной (каузальной) теории договора, что
проявляется в презумпции возмездности договора, то есть предположении наличия встречного предоставления и даже определении порядка его установления в случае отсутствия прямого указания на него в договоре (ст.ст. 423, 424 ГК), а также в признании необходимости встречного исполнения для возникновения права требования на применение мер принудительного исполнения и, соответственно, мер
защиты по договору (ст. 328 ГК РФ).Значимость данной нормы для понимания конструкции обязательственных отношений двустороннего характера (в первую очередь, договорных отношений) нашла отражение Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54, где с учетом ст. 328 ГК РФ дано разъяснение о презумпции встречности обязательств по договору вне зависимости от установленной очередности их исполнения согласно условиям договора: «Встречным признается исполнение обязательства
одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств, вне зависимости от того, предусмотрели ли стороны очередность исполнения своих обязанностей» (п. 57 ПостаXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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новления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении») [3].
При этом данные положения каузальной позиции получают обеспечение за счет применения института недопустимости нарушения пределов осуществления гражданских прав согласно ст. 10 ГК РФ.
Такое видение нашло подкрепление, в частности в правовой позиции Верховного Суда РФ, где в качестве злоупотребления гражданскими правами квалифицировано существенное несоответствие встречных представлений по договору, а именно: «…по смыслу подп. 1, 2 ст. 10, п. 1 ст. 423 ГК РФ встречное
предоставление не должно приводить к неосновательному обогащению одной из сторон либо иным
образом нарушать основополагающие принципы разумности и добросовестности, что предполагает
соблюдение баланса прав и обязанностей сторон договора. Встречное предоставление не может быть
основано на несправедливых договорных условиях, наличие которых следует квалифицировать как
недобросовестное поведение» (Определении Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 83-КГ16-2) [4].
При этом Верховный суд РФ в своей практике выразил следующий общий подход, указывающий
на необходимость признания обоснованности осуществления субъективных гражданских прав и определяющий злоупотребления правом с учетом этого критерия: «Назначение субъективного права состоит в предоставлении уполномоченному субъекту юридически гарантированной возможности удовлетворять потребности, не нарушая при этом интересов других лиц, общества и государства. Если субъективное право осуществляется в противоречии с назначением, происходит конфликт между интересами общества и конкретного лица. Злоупотребление правом имеет место в случае, когда субъект поступает вопреки норме, предоставляющей ему соответствующее право, не соотносит поведение с интересами общества и государства, не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую
обязанность...» (Определение Верховного Суда РФ от 03.02.2015 N 32-КГ14-17) [5].
Таким образом, в современном гражданском праве вопрос о значении цели (каузы) договора для
конструкции, понятия договора окончательного разрешения не получил и, соответственно, не утратил
свою актуальность. В связи с этим, данный вопрос остается для юридической науки одним из дискуссионных и, безусловно, требует дальнейшей проработки теоретических положений как для адекватного
толкования, понимания положений гражданско-правовых договоров, обеспечения надлежащей юридической защиты прав сторон договорных правоотношений. Соответственно, исследование, углубление
понимания значения каузы договора обеспечить дальнейшее развития положений гражданского законодательства и правоприменительной практики относительно вопросов о требованиях к юридической
конструкции договора, пределах свободы договора, непоименованных в законодательстве договорах,
абстрактных договорах, а также применительно к юридическим институтам и категориям, относящимся
к механизму защиты гражданских прав по договору с учетом целей, намерений, интересов сторон, в
частности, таким как злоупотребление правом, механизм недействительности сделок, кондикционных
требований и иных мер защиты.
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Прямое действие Конституции является одним из важнейших принципов правосудия, распространения закона среди всех граждан и органов государственной власти, также рассмотрения дел по
статьям Основного закона нашей страны. Именно на основе норм Основного закона страны осуществляется правосудие.
Конституция правового и демократического государства должна иметь одну важную особенность:
она должна быть законом прямого действия. В Конституции Российской Федерации есть множество
отличий ее от других законов и нормативно-правовых актов. Как раз одним из них значится её прямое
действие. Так, во время судопроизводства или процессуальных действий органов исполнительной
власти появляется право законно использовать нормы Конституции для того, чтобы решать какие-либо
проблемы, также использовать данные нормы в целях четкого разъяснения гражданам изданных
государством законов, рассматривать жалобы и заявления граждан. Нормы Конституции - это право
высочайшего уровня, воплощающего в себе достижения отечественной и мировой науки, правовая
мысль, юридический опыт общества, который особо ярко выражается в плане зашиты основных прав и
свобод граждан. Представление людей о том, что для защиты своих прав нужно обращаться в суд,
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является высоким показателем духовной культуры народа и плодотворной работы государства.
Прямое действие Конституции заключается в ее способности быть регулятором общественных
отношений, то есть на основании Конституции Российской Федерации дела разрешаются непосредственно в судах, либо органах исполнительной и законодательной власти, еще в свою очередь являться гарантом надежности в стране, обществе и быть основным средством защиты прав и независимости
личности от чего-либо, то есть гражданин может сразу же, без каких-то на то препятствий обратиться в
суд с заявлением о восстановлении или защите своих прав, ссылаясь на статьи Конституции. Однако
на самом деле ни одна конституция не действует непосредственно вообще, это связано с тем, что Конституция, в силу своей краткости, не всегда может полностью отразить конституционную норму, поэтому иногда приходится принимать федеральный закон по какому-то вопросу. Конституция - она слишком
абстрактна, в ней содержатся принципы, общие положения, и для того чтобы их реализовать, они
должны быть прописаны в других законах и, наконец, в инструкциях, где все подробно описано "от " и"
до", как и что делать дальше. Таева Н.Е. пишет: "Здесь мы имеем в виду нормы, которые, как правило,
действуют опосредованно через законодательство, определяющее Конституцию Российской Федерации. Таковы, например, нормы, устанавливающие социальные и экономические права граждан. Так,
норма ст. 34 Конституции РФ, закрепляющая право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности,
реализуется естественно, без конкретного описания ее отраслевых норм, тогда, когда государство
должно создать соответствующие условия для жизни граждан. В то время, в отраслевых правоотношениях это право реализуется с помощью норм гражданского законодательства. Вместе с тем конституционная мера в отраслевом правоотношении существовать не перестает, но она осуществляется еще
не прямо, а в составе с отраслевыми нормами4.
На сегодняшний день, в Конституции РФ, а конкретно в статье 15 ч. 1 указано о том, что она
«имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации». Стоит сказать, в отличие от советских Конституций действующая Конституция Российской
Федерации впервые зафиксировала положение о том, что она является законом прямого действия5.
Значит Конституция РФ 1993 года является наиболее важным и первым законом, имеющий прямое
действие в отличие, например, от конституций 1918, 1978 года и.т.д., в которых почти не
провозглашалось народовластие, демократизм.
Этот принцип верховенства права и установление правового государства и общества является
одним из самых важных, так как он влияет на информационный, психологический и социальный статус
участников общественных отношений. Это означает, что насколько реален и правдоподобен этот
принцип, зависит знания людьми того, что происходит в их стране, от того, как им предоставляется
информация, от культурного воспитания человека и его участия в жизни государства и общества,
взаимодействие с участниками общественных и правовых отношений.
Поясняя идею принципа прямого действия конституционных норм, Б.С. Эбзеев устанавливает,
что «любая конституционная норма независимо от занимаемого ею места в Конституции, выполняемых
функций и преследуемых целей является действующей правовой нормой, а сама Конституция — такой
частью законодательства, которая оказывает прямое регулирующее воздействие на общественные
отношения, ограничивают государство и его органы правом, закрепляет права и свободы человека и
гражданина в качестве субъективных прав, возлагающих на государство волне определенные
обязанности и подлежащих судебной защите»6.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при отправлении правосудия" пишется о том,
что в любом случае суды должны использовать положения Конституции Российской Федерации
непосредственно:
а) при случаи, когда положения Конституции Российской Федерации по своему смыслу не
4Таева

Н.Е. Нормы конституционного права в системе правового регулирования РФ. Монография.-М.:Проспект,2017. - С.352.
Мамонтова О.В. Прямое действие Конституции Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. - М.: Изд-во МГЮА, 2010, № 1 (14). - С.
116-126.
6 Эбзеев Б.С. Прямое действие Конституции РФ (некоторые методологические аспекты) // Правоведение. 1996. № 1. С. 8.
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требуют дополнительного регулирования;
б) когда федеральный орган при конституционной проверке выявил недостаток в правовом
регулировании.
Непосредственное влияние конституционных норм проявляется первоначально в правах и
свободах человека и гражданина. Практическое взаимодействие заключается в том, что гражданин на
основании конституционных норм имеет права, за защитой которых он может обратиться в суд,
ссылаясь на Основной закон России, и суд не вправе отказать в предоставлении этой защиты,
поскольку в этом заключается данный принцип. Государственные органы должны рассматривать
нормы Конституции в роли законодательной базы и использовать ее для разрешения дел. В статье 18
Конституции Российской Федерации указано, что «права и свободы человека и гражданина имеют
прямое применение. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательных и исполнительных органов власти, местного самоуправления, а также
обеспечиваются правосудием». Но, говоря о прямом действии Основного закона, необходимо
отметить, что органы управления обязаны не только использовать конституционные правила в
качестве нормативной основы для защиты прав личности и разрешения дел, но и имеют право
принимать силовые действия и меры по восстановлению конституционного строя, сохранению его
целостности и обеспечению правопорядка в обществе, в целом по стране.
По мнению О.Е. Кутафина, понятие «прямое действие Конституции» намного шире, с этой целью
автор выделяет два вида прямого действия конституционных норм: непосредственное и
опосредованное. Непосредственным становится такого рода действие конституционных норм, которое
осуществляется только конституционными способами, а также совместными с иными правовыми
нормами, которые обычно определяют порядок реализации конституционных норм. Опосредованным
имеется в виду такое действие конституционных норм, которое осуществляется после
предварительной их детализации в иных законодательных актах. Такого рода структура
обеспечивается нормами административного, гражданского, трудового и других отраслей права
Российской Федерации7. Это позволяет сделать вывод о том, что Конституции необходимы нормы,
детализирующие ее для получения аргументированного и обоснованного вывода в каком-либо деле.
Говоря о данном принципе организации органов правосудия, то прямое действие Конституции
значительно не только для правоохранительных органов, но и для юридических лиц, организаций,
которые также реализовывают свои личные права. В свой черед, они вправе использовать эти нормы в
роли подтверждения и аргумента своей позиции и мнения, для сохранности своих прав и свобод,
законных интересов в сфере своей деятельности.
Непосредственное использование юридических норм также занимает важное место в
разрешении различных конфликтов в целях устранения недочетов в законодательстве,
восстановления пробелов.
К тому же, прямое действие Конституции носит большое значение для повышения уровня
правовой культуры общества, для укрепления уважительного отношения граждан к Основному Закону
страны. Однако это невозможно, если человек не видит, что именно Конституция обеспечивает ему
защиту его прав и свобод.8 Конституция призвана обеспечить в полной мере права и свободы
человека, защитить его законные интересы. Основной закон гарантирует успешное существование
общества, страны в целом, развитие общества во всех сферах жизнедеятельности и обеспечение
безопасности в обществе. Если в стране нет основного закона, то это риск для развития общества,
культуры, также произвола со стороны не только народа, но и власти. Все это может привести к
разрушению власти, властных отношений между людьми в обществе и полного отсутствия какой-то
нормативной основы в стране.
Содержащиеся в Конституции указания на то, что она имеет прямое действие и
распространяется на всю территорию страны, позволяют сделать следующие выводы:
Прямое воздействие Конституции не значит, что ее нормы не должны сопровождаться другими
7
8

Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М., 2002. С. 47.
Гревцов Ю.И. Прямое действие Конституции? // Журнал российского права. 1998. № 6. С. 99.
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нормативными актами. Иначе говоря, процессуальные акты необходимы для эффективного и
результативного осуществления закона, еще должны дополнять и детализировать нормы,
закрепленные в Конституции. Однако существование этих правовых актов не должно приводить к
неприменению основных и обязательных конституционных норм, то есть норм Конституции Российской
Федерации, во избежание конфликтов.
Прямое действие Конституции-это, пожалуй, главная задача судебной системы. Основной Закон
Российской Федерации, имеющий высшую юридическое значение, по своей природе является тем,
чему должны следовать не только граждане, но и органы власти. Их задача-обеспечить реализацию
этого принципа, а задача граждан-иметь возможность применять эти конституционные нормы для
защиты своих прав и свобод-это один из важных показателей верховенства закона и высокой культуры
народа, участия государства в жизни общества.
Однозначно стоит сказать о применении Конституции судами, так как это те органы власти,
которые обязаны осуществлять судопроизводство, основываясь на ее нормах, ведь именно в них
закрепляются все права и свободы граждан. Подобным образом Конституционный Суд Российской
Федерации приступил к обеспечению непосредственного использования конституционных норм в
области прав и свобод граждан. Также и Пленум Верховного суда в ряде своих постановлениях
давал разъяснения, которые основаны на преимуществе конституционных норм, и устанавливал
судам применять Конституцию Российской Федерации как закон прямого действия по гражданским и
уголовным делам.
31 октября 1995 г. Пленум Верховного Суда принял Постановление «О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», в котором
выделил то, что судам при изучении дел следует оценивать содержание закона или другого
нормативного правового акта, управляющего правовыми отношениями, и во всех требующихся случаях
применять Конституцию Российской Федерации в качестве акта прямого действия9. Это необходимо
для получения обоснованного и разумного решения.
Подводя итог, можно сказать, что Конституция-это основной закон нашей страны. Он защищает
наши права и свободы, обеспечивает реализацию наших закрепленных в нем интересов, обеспечивает
защиту и верховенство закона в стране и гарантирует соблюдение этих положений. Прямое действие
конституции свидетельствует то, что она относится к числу реализации независимо от наличия
уточняющих и разрабатывающих ее нормативных положений. Конституция фиксирует в основном
основные, фундаментальные положения, которые, действуют непосредственно, в то же время они
раскрываются и конкретизируются в другие законодательные акты. От того, как в стране реализуется
данный принцип, зависит насколько разумно функционирование не только самого государства, но и
народа, которому необходима защита со стороны органов власти. Задача граждан-соблюдать
установленные нормы, а в случае нарушения их прав и свобод обратиться в суд, что является ярким
показателем высокой культуры народа и желанием быть частью государства, а государство в свою
очередь призвано обеспечивать защиту и идти навстречу людям в случае, если они не могут
самостоятельно защитить себя. Однако во избежание нарушения конституционного строя, угрозе
органам власти, государство вправе применить силовые меры по отношению к гражданам.
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Аннотация: В статье рассматривается история развития уголовно-процессуального законодательства,
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a preventive measure detention. Studied normative legal acts regulating this measure, the situation of the persons to whom the measure of restraint was applied.
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Еще в догосударственный период происходило формирование правовых основ. Однако, безусловно, в большей степени вопросы применения мер пресечения к подозреваемым применялись по
большому счету не на основании каких-то правовых норм, а в большей степени по обычаю. В догосударственный период Киевской Руси большую роль играет община, а пресекательные меры подлежали
применению именно по решению общины. В частности, можно указать на применение общиной поручительства за конкретного человека. Рассмотрение совершенных преступлений предполагало проведение инквизиционного процесса, что исключало в принципе применение мер пресечения.
В XIII веке уже отчетливо в памятниках права стали проявляться такие меры, одна из которых и
явилось заключение под стражу (взятие в оковы). Это подтверждают самые первые памятники древнерусского права. Так, Пространная редакция Русской правды указывала на возможность взятия лица,
обвиняемого в совершении преступления в оковы, если он не найдет человека, который смог бы поручиться за него, что он не сбежит, а также если не сможет привести доводы своего дальнейшего правомерного поведения.
Русская правда содержала понятие «заключение», под которым понимали заключение в железо
– цепи, заточение – в погребе, обращение в рабство. Второе из указанных более тяжким и применялось уже при более серьезных преступных действий виновного или подозреваемого. Однако ошибочно
относить такие меры к пресекательным, поскольку они воспринимались не как профилактика совершения новых преступлений, сокрытия от наказания, а как непосредственно уже наказание.
В XIV-XVI вв. начинается формирование Московского государства, что ознаменует собой стаXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новление абсолютизма. В этот период законодательство существенным образом изменилось, в том
числе и уголовное.
Именно в этот период был принят Судебник 1550 г., который сыграл довольно значимую роль в
формировании правового института мер пресечения в рамках уголовного процесса. Судебник 1550 года предусматривал в виде в виде основных методов ведения уголовного дела – обыск и пытку. В тех
случаях, когда во время обыска получали доказательства того, что подозреваемый совершил тяжкое
преступление, то до суда его помещали под арест. В связи с тем, что в то время отсутствовали государственные тюрьмы, такое лицо содержалось непосредственно на дворе пристава. Подозреваемого
могли содержать в хлеву, сарае, яме [10].
В 1649 году был принят Соборное уложение, которое будучи первым печатным памятником
русского права, продолжило традиции, заложенные в Русской Правде и Судебниках 1497 и 1550
годов. Фактически принятие данного акта обусловило переход права на более высокую ступень
своего развития.
Соборное уложение 1649 года стало предусматривать в качестве меры пресечения тюремное заключение, которое могло быть применено первоначально старостами, а позднее такое право предоставили воеводам. При этом сроки такого заключения не регламентировались никаким актом. Фактически лицо находилось под стражей столько, сколько повелит «государь».
Дальнейшее развитие правового института мер пресечения связано с именем Петра I, который
довольно много сил приложил к изменению уголовного права. Реформирование уголовного права было
обусловлено не только активной преобразовательной деятельностью царя, но и общественными потребностями.
Именно при Петре стала развиваться военная отрасль, в том числе и военное право. Артикул
Воинский 1715 г., принятый при правлении Петра I является ценным источником права, который оказал
развитие в целом на уголовное право. Артикул также как и Соборное уложение предусматривал в качестве меры пресечения заключение под стражу, однако такая мера применялась уже в меньшем количестве случаев, что подчеркнуло существенность меры. Для заключения под стражу лицо должно было
совершить довольно серьезное преступление. Тем не менее, по мнению исследователей, заключение
под стражу являлось наиболее применимой мерой пресечения[114. С.107–112].
Екатерина II также предпринимала попытки для совершенствования уголовного права, в частности,
был утвержден перечень улик, наличие которых позволяло к лицу применять заключение под стражу.
Иными словами, была совершена попытка регламентировать процедуру применения данной меры. Перечень таких улик был составлен на основе научного труда Ч.Беккариа «О преступлениях и наказаниях»
1764 г. [12] Такой перечень позднее вошел в Устав судебного судопроизводства, принятый в 1864 году.
Следует отметить, что отдельные составляющие принятого Екатериной II перечня просматриваются и в
современном законодательстве. Например. под стражу не мог быть взят человек, обвиняемый в совершении преступления небольшой тяжести, поскольку это представлялось неразумным.
Екатерина II предусмотрела также раздельное содержание лиц под стражей по половому признаку и тяжести совершенного преступления, что опять же являлось довольно прогрессивным для того
времени. Была попытка сократить сроки содержания под стражей, но, как отмечают исследователи,
имелись случаи довольно длительного нахождения под стражей без проведения суда. Так, например,
«майор Воеводский находился под караулом 10 лет, поручик Дубасов содержался под стражей без суда 9 лет, поручик Бобьев – 12 лет» [13 С.108].
Проблема сокращения сроков содержания под стражей волновала законодателя и в более поздние периоды. В период правления Анны Иоанновны в 1731 году был издан Указ, который предписывал
до наступления Пасхи рассмотреть все «колоднические дела», т.е. дела, по которым обвиняемые в
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совершении преступления находились под стражей [14].
Александр также указывал в своих актах о необходимости рассмотрения арестантских дел в
первую очередь. В противном случае судья нес ответственность. На него налагался штраф в размере
1/3 от жалования.
Тем не менее, на все перечисленные попытки ускорить рассмотрение дел, по которым люди
находились под стражей, фактически не увенчались большим успехом. Довольно много лиц находилось под стражей длительные сроки, чем нарушались их права.
В 1845 году было принято Уголовное уложение, которое предусмотрело систему наказаний. Безусловно, такая система не была идеальной, но законодатель понял необходимость более последовательного применения разных видов мер пресечения и наказаний и сделал попытку их систематизировать. Уголовное уложение предполагало следующие меры, связанные с заключением под стражу:
«3. Временное заключение в крепости, с лишением лишь некоторых особенных прав и преимуществ, лично или по состоянию осужденного ему присвоенных, или же без лишения их, смотря по роду
преступления и мере вины.
4. Временное заключение в смирительном доме, с лишением лишь некоторых особенных прав
и преимуществ, лично или по состоянию осужденного ему присвоенных, или же без лишения оных,
смотря породу преступления и мере вины.
5. Временное заключение в тюрьму.
6. Кратковременный арест...»[15].
Дальнейшее развитие перечисленные меры получили в 1864 г., когда в целом началась судебная реформа. Именно в этот период был принят Устав уголовного судопроизводства, который к мерам пресечения стал относить:
- отобрание вида на жительство или обязание подпискою о явке к следствию и неотлучке с
места жительства;
- отдача под особый надзор полиции;
- отдача на поруки;
- взятие залога;
- домашний арест;
- взятие под стражу [16].
Устав уголовного судопроизводства отдельно выделил такую меру пресечения как заключение
под стражу, под которой стал понимать «взятие под стражу». Положительным моментом явилось то,
что законодатель указал основания, наличие которых позволяет взять человека под стражу. Заключение под стражу принималось для «пресечения обвиняемому способов уклонения от следствия и суда»,
для предотвращения сговора между обвиняемыми (ст. 1035 УУС) и сокрытия следов преступления (ст.
421 УУС), возможности совершения нового преступления (ст. 422 УУС). Перечисленные основания
очень схожи с основаниями, которые имеются в современном законодательстве, что, несомненно, следует рассматривать как положительное направление развития уголовного законодательства.
Заключение под стражу как мера пресечения применялась часто и предполагала длительный
срок нахождения под стражей. Максимального срока нахождения под стражей законодатель не
предусматривал.
Избирать меру пресечения в виде заключения под стражу стал судебный следователь, который
выносил об этом постановление и одновременно уведомлял прокурора. При этом прокурор мог указать
следователю на избрание более мягкой меры пресечения при наличии смягчающих обстоятельств или
в случае совершения преступления не являющего тяжким [175-6. С. 282-286].
Хацукова Л.Б. Теория и практика избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ : Дис. ... канд. юрид. наук: Москва, 2004 // http://www.dslib.net/kriminal-process/teorija-i-praktika-izbranija-mery-presechenija-v-videzakljuchenija-pod-strazhu-po-delam.html (дата обращения 14.03.2020).
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Следует отметить, что Устав не засчитывал в срок наказания время, на протяжении которого лицо находилось под стражей. В то время предполагалось, что следует различать такие сроки, не смешивать время нахождения под мерой пресечения и непосредственно мера наказания.
Такая ситуация была изменена только в 1910 году, когда был принят указ, предусматривающий
зачет в срок отбывания уголовного наказания период нахождения под стражей.
Существенных изменений в системе мер пресечения в российском праве на рубеже XIX-XX веков
не происходило. Наиболее значимые изменения произошли уже в период Советской власти в 1919 году, когда были сформулирован перечень все применяемых в уголовном процессе мер пресечения[ 18]. В
него были включены:
1) письменное обязательство о явке к следователю и неотлучке с места службы или жительства;
2) отдача на поруки;
3) представление залога;
4) отдача под ближайший надзор начальства;
5) арест.
Избрание конкретной меры пресечения отдавалось на откуп военным следователям, которые извещали о принятых мерах военный трибунал.
25 мая 1922 г. был принят УПК РСФСР[19 20 – 21. Ст. 230], который разделил арест и задержание. Судебные органы избирали конкретную меру пресечения, при этом заключение под стражу воспринималось как наиболее суровая мера и рассматривалась как исключительная. При этом за применением мер пресечения следили органы прокуратуры. Были предусмотрены уже условия избрания
рассматриваемой меры. В частности, заключение под стражу могло примяться только к лицу, который
уже обладал статусом обвиняемый, т.е. ему предъявлено в соответствии с законодательством официальное обвинение в совершении конкретного преступления. По отношению к подозреваемому такая
мера могла быть применима только в качестве исключительной меры при условии объявления ему обвинения в течение 14 дней с момента избрания ему меры пресечения – заключение под стражу, иначе
такая мера подлежала отмене. При решении вопроса о конкретной мере пресечения необходимо было
учесть несколько обстоятельств, среди которых значились тяжесть преступления, наличие улик, состояние здоровья, возможность лица скрыться и др.
В дальнейшем советский законодатель еще больше усложнил процедуру применения заключения под стражу, указав в качестве необходимого условия – совершение преступления, санкция за которое предполагало лишение свободы более чем на один год.
Такой подход к избранию рассматриваемой меры пресечения просуществовал довольно длительный период – до 1960 года, когда был принят УПК РСФСР, который предусмотрел избрание данной меры в случае совершения лицом преступления, за которое уголовный закон предусмотрел санкцию – лишение свободы. В качестве обязательного условия необходимы были опасения следствия, что
лицо скроется, будет препятствовать расследованию, окажет давление на свидетелей, потерпевших,
продолжит заниматься преступной деятельностью. Для решения вопроса об избрании заключения под
стражу большое значение имели занятие и род деятельности обвиняемого, его семейное положение,
здоровье, возраст, характеристики личности и др.
Избрание такой меры могло быть осуществлено только с разрешения прокурора (требовалась
его санкция) или по решению суда. В случае уведомления прокурора о применении меры пресечения в
виде заключения под стражу, прокурор должен был выдать санкцию, в противном случае такая мера не
могла применяться к лицу. При этом заключение могло быть принято на срок не более 2 месяцев, что
пресекало возможность нахождения лица длительный период в заключении.
Однако исследователи отмечают, что избрание заключения под стражу в период тоталитарного
режима существенно нарушали права человека, состояние уголовной юстиции было довольно жестким

Приказ Реввоенсовета Республики № 1595 от 30 сентября 1919 года «Об утверждении и введении в действие положения о военных следователях» //
Законодательство РСФСР (1918–1920 гг.). М.: Юриздат, 1954.
19 Постановление ВЦИК от 25.05.1922 «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» // СУ РСФСР.1922. № 20 – 21. Ст. 230.
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и репрессивным. Заключение под стражу избиралось как наиболее рядовая, обычная мера пресечения,
а не исключительная, как провозглашено было в кодифицированном акте [20].
Безусловно, порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, закрепленный УПК
РСФСР 1960 года довольно сильно напоминает современную процедуру избрания. Окончательное
оформление механизма избрания мер пресечения произошло в 2001 году, когда был принят УПК РФ[21].
Таким образом, можно отметить, что становление заключения под стражу как меры пресечения
прошло длительный путь развития. Проведенный анализ позволяет утверждать, что законодателем
уделялось пристальное внимание процедуре избрания рассматриваемой меры пресечения. Однако в
ходе ее избрания существенно нарушались права лиц, в отношении которых она избиралась, главным
образом, следует отметить длительность нахождения под стражей без проведения суда. Многочисленные реформы хоть и были направлены на улучшение и систематизацию института мер пресечения,
больших существенных изменений не предполагали. Современное законодательство, регламентирующее процедуру избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, учло все достижения правовой мысли предыдущих этапов. Однако острота решения вопроса об избрании меры пресечения в современной России сохраняется.
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The focus is on the special legal status of military personnel and their realization of the right to housing.
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До настоящего времени в Российской Федерации вопросы правового регулирования и реализации права военнослужащих на жилище остаются одними из актуальных. Несмотря на то, что рассматриваемая сфера правоотношений достаточно полно регламентирована законодательством, на практике военнослужащие, а также члены их семей всё ещё испытывают потребность в получении денежных
средств на приобретение жилых помещений, либо предоставлении жилых помещений в натуре.
Право на жилище является одним из социально-экономических прав человека, закрепленных во
многих международных актах, например, Всеобщей декларации прав человека и др.
Конституция Российской Федерации[1] также закрепляет в статье 40 право каждого на жилище и относит его к главным материальным условиям достойного уровня жизни человека. Так, малоимущим и
иным гражданам, нуждающимся в жилище оно предоставляется из различных жилищных фондов как бесплатно, так и за доступную плату. К «иным» законодатель относит в том числе и военнослужащих, которые
являются составной частью отдельной категории граждан, находящейся под особой защитой государства.
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Правовое регулирование осуществляется на основании таких нормативно- правовых актов, как
Федеральный закон от 27 мая 1998 № 76-ФЗ (ред. от 01 марта 2020) «О статусе военнослужащих», Федеральный закон от 20 августа 2004 № 117-ФЗ (ред. от 27декабря 2019) «О накопительно-ипотечной
системе жилищного обеспечения военнослужащих», «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29
декабря 2004 № 188-ФЗ (ред. от 06 февраля 2020) другими федеральными законами, а также указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, воинскими уставами, инструкциями и т.д..
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» является ключевым законодательным актом,
закрепляющим государственные гарантии военнослужащих, а также членов их семей на обеспечение
их жилыми помещениями. В соответствии с п.1 ст. 15 закона[2] предоставление денежных средств на
приобретение или строительство жилых помещений либо предоставление жилых помещений осуществляется за счет средств федерального бюджета, что так же подкрепляется Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 8[3].
Закон содержит несколько форм реализации права военнослужащих на жилище. Например, 1)
предоставление служебных жилых помещений; 2) предоставление жилых помещений в общежитиях; 3)
наем (поднаем) военнослужащими жилых помещений с выплатой денежной компенсации; 4) использование накоплений лицами, участвующими в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих; 5) предоставление жилых помещений по договорам социального найма; 6) предоставление жилых помещений в собственность бесплатно.
Так, одним из способов получения военнослужащими жилища является участие в накопительноипотечной системе (далее - НИС). В соответствии с ней для обеспечения данной категории граждан
жильем, Российская Федерация за счет государственного бюджета выделяет участникам программы
для постепенного накопления на личном номере военнослужащего денежные средства, а не предоставляет непосредственно квартиру.
Участники НИС могут как на обязательной, так и на добровольной основе получить возможность
предоставления целевого жилищного займа. Важно, что денежные средства, могут быть направлены
только на цели, закрепленные законодателем в статье 14 ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» [4]. Для того, чтобы стать участником НИС, военнослужащего,
проходящего службу по контракту, ответственное должностное лицо воинской части должно включить в
реестр НИС и представить на подпись начальнику кадрового органа воинской части, а также командиру
воинской части. После чего реестр направляется в региональное управление жилищного обеспечения
для дальнейшей проверки и вынесения соответствующего решения.
Спецификой в регулировании данных правоотношений является то, при обеспечении военнослужащих жильем, не учитывается мнение членов их семей. Но данная особенность является и недостатком, так как теперь в случае разрешения споров государство, отказавшись от своих социальных функций перекладывает их на военнослужащего. Поэтому важно законодательно разработать и
закрепить не только жилищно-правовой статус военнослужащих, но и членов их семей, поддерживая
их статус на правовом уровне.
Также необходимо учитывать тот факт, что размер накоплений, который производится ежегодно
на накопительные счета лиц, участвующих в НИС, а именно военнослужащих не находится в прямой
зависимости от количества членов их семей [5, с. 152]. Там самым размер ежегодных выплат является
одинаковым для всех граждан. Мы считаем, что необходимо законодательно урегулировать вопрос
расчета суммы выплат, опираясь на количество членов таких семей.
Важным условием выплат лицам – участникам Программы НИС – это признание их нуждающимися
в жилых помещениях, осуществляемое по основаниям и в порядке, предусмотренном ЖК РФ (ст. 51) [6].
В соответствии с Инструкцией к Приказу Министра обороны РФ от 30.09.2010 № 1280 «Военнослужащие не могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях ранее истечения пяти лет после совершения ими действий по намеренному ухудшению жилищных условий, в результате которых
на военнослужащих и членов их семей стало приходиться менее установленной учетной нормы площади жилого помещения» [7].
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Военнослужащим также может быть предоставлен государственный жилищный сертификат - свидетельство, удостоверяющее право военнослужащего на получение из федерального бюджета субсидий
для дальнейшего приобретения жилища. Ежегодно Правительство РФ публикует Распоряжение об
утверждении графика выпуска и распределения государственных жилищных сертификатов. Так, в соответствии с распоряжением Правительства от 18 января 2020 г. № 33-р[8] в 2020 г. государство выделило
485 сертификатов для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с
военной службы (службы), и приравненных к ним лица. Если проводить сравнение с предыдущими годами, то согласно Распоряжению Правительства РФ от 30 января 2018 г. № 119-р[9] в 2018 году было выделено 797 сертификатов, а в 2019 в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20 февраля
2019 г. № 252-р[10] - 560 шт. Из этого следует, что ежегодно государство выделяет всё меньше средств
на обеспечение военнослужащих жильем. Данный факт приводит к тому, что количество военнослужащих, нуждающихся в обеспечении жильём увеличивается, и не у всех получается реализовать на практике право на жилище, закреплённое Конституцией РФ. В соответствии с доводами, приведенными выше,
мы считаем, что государству необходимо обратить большее внимание на данную проблему.
При получении жилища с использованием государственного сертификата площадь недвижимости не должна быть меньше нормативов, установленных законодательством РФ. А в случае, если выделенных сертификатом жилищных субсидий недостаточно для покупки жилья, военнослужащему
необходимо доплатить недостающую сумму из собственного бюджета [11, с. 13], что в свою очередь
может оттягивать фактическое приобретение лицом жилого помещения.
На сегодняшний день в Российской Федерации на наш взгляд, выработана достаточно широкая
нормативно-правовая база в сфере реализации и исполнения права военнослужащих на жилище. Также на этот факт указывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 № 8 (ред. от
28 июня 2016) «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной
службе и статусе военнослужащих» (п.25).
С нашей точки зрения финансовая возможность государственного бюджета, а также состояние
экономики государства в целом влияет на порядок предоставления военнослужащим жилья. Однако
для такой сферы правоотношений, как обеспечение жильем военнослужащих, реализуемой посредством выдачи жилищного сертификата, необходимо усовершенствование. Государству при начислении
суммы компенсации за жилищный сертификат важно учитывать на практике стоимость жилья в различных субъектах Российской Федерации.
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Аннотация: в статье освящается вопрос привлечения к труду осужденных в местах лишения свободы,
а также приводится нормативно-правовое регулирование данного вопроса. Анализируются актуальные
проблемы, которые возникают в ходе трудовой занятости в исправительных учреждениях.
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LABOR OF CONVICTS IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY: ACTUAL PROBLEMS
Litvinova Irina Alekseevna
Abstract: the article highlights the issue of attracting convicts to work in places of deprivation of liberty, as well
as provides legal regulation of this issue. The article analyzes current problems that arise in the course of employment in correctional institutions.
Keywords: labor of convicts, penitentiary system, PEC of the Russian Federation, labor organization, correctional institutions, problems.
Трудовая деятельность является наиболее эффективным средством исправления осужденных в
местах лишения свободы. При этом ч. 5 ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса устанавливает, что
производственная деятельность осужденных не должна препятствовать выполнению основной задачи
исправительных учреждений – исправлению осужденных. Данный вид деятельности относится к одним
из множества направлений функционирования пенитенциарной системы [1, с. 2011].
Нормативно-правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы имеет свои особенности. Трудовая занятость регламентируется нормами как трудового права, так и уголовноисполнительного права. Специальные нормы, регулирующие труд осужденных содержатся в главе 14
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, при этом в отдельных статьях данной главы содержатся прямые отсылки к трудовому законодательству. Так, к примеру, статья 105 УИК РФ предусматривает, что
осужденные к лишению свободы имеют право на оплату труда в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде.
Помимо этого, на национальном уровне был принят Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», а также Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений», определяющий перечень работ, на которых осужденным запрещено трудиться [2. с.35].
Также стоит отметить и международные документы, к примеру, Конвенция МОТ №29 «Относительно
принудительного или обязательного труда», которая также регулирует вопрос, касающийся труда осужденных, Минимальные стандарты правила ООН в отношении обращения с заключенными, Европейские
пенитенциарные правила 2006 г., в которых указано, что труд осужденных необходимо рассматривать как
позитивный элемент внутреннего режима, и никогда не применять в качестве наказания [3. с.21].
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Несмотря на то, что объем нормативно-правовой базы регулирования труда осужденных на сегодняшний момент выглядит разнообразно и обширно, многие вопросы остаются неурегулированными.
В связи с чем, в организации труда осужденных к лишению свободы имеются многочисленные проблемы. Можно выделить некоторые из них:
 отсутствие образования, профессиональных и трудовых навыков у осужденных. Во многих
пенитенциарных учреждениях обучение проходит на самом производстве, при этом недостатком в таком обучении является то, что не учитывается желание самого осужденного получить определенную
специальность;
 низкий уровень оплаты труда, а также занижение размера заработной платы. Главная проблема состоит в том, что низкий уровень зарплаты лишает осужденного возможность на приобретение
пенсии по старости;
 неудовлетворительная производительность труда. Данная проблема тесно связана с вышеназванной;
 отсутствие достаточного количества рабочих мест, в связи с чем возрастает уровень безработицы среди осужденных;
 отсутствие стимулирующих факторов для лиц, которые находятся в отпуске без выезда за
пределы исправительного учреждения;
 условия труда, которые не отвечают требованиям законодательства в области охраны труда;
 основание и порядок прекращения трудовых отношений. Данный вопрос является дискуссионным и часто обсуждаемым среди ученых, а также самих сотрудников уголовно-исполнительной системы, поскольку, как правило, любые трудовые отношения зафиксированы в трудовой книжке, где
прописано начало трудовой деятельности, её прекращение и т.д., но в исправительных учреждения
прием и увольнение осужденных на практике не соблюдается;
 привлечение осужденных к лишению свободы без оплаты труда. В статье 106 УИК РФ указано, что осужденные к лишению свободы могут привлекаться без оплаты труда только к выполнению
работ по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий. Осужденные,
которые являются инвалидами первой или второй группы, а также беременные женщины привлекаются к работе без оплаты труда по их желанию. Однако, дискуссионным здесь остается вопрос, связанный с тем, что отсутствует дифференцированный подход к осужденным. То есть, лица, которые привлекаются к оплачиваемому труду, могут привлекаться и к труду без оплаты труда на два часа в неделю, при этом аналогично тем, кто не работает из-за отсутствия рабочих мест. При этом статья 106 УИК
РФ также предусматривает возможность увеличения количества часов, но для этого необходимо вынесенное начальником учреждения постановление, а также письменное согласие осужденного [4]. В данной ситуации необходимо установить дифференцированный подход к осужденным, касаемо вопроса
определения минимального количества часов, на которые они могут привлекаться к труду без оплаты.
Таким образом, проанализировав некоторые из актуальных проблем, возникающих в ходе привлечения к труду осужденных в местах лишения свободы, представляется, что необходимо систематизировать нормы, регулирующие организацию труда осужденных к лишению свободы, которые содержатся в уголовно-исполнительном и трудовом праве. Необходимо создать единый нормативноправовой акт, который будет регулировать условия и порядок организации труда осужденных.
Поскольку труд в местах лишения свободы – это одна из важнейших составляющих в процессе
исправления самого осужденного, и главной задачей государства является создание условий, при которых осужденные могли трудиться и были заинтересованы в этом.
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Аннотация: в статье рассматриваются спорные вопросы и часто возникающие проблемы наследования земельных участков на праве пожизненного наследуемого владения. Подчеркнута важность взаимодействия норм гражданского и земельного права. Проанализирована судебная практика, связанная с
наследованием земельных участков на праве пожизненного наследуемого владения.
Ключевые слова: земельный участок, земельная доля, наследование земельных участков, право пожизненного наследуемого владения, ограниченное вещное право.
ACTUAL PROBLEMS OF INHERITANCE OF LAND PLOTS ON THE BASIS OF INHERITED TENURE
Vashchenko Alexey Vladimirovich
Scientific adviser: Deryugina Tatyana Viktorovna
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Правовое регулирование отношений по поводу наследования земельных участков имеет довольно сложный структурный аппарат, поскольку нормам гражданского законодательства сопутствуют
нормы земельного законодательства. По общему правилу земельные участки в порядке наследования
переходят наследникам в собственность, но из этого правила есть исключения, так земельным законодательством предусмотрено, что земельный участок может принадлежать наследодателю не только на
праве собственности, но и на ином вещном праве – праве пожизненного наследуемого владения.
Следует обратить особое внимание на то, что в состав наследства входит вещное право, которое
в свою очередь является ограниченным в части пользования и распоряжения, а не объект материального мира - земельный участок.
Примечательным является то, что смены собственника в порядке наследования земельного участка не происходит, так как участок продолжает находиться в муниципальной собственности или государственной, наследодатель может завещать только право владения данным земельным участком.
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Гражданское законодательство не устанавливает каких-либо специальных допущений на принятие в состав наследства земельных участков на праве пожизненного наследуемого владения. Необходимо отметить, что согласно в состав наследства также будут входить почвенный (поверхностный)
слой, растения, водные объекты. [1]
П.В. Крашенников считает, что данное положение не имеет правового содержания, а лишь отражает состояние общественно-политической обстановки в момент принятия части третьей ГК РФ, на тот
момент велись дискуссии о частной собственности на земельные участки, о приобретении земельных
участков иностранными гражданами. [2, с.115]
В п. 74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о наследовании" указано, что в случае, если право на земельный участок принадлежит нескольким лицам, то в
состав наследства входит доля в праве пожизненного наследуемого владения земельным участком. [3]
Зачастую большинство проблем у землевладельцев возникает при регистрации земельных
участков на праве пожизненного наследуемого владении в собственность, не малое значение приобретает момент перехода в порядке наследования такого права.
Так в Одинцовский городской суд Московской области обратился истец с иском к Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области, Управлению федеральной кадастра и картографии по Московской области о признании права собственности на земельный участок и требованием провести государственную регистрацию права собственности на земельный участок.
Требования истца заключаются в том, что ему принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения земельный участок, который перешел ей после смерти наследодателя.
Как было указано в материалах дела, постановлением главы администрации от 03.06.1993 года
№ 1164 наследодателю на праве пожизненного наследуемого владения был передан земельный участок площадью 800 кв.м.
Наследодатель умер, его наследником по завещанию являлась истец, которому 06.09.1999 года
было выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию на земельный участок площадью
2000 кв.м, из которых 1200 кв.м на праве собственности и 800 кв.м на праве пожизненного владения.
В свою очередь истец не смог предоставить суду доказательств, достоверно свидетельствующих
о том, что спорный земельный участок находился в собственности наследодателя, и его право было
зарегистрировано установленном законом порядке. Наследник не может наследовать объем прав
больший, чем владел наследодатель, в связи с этим оснований для признания права собственности на
земельный участок отсутствуют. Требования истца не были удовлетворены. [4]
Доказательственную базу согласно Федеральному закону №137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ» составляют свидетельства, разного рода государственные акты, а так же другие
документы удостоверяющие право на землю, которые были выданы до введения в действие Федерального закона №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним». Они имеют аналогичную юридическую силу, что и записи в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. [5] Ранее свидетельства выдавались комитетом по земельным ресурсам и землеустройству, так же свидетельства выданные до создания и начала деятельности учреждений юстиции, которое осуществляло регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, которое было создано для решения проблем регистрации права в переходный период. Формирование выше названных учреждений юстиции завершилось 1 января 2000г. Таким образом, доказывание права на земельный участок не является легкой задачей, судебная практика ориентирована
на искоренение права пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Примечательна практика наследования права пожизненного наследуемого владения на долю
земельного участка. Так в Кисловодский городской суд было подано исковое заявление о признании
состоявшимся перехода права пожизненного наследуемого владения на долю земельного участка.
В обосновании заявленных требований истец указал, что ему принадлежит доля в праве общей
долевой собственности на жилой дом, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права, в свою очередь жилой дом расположен на земельном участке, что подтверждается кадастровым паспортом. Категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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под жилую застройку.
Истец ссылался на положения ст. 552 ГК РФ, в которой указано, что при продаже любого недвижимого имущества, задания, сооружения покупателю одновременно переходит право на земельный
участок, занятый такой недвижимостью.
Суд посчитал подобную позицию ошибочной, так как вместе с переходом права на долю жилого
дома к наследнику от наследодателя право пожизненного наследуемого владения не может перейти в
силу ст. 267 ГК РФ, в которой указано, что распоряжение земельным участком не допускается, кроме
случая права на земельный участок в порядке наследования. В связи с тем, что наследодатель при
жизни не воспользовался своим правом на регистрацию в установленном порядке прав на долю указанного земельного участка. Требования истца не были удовлетворены. [6]
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что гражданам нужно более внимательно относиться к регистрации права пожизненного наследуемого владения, так как после правопреемства таких участков, наследники сталкиваются с проблемами признания за ними права пожизненного
наследуемого владения, что затрудняет введение таких участков в хозяйственный оборот.
Можно сказать, что хоть государственная политика направлена на ликвидацию права пожизненного наследуемого владения земельным участком, оно по-прежнему сохраняется, без изменения своего содержания. Пассивное участие государства в ликвидации права пожизненного наследуемого владения земельным участком, продлевает жизнь данному ограниченному вещному праву, что в свою
очередь порождает множество проблем для землепользователей.
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Аннотация: В статье описывается специфика нарушений детей с расстройством аутистического спектра. Рассматриваются возможности использования музыки в коррекционной работе с данной категорией детей, предлагается структура занятия с использованием музыки.
Ключевые слова: музыка, музыкальная деятельность, коррекция, расстройство аутистического спектра, дошкольный возраст.
Scientific adviser: GALANT I. G.
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Расстройством аутистического спектра определяют широкий спектр психологических характеристик, аномального поведения и затруднений, возникающих в социальном взаимодействии, жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. К расстройствам аутистического
спектра в процессе диагностики относят: синдром Аспергера, синдром Каннера, детское дезинтегративное расстройство, неспецифическое первазивное нарушение развития. Впервые ранний детский
аутизм в Российской Федерации был выведен из раздела психозов и отнесен к «первазивным общим
расстройствам развития» в 1999 году с принятием МКБ-10 [4, C. 8].
В настоящее время расстройство аутистического спектра вышло из специфического поля деятельности медиков, и рассматривается как социальная и психолого-педагогическая проблема. Поскольку количество детей с расстройством аутистического спектра только возрастает, поиск средств
социализации и развития данной категории воспитанников в пространстве дошкольной образовательной организации встает наиболее остро перед учеными и практиками.
Как отмечает И.Г Галянт, главной целью организации художественно-творческой деятельности
детей должно стать стремление педагога разглядеть природный творческий дар в ребёнке, создание
условий для психологического равновесия, спонтанных импровизационных проявлений посредством
музыки, слова, движения, образа [1, C. 99].
На наш взгляд наиболее эффективно при работе с детьми с расстройствами аутистического
спектра применять музыкальное сопровождение, поскольку детям данной категории нравится музыXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кальный ритм, негромкие звуки спокойной музыки, звуки природы. История изучение музыкальной терапии показывает: с помощью музыки возможно корректировать эмоциональное состояние человека,
снимать стресс, и корректировать различные психические процессы.
И.Г. Гаянт пишет о том, что деятельность детей дошкольного возраста по своей природе является синкретической. Акт самовыражения происходит при помощи эмоционально-двигательных реакций,
не прибегая к интеллектуальному анализу рассудком. Чувствовать музыку всем телом, двигаться спонтанно и импровизационно, передавать свои чувства жестом, мимикой, а не словами для детей так
естественно, как чувствовать радость. Двигательные импровизации под музыку для детей являются
лучшим способом заявить о себе [2].
Развитие средствами музыки должно пройти три основных этапа. На первом этапе музыкальное
воздействие оказывается на эмоциональное состояние ребенка, способствует его невербальному самовыражению. На следующем этапе ребенок с РАС начинает связывать музыкальное звучание с реально существующими объектами окружающего мира или эмоциональной сфера человека. На третьем
этапе ребенок с РАС способен выражать соственное эмоциональное состояние или потребность посредством музыки (темпа, мелодии, громкости звучания).
Применение музыки при коррекционной работе с детьми с расстройством аутистического спектра
может быть организованно на различных этапах занятия. В ходе приветствия возможно пропевать слова по слогам с определенным ритмом, сопровождая речь хлопками или постукиваниями. Коррекционноразвивающая часть занятия является основной. Она может проходить под спокойную, мелодичную музыку, которая не должна быть громкой. Так же используется ритмизация слов и звуковое сопровождение, которое побуждает ребенка с расстройстом аутистического спектра поддерживать ритм педагога
или группы. В рамках основной части занятия могут использоваться танцедвигательные упражнения,
игровые техники. На заключительном этапе занятия должна использоваться мажорная музыка, ответы
детей так же ритмизированы. Стоит проговаривать прощания так же как и приветствие, по слогам, задавая ритм хлопками или постукиванием.
На ранних этапах применения музыки следует сопровождать ребенка, прибегать к помощи
взрослого у которого есть контакт с ребенком, чтобы избежать ярких аффективных реакций, и создать
комфортную среду.
При проектировании занятий с использованием музыки важно учитывать специфику дефекта,
дробить занятие мелкие элементы, используемые в логичной, понятной структуре занятия, подкрепляемой положительными перцептивными и социальными переживаниями ребенка.
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lives. The author considers the competence approach in the country's Universities to the professional training
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В настоящее время очень изменились запросы общества и мы наблюдаем переизбыток в России
специалистов с высоким уровнем квалификации, а именно 68% соискателей с высшим образованием,
16% имеют среднее специальное, 6 % среднее [1]. На рынке труда присутствует большое количество
молодежи, которая нуждается в трудоустройстве (соискатели в возрасте от 26-35 лет составляют 51%
женщины, 48% мужчины) [1]. В то же время наблюдаемая глобализация рынков, создание межнациональных корпораций, ускоренный темп технологического и информационного развития, стремительный
рост межгосударственных контактов в значительной степени повышают значение компетентных специалистов. Новые технологии также быстро меняются и требуют определенных комплексных умений. В
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связи с эти Министерство науки и образования Российской Федерации повсеместно внедряет новые
образовательные технологии и подходы к обучению. Основным нормативно-правовым документом,
регламентирующим подготовку обучающихся, являются федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) [2].
Целью статьи является рассмотрение компетентностного подхода в профессиональной подготовке студентов в условиях современного высшего образования.
Приобретение жизненно важных компетенций может дать человеку возможности ориентироваться в современном обществе, в информационном пространстве, в скоротечном развитии рынка труда,
дальнейшем получении образования. Поэтому проблема формирования и развития профессиональной
компетентности становится все более актуальной.
Возможности компетентностного подхода в образовании рассматривали А.В. Петровский, М.Г.
Ярошевский, они как авторы учебника по профессиональной педагогике, писали, что компетентность —
это общий оценочный термин; обозначающий способность к деятельности «со знанием дела».
Концепция непрерывного обучения, "обучение в течение всей жизни" (так называемая концепция
LLL - Lifelong Learning) становится ведущей концепцией профессионального образования на современном этапе развития общества, потому что наиболее полно удовлетворяет требования современности.
В России LLL объясняется как возможность обучаться в течение всей жизни [3]. Это значит, что возник
новый взгляд на возможность получения знаний, умений и конечно компетенций, его актуальность отмечали зарубежные исследователи (Ю. Баумерта, Д. Джонстон, Д. Мюллер, Б. Саймон и др.). Как результат внедрения такой концепции, человек будет вынужден самосовершенствоваться, он будет ориентирован на самостоятельный поиск новых знаний, на самостоятельное развитие определенных
навыков, а также и умений.
Самообразование и самосовершенствование в течение всей жизни приобретают все большую
актуальность в связи с появлением новых сфер деятельности, новых профессиональных направлений,
которых еще не было в то время, когда специалист получал диплом. Исследователи отмечают сейчас
появление такого явления как профессиональная мобильность, которая означает владение системой
обобщенных профессиональных способностей, умение эффективно использовать их для решения задач в смежных областях производства и легко переходить от одного вида деятельности к другому.
Профессиональная мобильность предполагает также высокий уровень обобщенных профессиональных знаний, готовность к оперативному выбору и реализации оптимальных путей выполнения различных задач в области своей профессии. В условиях быстрых изменений техники и технологии производства профессиональная гибкость становится важным компонентом квалификационной характеристики специалиста инженерного профиля.
Внимание ученых к формированию профессиональной компетентности обусловлено тем, что
общество вступило в эпоху цифровых технологий, современному студенту необходимо не только знать
и уметь, но и надо уметь владеть навыками поиска информации и овладевать способностью к самообучению на протяжении жизни.
Педагоги, а это, Ю. Татур, А. Бигич, И. Зимняя, Н. Кузьмина и другие отмечают, что основная задача, это подготовить специалиста умеющего творчески работать и критически оценивать уже достигнутое [4, 5]. Поэтому, подготовка компетентных специалистов является одной из приоритетных задач
современного высшего образования. Реализация ФГОС ВО 3++ направлена на планируемый результат
образования в форме компетенций.
В основу Федерального государственного образовательного стандарта положен системнодеятельностный подход. Его суть - это организация процесса обучения, в котором на первое место ставится активная и разносторонняя, конечно самостоятельная и познавательная деятельность студента.
Данный подход является новой концепцией, объединившей в себе лучшее от обеих предшествующих
концепций, системного подхода, рассматривающего объекты как системы, и деятельностного подхода, в
котором происходит постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию действия,
т.е. обучающийся добывает знания сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности,
организуемой педагогом. Такой подход предполагает, как воспитание и развитие качеств личности, отвеXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чающим требованиям информационного общества, так и ориентацию на результаты образования.
В настоящее время системы образования многих стран Европы и России, при всем их культурно-национальном своеобразии и специфике экономического развития характеризуют две тенденции, а именно:
 во-первых, переход к профессиональным стандартам, основанным на высоких результатах;
 во-вторых, системное описание квалификаций в терминах профессиональных компетенций.
Следовательно, это обуславливает внедрение Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования 3++ [2], в основе которых положен компетентностный подход через
формирование новой системы диагностических средств с переходом от оценки знаний к оценке компетенций и определения уровня компетентности в целом [4, 6]. Итак:
 "компетентность" - это интегрированная характеристика качеств личности, в которой отражены объем и уровень знаний в определенном виде деятельности;
 "компетенция" объединяет знание и понимание, (знание как действовать и знание как быть).
Это узкопрофильная область, в которой специалист хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности.
Это все вносит изменения в любую деятельность, в том числе и научно-педагогическую, где выделяют три уровня готовности (качества) выпускника вуза к выполнению функциональных обязанностей, а именно:
 первый уровень, предполагающий элементарную готовность выпускника вуза к выполнению
должностных обязательств, включая полученные им теоретические знания, однако ему не хватает
практических умений и навыков;
 второй уровень, предполагает осуществление специалистом работы на функциональном
уровне без каких-либо препятствий по готовым разработками (Ориентирам), конкретным технологиями
без надлежащего творческого поиска;
 компетентный уровень готовности специалиста к высокопроизводительной, креативной работе, где одной из составляющих высокой компетентности является его научно-исследовательская
компетентность.
Таким образом, если "компетенция трактуется как заданная норма, требование к подготовке специалиста, то "компетентность рассматривается как сформированное качество, результат деятельности,
"достояние" слушателя.
А, следовательно, профессиональная компетентность - это базовая характеристика деятельности специалиста, которая сочетает в себе как содержательный (знания), так и процессуальный (умение) компоненты, и имеет главные существенные признаки, а именно: мобильность знаний, гибкость
методов профессиональной деятельности и критичность мышления.
Действенным средством формирования ключевых компетенций являются педагогические технологии, которые рассматриваются как совокупность средств и методов обучения сквозь призму релевантных признаков образовательных результатов, их действенности при определении качества высшего образования, а именно:
 постановка диагностических целей с учетом требований образовательно-квалификационной
характеристики;
 ориентация всего учебного процесса на гарантированное достижение целей, выполнение задач;
 постоянная обратная связь в виде текущей и итоговой оценки промежуточных и конечных
результатов знаний, умений, практических навыков выпускника вуза с применением систематизированных критериев факторно-критериального анализа, средств диагностики;
 воспроизводимость учебного цикла в течение жизни, его инвариантность относительно
субъектов образовательного пространства и производства;
 создание системы управления высшего учебного заведения, определение роли и порядка введения рычагов управления качеством образования с учетом типа вуза в контексте Болонского процесса.
Выводы. Применение компетентностного подхода в образовании способствует тому, что уровень образования определяется способностью специалиста решать проблемы различной сложности на
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основе имеющихся знаний и опыта, а также способностью к самообразованию. Перспективу дальнейших научных исследований видим в развитии исследовательских умений будущих специалистов, из
чего следует необходимость обновления не только содержания учебных программ по всем дисциплинам, но и методики их преподавания; настойчивое внедрение в учебный процесс дискуссионной формы
проведения практических занятий; предусмотрение для студентов самостоятельного поиска причинноследственных связей и закономерностей общественных процессов, явлений.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы методики обучения русскому языку учащихся школ
ближнего и дальнего зарубежья. Уделяется особое внимание лексико-орфографическим, синтаксическим упражнениям, а также определению эффективных форм, способствующих достижению практикоориентированного результата – способности коммуницировать в определённой речевой ситуации, свободно опираясь на правила русской грамматики при создании собственных связных высказываний.
Ключевые слова: коммуникативно-деятельностный подход, практико-ориентированный результат,
межкультурная коммуникация, коммуникативная компетенция, заочная экскурсия.
THE IMPLEMENTATION OF THE COMMUNICATIVE-ACTIVITY APPROACH IN TEACHING RUSSIAN
LANGUAGE FOR STUDENTS OF FAR AND NEAR ABROAD
Dashkova Olga Veniaminovna
Abstract: the article presents the questions of the methodology of teaching the Russian language to students
of schools near and far abroad. It pays special attention to lexical and spelling, syntactic exercises, as well as
the definition of effective forms that contribute to the achievement of a practice-oriented result - the ability to
communicate in a particular speech situation, freely relying on the rules of Russian grammar when creating
your own related sentences.
Key words: communicative-activity approach, practice-oriented result, intercultural communication, communicative competence, correspondence tour.
Основная задача обучения русскому языку, как и иному другому, – сформировать у учащихся речевые умения и навыки, позволяющие свободно общаться в любой речевой ситуации. Наиболее полно данная задача решается в рамках коммуникативно-деятельностного подхода, который сегодня назван одним
из ведущих направлений при изучении русского языка. Кроме того, именно такой подход способствует реализации задач межкультурной коммуникации с педагогами и учащимися дальнего и ближнего зарубежья.
Предлагаемая методическая разработка «Кухни народов мира в Санкт-Петербурге» в форме заочной экскурсии может быть использована на этапе повторения, обобщения и систематизации полученных знаний по лексике, орфографии, синтаксису и пунктуации и предназначена для работы со
школьниками дальнего и ближнего зарубежья, изучающими русский язык как иностранный (первый и
второй год обучения).
Поскольку одной из задач работы со школьниками – билингвами в рамках реализации проекта
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«Проектирование виртуальной образовательной среды в условиях школы для межкультурной коммуникации с педагогами и учащимися дальнего и ближнего зарубежья» является формирование их
коммуникативной ориентированности в пространстве Санкт-Петербурга, а также определение практико-ориентированного результата обучения, то и лингвистический материал определяется концептом «еда», а сведения, предложенные школьникам, позволяют получить практическую информацию
о том, в каких петербургских кафе (ресторанах) можно побывать, чтобы отведать разнообразные
блюда народов мира.
Что касается работы с языковым материалом, то она направлена на развитие логики, совершенствование точности мысли; обучение внимательному отношению к выбору слова и пониманию его значимости в контексте.
Для школьников, изучающих русский язык как иностранный, освоение системы языковых знаний
сопровождается трудностями: необходимо учитывать особенности – словообразовательные, морфологические, стилистические, лексические, синтаксические – слов русского языка, сопоставлять эти слова
со словами родного языка и при необходимости – подбирать более точные для замены. Поэтому важно
обращать внимание обучающихся на уточнение значения слова, его морфемного состава, понимание
значений словообразовательных элементов, возможностей лексической сочетаемости, соотношение
контекста и языковой единицы.
Этим целям способствуют лексико-орфографические упражнения, направленные на формирование в единстве и взаимосвязи орфографических и коммуникативных умений и навыков. Урок целесообразно построить в форме заочной экскурсии, поскольку именно эта форма организации учебного
процесса позволяет сделать обучение интересным, увлекательным и, что самое важное, практикоориентированным.
ЭТАП ВВОДНЫЙ
 Здравствуйте, дорогие ребята! Давайте начнём наш интерактивный урок, а точнее – заочную
экскурсию по ресторанам Санкт-Петербурга, чтобы не только познакомиться с кухней народов разных
стран мира, получше узнать город, в который вы «приехали», но и научиться общаться на русском языке, уметь использовать уместно тематическую лексику. Что же, давайте начнём! В путь! 1-ый слайд
компьютерной презентации
ЭТАП: АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ УРОКА
 Представьте, что сегодня я – не просто преподаватель, а ваш личный экскурсовод, проводник
по лучшим кулинарным заведениям. Я рада приветствовать вас в городе на Неве. Санкт-Петербург – это
не только культурная столица России, но и место, где вы всегда можете вкусно покушать и приятно пообщаться. Для этого в городе существуют кафе и рестораны. А в них готовят много разных вкусных и полезных блюд. Вам нужно запомнить названия этих блюд, научиться правильно их писать и произносить.
 Как думаете, с посещения ресторана кухни какого народа мы начнём?
Ответы учащихся…
 Правильно! Сначала мы отправимся с вами в ресторан русской кухни. 2-ой слайд компьютерной презентации
ЭТАП: ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ (ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ)
 Сегодня в ресторане нам подадут КАШУ. Она относится к традиционным русским кушаньям.
Каша – это блюдо из разваренной крупы или семян. Её принято сдабривать маслом или вареньем.
 Посмотрите на слайд, где красным выделены суффиксы в словах, обозначающих разные виды
каш. Давайте прочитаем по очереди все слова, а затем запишем в тетради и выделим суффиксы. Образование новых слов с помощью суффиксов называется суффиксальным способом словообразования:
овёс → овсяная каша
рис → рисовая каша
гречка → гречневая каша
горох → гороховая каша
пшено → пшённая каша
ячмень → ячневая каша
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Справились? 3-ий слайд компьютерной презентации
 Лучше блюда не ищи.
Русский суп? Так это щи!
Ароматная капуста,
И наваристо, и густо.
Будет мало, не взыщи...
 А следующее блюдо, которое попадёт нам на стол – ЩИ! Щи – овощной суп из свежей или
квашеной капусты. Это слово очень интересное. Как думаете, ребята, какого рода слово «щи»?
Ответы ребят…
 Щи – неодушевлённое существительное, множественного числа. Формы единственного числа у этого слова нет. А теперь обратите внимание на таблицу. В ней представлено склонение слова
«щи», давайте по очереди прочитаем, а затем запишем слово в тетради с верными окончаниями.
И.п. щи
Р.п. щей
Д.п. щам
В.п. щи
Т.п. щами
П.п. о щах
 Готовы? Тогда ждём третьего блюда русской кухни! 4-ый слайд компьютерной презентации
 А следующим блюдом, которое попадёт нам на стол, окажутся БЛИНЫ!
 Блины – плоские и круглые мучные изделия, которые готовятся из жидкого теста и жарятся
на сковороде. Их принято печь к Масленице – традиционному русскому гулянию.
 Давайте посмотрим видеосюжет о блинах, можете даже подпевать.
Просмотр видеосюжета, исполнение русской народной песни «Блины».
 Давайте с вами посмотрим, как от слова «блины» могут образовываться слова разных частей речи. Попробуйте объяснить их значения.
 Существительные от слова «блины»:
блинки, блинцы, блиночки, блинчики, блинник (человек, который печёт и продаёт блины;
тот, кто очень любит кушать блины или другое значение: круглый пирог из блинов, пересыпанных
яйцами и кашей), блинница (женщина, которая печёт и продаёт блины или другое значение: прибор
для выпекания блинов).
 Прилагательные от слова «блин»:
блинный, блинная (место, где пекут, продают или едят блины), блинчатый (приготовленный
из положенных друг на друга блинов).
 Глагол от слова «блины»:
блинничать (устар. печь и продавать блины).
Чтение вслух существительных, прилагательных и глаголов, образованных от слова «блины»,
определение лексического значения слов.
 Давайте запишем эти слова в тетради. 5-ый слайд компьютерной презентации.
Если в заданиях встречается слово, лексическое значение которого непонятно ученикам, то и
усвоение его правописания будет однозначно затруднено. В этом случае требуется специальная работа (примерно в течение двух-трёх минут) над выяснением лексического значения слова, определением
его морфемной структуры и объяснением его правописания.
С помощью слайда, посвящённого словообразованию, дети повторяют суффиксальный способ
образования слов и наблюдают за тем, как словообразовательные суффиксы придают слову различные оттенки значения, требуемые для контекста.
После выяснения лексического значения слова, следует предложить учащимся проговорить его,
разобрать поморфемно, при этом обязательно обратить внимание школьников, в какой морфеме находится орфограмма.
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«Несомненно и то, что опыт чтения и письма играет большую роль в данном процессе, поскольку
позволяет закреплять в памяти графический, точнее – орфографический (спеллинговый), образ морфемы и словоформы в целом с помощью зрительных, речедвигательных, а возможно, и моторных
(имеем в виду движения руки при письме) впечатлений, обобщённых в виде определённых стереотипов, закреплённых в нейронных связях» [2, с.27].
Затем следует перейти к следующему этапу – повторения и закрепления полученных знаний –
найти верный ответ в предлагаемых заданиях.
ЭТАП: ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
 Чтобы получить приглашение в другой ресторан, нужно проверить, насколько хорошо вы
усвоили материал.
 Ну-ка, скажите, блюда какой кухни мы с вами только что отведали?
Выполните задания. 6 –ой слайд компьютерной презентации.
1. Запишите текст, вставив подходящие по смыслу слова:
Традиционная еда в России – это (…), (…) , (…). Недаром в русском языке существуют пословицы: «(…) да (…) – пища наша», «Где (…), там и наших ищи», «Где (…), тут и мы; где с маслом (…), тут и
место наше».
2. Образуйте от имён существительных прилагательные:
Каша бывает разных видов: (овёс), (рис), (гречка), (горох), (пшено).
3. Образуйте от слов «щи» и «блины» правильные падежные формы, изображения замените
словами, запишите текст:
Без (щи) и (блин) не обходится ни одно русское застолье. Неслучайно в русском языке много пословиц о (щи) и (блин). Хорошие хозяйки радуют свои семьи вкусными (щи). Особый вкус (щи) придают
овощи: (в презентации предлагаются изображения овощей – ученики должны написать соответствующие слова).
Необходимо проверить выполнение заданий, с этой целью обязательно после каждого блока заданий («посещения ресторана») следует слайд «Проверьте себя!»
1. Запишите текст, вставив подходящие по смыслу слова:
Традиционная еда в России – это каша, щи, блины. Недаром в русском языке существуют пословицы: «Щи да каша – пища наша», «Где щи, там и наших ищи», «Где блины, тут и мы; где с маслом каша, тут и место наше».
2. Образуйте от имён существительных прилагательные:
Каша бывает разных видов: овсяная, рисовая, гречневая, гороховая, пшённая.
3. Образуйте от слов «щи» и «блины» правильные падежные формы; изображения замените
словами, запишите текст:
Без щей и блинов не обходится ни одно русское застолье. Неслучайно в русском языке много пословиц о щах и блинах. Хорошие хозяйки радуют свои семьи вкусными щами. Особый вкус щам придают овощи: картофель, капуста, помидоры, лук, морковь.
Если это необходимо, то провести орфографическую работу: обозначить морфемы, подчеркнуть
и объяснить орфограммы в словах.
Затем учащиеся «посещают» ресторан русской кухни «Катюша» - просматривают слайды, посвящённые этому ресторану, узнают его адрес, знакомятся с меню, любуются колоритным интерьером
и фотографиями предлагаемых блюд.
Большую ценность при обучении русскому языку представляет работа по подбору синонимов
и антонимов. Так, подбор синонимов – это не только словарная работа (лексическая, орфографическая), но и стилистическая. Упражнения по подбору синонимов и антонимов нужно активно использовать в процессе обучения языку. Это сделает процесс изучения языка более сознательным, осмысленным и интересным.
Именно на уроках русского языка воспитание толерантной личности, способной вести межкультурный диалог, сотрудничать с другими людьми, уважая их культурные ценности, традиции (в том числе и
кулинарные), возможно через обращение к фольклору, в частности к пословицам, поговоркам, песням.
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Запишите текст, вставив подходящие по смыслу слова:
Традиционная еда в России – это (каша), (щи), (блины). Недаром в русском языке существуют
пословицы: «(Щи) да (каша) – пища наша», «Где (щи), там и наших ищи», «Где (блины, тут и мы; где с
маслом (каша), тут и место наше».
Продолжите фразеологизмы (устойчивые словосочетания) и подберите к ним синонимы:
Пальчики (…), во рту (…), язык (…), (…) не оттащишь, слюнки (…) .
Синонимы: …
После «посещения» итальянского ресторана «Mama Roma», так же представленного на слайдах
компьютерной презентации, учащиеся получают такое задание:
Замените прилагательные антонимами:
Спагетти очень короткие (длинные).
Лазанья подаётся холодной (горячей).
Овощные блюда очень вредные (полезные).
Итальянские блюда выглядят неаппетитно (аппетитно).
Лепёшка для пиццы должна быть толстой (тонкой).
Таким образом, проводится лексическая работа: усвоение значения слова, подбор синонимов /
антонимов, знакомство с пословицами русского народа. Важно, чтобы дети понимали, верно ли употреблено слово с точки зрения выражаемого им лексического значения, не нарушена ли его лексическая сочетаемость с языковыми единицами в данном контексте.
В игровой форме предлагается повторить правила по синтаксису и пунктуации: постановка запятой в простом предложении с однородными членами при обобщающем слове, в сложных предложениях. Пунктуацию учащиеся повторяют во время «посещения» французского ресторана «Entree», при
знакомстве с традиционными блюдами французского народа.
Запишите текст, расставив знаки препинания. Объясните постановку знаков препинания в каждом предложении.
1. На завтрак папа готовит омлет из перца лука ветчины а мама любит омлет из шампиньонов
помидоров сыра. На обед ни мама ни папа не едят омлет но зато на ужин они готовят рататуй. В него
добавляют разные овощи баклажаны помидоры кабачки перец.
2. Запишите предложение, вставив подходящее по смыслу обобщающее слово и пропущенные
окончания. Объясните постановку знаков препинания.
Рататуй состоит из разных (…): баклажан…, помидор…, кабачк…, лук…, перц….
Далее следует слайд «Проверьте себя!», с помощью которого учащиеся сначала самостоятельно
сопоставляют свою работу с верными ответами, а затем – под руководством учителя.
Завершающий обязательный этап урока: РЕФЛЕКСИЯ.
 Дорогие друзья! Я рада была провести с вами время и побыть экскурсоводом для вашей
компании.
 Наша экскурсия подошла к концу. Мы надеемся, что вы узнали много нового, интересного и
полезного.
 Как в ресторанах у посетителей собирают отзывы, так и я бы хотела услышать их от вас, задав несколько вопросов:
1. Назовите новые слова, которые вы узнали? (Ключевые слова: каша, щи, блины, омлет, рататуй, пицца, лазанья, паста). [Лексика].
2. Что объединяет щи и спагетти? Какая у них грамматическая особенность? [Грамматика].
3. Какие вы помните виды каш? Какая часть речи может помочь назвать нам эти виды? Каким
способом образовались эти слова? [Морфология и словообразование].
4. Придумайте предложение с однородными членами, называя блюда французской кухни. Какой
знак препинания следует ставить между однородными членами предложения? [Синтаксис и пунктуация].
5. Какой ресторан вы бы посетили? Почему?
 До встречи в одном из ресторанов Санкт-Петербурга, где мы с удовольствием вам пожелаем
приятного аппетита! 23-ий слайд компьютерной презентации
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Заочная экскурсия позволяет реализовать практико-ориентированный результат, способствующий развитию деятельностно-коммуникативных навыков и лингвистической компетенции. Под компетенцией будем понимать умение учащихся ориентироваться в неродной языковой среде, свободно
участвовать в межкультурной коммуникации, задействовать личностные ресурсы при создании собственных связных высказываний. Это особенно важно сегодня, когда школьникам необходимо дать не
только теоретические знания, но и научить их практически применять полученные знания. С этой целью рекомендуется после завершения заочной экскурсии обыграть предполагаемые речевые ситуации:
например, работа в парах при «заказе еды в ресторане» - «посетитель – официант»; работа в группах
при инсценировке ситуации «выбор ресторана определённой кухни» (обоснование гастрономических
предпочтений); «обсуждение меню» в одном из ресторанов и т.д. Данные виды заданий предполагают
обязательное письменное фиксирование речевой ситуации в тетрадях, а затем, после предварительной подготовки (заучивания), воспроизведение диалога в устной форме. Следует помнить, что нельзя
приобрести опыт деятельностного обучения кого-либо чему-либо, не имея личного опыта обучающегося в коммуникативно-деятельностной среде.
Подобная практико-ориентированная система работы вызывает интерес у учащихся к процессу
изучения русского языка. Наш уникальный, богатейший язык перестаёт казаться трудным и недоступным, а становится понятным, увлекательным и, возможно, станет необходимым в дальнейшей профессиональной деятельности обучающихся.
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Аннотация: Как в наше время обеспечить достаточно движения в жизни студентов? Ведь текущий образ
жизни многих молодых людей стал очень малоподвижным в связи с тем, что спорту и физической культуре стало уделяться слишком мало времени. Ответу на данный вопрос и посвящается данная статья.
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN THE MODERN LIFE OF A STUDENT
Khayrullin Albert Gadilyevich,
Gusev Pavel Mikhailovich,
Ilyin Vladimir Andreevich,
Belyakov Kamil Yurevich
Abstract: How nowadays provide enough movement in the life of students? Indeed, the current lifestyle of
many young people has become very inactive due to the fact that too little time has been devoted to sports
and physical education. This article is dedicated to the answer to this question.
Keywords: Health status, health, strength, students, sports, physical education.
Постоянная сидячая учеба и малоподвижный образ жизни студентов вызывает у современного молодого человека множество недугов. Постоянное переутомление в учебе, стресс и недосыпание, при подготовке к занятиям вызывают в организме серьезные проблемы. Результат: бессонница, психологические
и физические расстройства, ожирение, болезни внутренних органов и т.д. Регулярные занятия физической культурой, спортом ведением здорового образа жизни и правильного питания не являются панацеей
от всех бед, но позволяют привести организм к балансу, который заложила в нас сама природа. Попеременная смена умственной и физической активности в процессе учебы просто необходима нашему организму. Множество современных болезней, у студентов, идет от недостатка двигательной активности.
Разработанный комплекс улучшения физического состояния предназначен для самостоятельных
занятий физкультурой в домашних условиях для студентов, кто по состоянию здоровья отнесен к подготовительной медицинской группе. Предлагающиеся упражнения выполняют в соответствии с индивидуальным двигательным режимом: №1 (ограниченного воздействия), №2 (умеренного воздействия)
или №3 (расширенного воздействия). Его избирают с учетом физического состояния конкретного студента. Занятия осуществляют следующим образом:
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 режим №1: ходьба на месте с забрасыванием голени и высоким подниманием бедра последовательно интервальным методом в медленном темпе (60-65 движений в минуту) продолжительностью 1-2 минуты, 3 движения - вдох и 4 – выдох, повторить 2 раза;
 режим №2: ходьба на месте с забрасыванием голени и высоким подниманием бедра последовательно непрерывным методом в среднем темпе (70-75 движений в минуту) продолжительностью 2
минуты, 3 движения – вдох и 3 – выдох, повторить 2-3 раза;
 режим №3: ходьба на месте с забрасыванием голени и высоким подниманием бедра последовательно переменным методом в быстром темпе (80-85 движений в минуту) продолжительностью 23 минуты, 3 движения - вдох и 2 - выдох, повторить 3 раза. Рекомендации по самоконтролю. С целью
оценки реакции организма на физическую нагрузку во время занятий физическими упражнениями и
после них необходимо оценить следующие показатели:
1. Субъективные показатели – самочувствие, желание выполнять упражнения, сон, аппетит. Их
оценивают по 4-х бальной шкале. Если они ухудшаются, нагрузку уменьшают.
2. Объективные показатели – частота сердечных сокращений (пульс) в момент выполнения
нагрузки и сразу по ее завершению. Ведь «сердце – весьма чувствительный индикатор всех происходящих в организме процессов. Его ритм, а также сила сокращений, регулируемые через симпатический
и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы очень чутко реагируют на любые стрессовые воздействия». [1] Данные пульса фиксируются как количество пульсаций за 1 мин в месте проекции крупных сосудов. Пульс подсчитывают в течение 10 сек (или 15 сек), и умножают на 6 (или 4). При
двигательном режиме №1 частота пульса может достигать 100 уд./мин, что соответствует низкой
нагрузке; №2 – 120 уд./мин, что соответствует ниже средней нагрузке; №3 – 140 уд./мин, что соответствует средней нагрузке . Восстановление пульса происходит после выполнения дыхательных упражнений, постепенно и после предложенных упражнений завершается через 10-15 мин. Это свидетельствует об адекватности физической нагрузки к физической подготовленности занимающихся.
Так же в современной жизни студента занимает большое и важное место занятие спортом. Спорт
– это соревнование, это движение. Задумайтесь, что всё живое в этом мире движется – от мельчайшей
клетки до целой Вселенной. Возможно, что смысл жизни и есть это самое движение. В современной
учебе студенты становятся более ленивыми, постоянно сидят за компьютером начинают очень мало
двигаться. Что же дает нам занятие физкультурой:
1. Один из самых главных плюсов занятия физической культурой – это укрепления здоровья.
Спорт укрепляет сердце, нормализует кровяное давление тем самым риск возникновение тромбов
уменьшается. Мозговая активность повышается, процессы старения замедляются.
2. Физическая нагрузка держит организм в тонусе, что позволяет быть активным посреди рабочего дня.
3. Вера в себя и свои силы. Тренировки в основном связаны с преодолением своих слабостей,
работаем на пределе своих возможностей, меняем взгляд на свои ценности. Это и многое другое закаляет характер человека.
4. Так же спорт является лучшим средством от депрессии. Временно отстраняясь от проблем,
помогает отдохнуть психике и появляется возможность посмотреть на проблему под другим углом
5. Наиболее лучший из способов приведения себя в форму. При рассудительном подходе,
позволяют укрепить мышцы, уменьшить долю жира в организме, некоторым людям удаётся изменить
себя до неузнаваемости. Для многих этот фактор оказывается самым главным мотиватором для занятия спортом.
Именно физическая культура дарит человеку заряд оптимизма и бодрости, повышает иммунитет
и тем самым ограждает человека от различных заболеваний. Польза физической культуры не ограничивается только оздоровительными функциями:
1. Возможность реабилитироваться после длительных и тяжелых заболеваний, даже если человек не занимался до этого спортом, т.к. организм становится в разы сильнее чем прежде.
2. Повышает стрессоустойчивость, способствует увеличению жизненно важной энергии и поддерживает прекрасное самочувствие.
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3. Отвлекает от постоянной привязанности к компьютеру или смартфону, т е заставляет заниматься реальными физическими упражнениями и играми. а не в виртуальной реальности.
Также не стоит забывать, что физическое состояние зависит не только от занятий физкультурой,
но и от других факторов, таких как: правильное питание и здоровый сон.
Нормализация сна. Современный сидячей образ жизни ведёт к появлению бессонницы. Пару часов тренировки легко заменят используемые снотворные препараты. Тренировка тратит силы и калории во время физической нагрузки, тем самым организм начинает вырабатывать в большом количестве эндорфины, которые в свою очередь освобождают человека от стресса и нервного напряжения,
способствуя полноценному отдыху.
Контроль питания. Эндорфины блокируют чувство голода в ненужные моменты, но активизирующие в моменты, когда требуется подзарядка организма восполняя нехватку питательных веществ, и это действительно пойдёт на пользу. Неправильное питание может привести к различным
заболеваниям, например: сахарному диабету, проблемам с сердцем, ожирению, артериальной гипертензии. По мнению ряда ученых, физическое здоровье на 50% зависит от образа жизни, куда входит и характер питания человека. На наследственность и состояние окружающей среды приходится
по 20%, и только 10% — на уровень медицинского обеспечения. Поэтому стоит придерживаться правильного питания. Не стоит есть жирную пищу, употребление в пищу которой- приводит к повышению
холестерина в организме человека, а следовательно, приводит к заболеванию сердца и сосудов, к
такой пище относится разного рода фастфуд, сладости и т. д. Так же нужно включать в рацион питания свежие овощи и фрукты, в которых содержится клетчатка, полезная для пищеварительного тракта. Очень важное место в жизни человека занимает вода. В сутки организму необходимо получать не
меньше 30–35 мл жидкости на 1 кг веса. Для хорошего развития мышечных тканей, нужно употреблять белковую пищу, особенно, если человек занимается спортом или физкультурой. Здоровый сон
также очень важен для людей, поскольку во время сна вырабатывается ряд важных гормонов, происходит регенерация тканей и восполняются физические силы. Недосыпание может сильно отразится на жизни человека, оно приводит к ухудшению памяти, внимания, понижения иммунитета, снижению продуктивности, а также может отразится на здоровье сосудов.
Для чего вообще необходимо заниматься физической культурой:
Современные реалии предлагают огромное количество видов спорта для занятий физической
культурой – а именно тренажерные залы, танцы, бег, плавание и другие. Отметим, что каждый вид
спорта ориентирован для определенных задач, то есть, максимальную эффективность покажут тренажерные залы, а не прогулки быстрым шагом.
В настоящее время большое количество людей имеют вредные привычки. Для борьбы с этим активно развивают профилактику здорового образа жизни и занятия спортом и физической культурой.
Вредные привычки рекомендуется заменить спортом и правильным питанием.
Родители с раннего возраста отдают своих детей в спорт. Ведь в раннем возрасте у детей формируются взгляды на будущую жизнь. Это очень хорошо воспитывает и дисциплинирует ребёнка. Каждый находит для себя мотивацию продолжать заниматься спортом. Формирования стержня характера
ребенка, способствует в дальнейшем отвечать за свои поступки и слова.
Не стоит принуждать к спорту, это может очень сильно навредить ребёнку. Лучше тогда развивать духовную составляющие, например отдать в художественную школу.
Польза физической культуры общеизвестна и уже долгие годы не подлежит сомнениям. Многие
факторы укрепляют организм – правильное и качественное питание, крепкий сон, прогулки на чистом
воздухе. В молодом возрасте особенно важно заниматься физической культурой ведь это способствует
гармоническому развитию человека.
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Аннотация: В данной научной статье «Закаливание как средство физического воспитания детей дошкольного возраста» автор раскрывает основное понятие «закаливание» обращает внимания читателей, что данная проблема исследования рассматривалась в психолого-педагогической литературе.
Рассматриваемая тема будет интересна специалистам в области дошкольного образования, а также
студентам обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование».
Ключевые слова: здоровье, закаливание, закаливающие процедуры, физическое воспитание, физические упражнения.
TEMPERING AS A MEANS OF PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Novikova Ekaterina Alexandrovna
Abstract: in this scientific article "Tempering as a means of physical education of preschool children", the author reveals the main concept of "tempering" and draws readers ' attention to the fact that this research problem has been considered in the psychological and pedagogical literature. This topic will be of interest to specialists in the field of preschool education, as well as students studying in the field of training "Teacher education", the profile "Preschool education".
Keywords: health, tempering, tempering procedures, physical education, physical exercises.
На сегодняшний день в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ведущее место в воспитательно-образовательном процессе дошкольников занимает образовательная область «Физическое развитие».
Обязательное условие, от которого зависит здоровый образ жизни – это физическое и психическое благополучие ребенка, нормальный уровень жизнедеятельности организма, адаптация детей к
социально-педагогическим требованиям в дошкольном учреждении. Одной из приоритетных задач дошкольного образования является сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и
системного использования доступных для детского сада средств физического воспитания, оптимизации
двигательной деятельности на свежем воздухе, прежде всего закаливания [9, С. 338].
Главная цель закаливания в ФГОС ДО – это способность организма приспосабливаться к определенным условиям внешней среды вырабатывать многократные повторения воздействия того или
иного фактора (холода, тепла) и постепенного повышения его дозировки [7].
В глубокой древности большое внимание уделялось гигиене тела и физическим упражнениям,
поэтому закаливание входит в систему физического воспитания как неотъемлемая составная часть и
рассматривается как средство повышения защитных сил организма, которое используется как профиXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лактическое средство укрепления человеческого духа и тела.
В Спарте закаливание рассматривалось древнегреческим писателем и философом, общественным деятелям римской эпохи Плутархом. Как утверждал философ, закаливание начиналось с самого
раннего возраста, но только тогда когда юношам исполнялось семь лет, их воспитание продолжалось в
общественных домах в более суровых условиях [5].
Заслугой древнегреческого целителя, врача и философа Гиппократа заключалась в том, что он
систематизировал материал в профилактике различных мероприятий, рассматривал использование
холода в целях укрепления здоровья, а в дальнейшем доказал, что закаливающие процедуры обладают целительной силой. В дальнейшем взгляды Гиппократа получили своё развитие в трудах величайшего персидского учёного, философа и врача Авиценны [5].
Авиценн продолжал рассматривать физиологические механизмы закаливания и разработал основные правила закаливающих процедур. Персидский врач утверждал, закаливание необходимо,
начинать летом, так как вода и плавание является наиболее эффективной формой закаливания [5].
Одним из средств закаливания в Древнем Египте являлось пребывание под солнечными лучами,
об этом свидетельствуют настенные надписи в древних храмах [5].
Физические упражнения в Древнем Китае помогали в профилактике различных болезней, что в
свою очередь способствовали укреплению здоровья, поэтому в древнекитайской медицине большое
внимание уделялось мероприятиям, которые способствовали укреплению здоровья [5].
Для предупреждения заболеваний в медицине Древней Индии использовали различные упражнения, например йога, была направлена на поддержание и укрепление здоровья, достижение нравственного и психологического состояния [5].
Для укрепления здоровья народы Древней Руси использовали баню с последующим растиранием снега или купанием в реке или в озере в любое время года [5].
Различные аспекты исследования закаливания отражены не только в зарубежных и отечественных работах ученных. Итальянский философ Т. Кампанелла и английский педагог, и философ Джон
Локк отводили закаливанию большое место в воспитании детей. Немецкий врач Х. Гуфеланд внес ценный вклад в развитие учения о закаливании. Его заслуга особенно велика в популяризации и пропаганде закаливания [5].
В трудах известных русских просветителей большое внимание отводилось закаливанию детей
как важному средству на пути к воспитанию.
В своей работе русский просветитель Н.И. Новиков особое внимание уделял закаливанию. Он
утверждал, что закаливание повышает устойчивость организма к холоду, эту мысль он подчеркивал в
своей книге «Разговор о здоровье» если мы хотим быть здоровыми, то мы должны с легкостью переносить холод и жару, а также ветер и сырую погоду [5].
Продолжает данную мысль Н.И. Новикова его ученик и последователь П.Н. Енгалычев. По мнению автора у детей нужно воспитывать привычку к холодной воде через ежедневные обливания [5].
Большой вклад в развитие учения о закаливании принадлежит русским медикам. Ученик М.В.
Ломоносова, С.Г. Забелин создал свод санитарно-гигиенических правил, в котором важное место отводил закаливанию.
Отечественный физиолог, академик И.Р. Тарханов. В своей книге «О закаливании человеческого
организма» рассматривал закаливание, как по аналогии с закаливанием стали, физиолог утверждал,
что сталь принимает твердость и стойкость [5].
Данную мысль поддержал активный сторонник закаливания, педиатр Г.Н. Сперанский, который
считал, что понятие закаливание в медицинскую науку пришло из техники, где под закаливанием подразумевается превращение относительно мягкого металла в твёрдый, упругий и прочный. Ученый в
своих трудах приходит к выводу, что тоже самое происходит и по отношению к человеческому организму, под закаливанием подразумевается повышение сопротивляемости организма всем тем вредным
влияниям, которым человеческий организм подвергается [5].
В большой медицинской энциклопедии закаливание организма заключается в системе процедур,
способствующему повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным воздействиям внешXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ней среды, выработке условнорефлекторных реакций терморегуляции с целью её совершенствования.
Научно доказанные результаты возможности повышения устойчивости организма к холоду в результате повторных холодовых воздействий нашли свое отражения в результатах теоретического и
практического диссертационного исследования врача А. Назарова [5].
В.В. Гориневскогий, рассматривал закаливание как воспитание организма быстро и правильно
приспосабливаться к меняющимся внешним условиям. Любое совершенствование – это, прежде всего
длительная тренировка защитных сил организма, подготовка их к своевременной мобилизации [4].
Данную мысль поддерживал и советский физиолог А.А. Парфёнов. Физиолог рассматривает закаливание человека как чистый случай тренировки, направленный к совершенствованию организма
выполнять работу, связанную с повышением стойкости его тканей по отношению к действию вредных
влияний, при которых бы естественные факторы внешней среды не вызывали в нём каких-либо нежелательных последствий [5].
По мнению И.М. Воронцова закаливание – это, прежде всего система мероприятий, которые
направленные на повышение выносливости организма к многообразным влияниям внешней среды
(холоду и жаре, изменению влажности и др.) и воспитывающих способность организма быстро и без
вреда для здоровья приспосабливаться к неблагоприятным воздействиям средствами самозащиты[2].
Ю.А. Артюхов в своих трудах пишет, что единственным и самым эффективным средством тренировки и совершенствования защитных механизмов организма является закаливание[2].
Закаливание укрепляет организм, делает работу всех органов более слаженной. Особенно велика роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Крепкий организм становиться менее
восприимчив к многим инфекциям. Закаливающие мероприятия укрепляют иммунную систему, а это
очень важно для развития растущего организма ребёнка.
А.П. Лаптевый разработал следующие принципы, которые необходимо соблюдать при закаливании:
 принцип регулярности заключается в том, что в ежедневные занятия, должны проходить в
одно и то же время;
 принцип постепенности отражает постепенное увеличение нагрузки, поэтапный переход к
более сильным формам закаливания позволяет увереннее достигать желаемого результата;
 принцип интенсивность – сила воздействия должна быть выше обычного воздействия;
 принцип многофакторности природного воздействия предусматривает использование разных факторов природы (солнце, воздух, вода, земля);
 принцип эмоциональности – закаливание должно проходить на фоне положительных эмоций;
 принцип комплексности – все закаливающие мероприятия должны проводиться в комплексе, так как все они между собой взаимосвязаны [6].
Учет выделенных принципов является весьма важным при организации закаливания ребенка. В
первую очередь, организм ребенка должен адаптироваться к различным видам закаливающих процедур. В решении данной проблемы, также как в процессе адаптации ребенка к новым условиям жизнедеятельности, требуется создание необходимых условий, удовлетворяющих потребности ребенка во
взаимодействии с взрослыми, в хорошем медицинском обслуживании, правильной организации образовательного процесса в детском саду. Известны слова Н.М. Аксариной, что садовник, пересаживая
молодое деревце, выкапывает его с частью почвы, на которой оно произрастало, любовно ухаживает
за ним, поливает, но, приживаясь на новом месте, оно все равно болеет. Тоже происходит и с ребенком
[8, С. 399]. Поэтому важно правильно выстроить всю систему закаливающих процедур, чтобы не
навредить здоровью ребенка.
Естественные силы природы (солнце, воздух и вода) используются как самостоятельное средство. Вода помогает очистить кожу от загрязнения, расширяет и сужает кровеносные сосуды. Воздух
лесов, садов, парков, содержит вещества, которые способствуют уничтожению микробов, а это в свою
очередь обогащает кровь кислородом. Солнечные лучи благоприятствуют отложению витамина С под
кожей, охраняют человека от заболеваний. Важно применять все естественные силы природы, наиболее целесообразно сочетая их.
Данной точке зрения придерживался В.Е. Апарин. Он утверждал, что естественные силы прироXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

207

ды такие как солнце, воздух, вода значительно усиливают эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка. Во время занятий физическими упражнениями на воздухе у детей дошкольного возраста увеличивается обмен веществ, повышаются функциональные возможности всех
органов и систем, а самое главное у детей появляются положительные эмоции [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что закаливание рассматривалось не только педагогами и
психологами, но, а также и философами. Благодаря закаливанию организм ребенка начинает своевременно реагировать на изменяющие условия в окружающей среде, реагирует на резкие и быстрые изменения метеорологических факторов. При этом сочетание естественных сил природы с физическими
упражнениями увеличивает эффект закаливания.
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Аннотация: Высшие образовательные учреждения являются основными социальными институтами,
которые обеспечивают воспитательный процесс и интеграцию различных субъектов воспитания.
Большинство вузов стремятся реализовать все имеющиеся возможности для достижения основной
цели современного воспитания — развития физически, нравственно здоровой личности, ее гражданского потенциала. В статье кратко раскрыто понятие «игра», как эффективный инструмент воспитания студенческой молодежи, обозначена характеристика квеста как средства воспитания и интеллектуального досуга молодежи. Представлено краткое содержание разработки в форме квеста
для студентов.
Ключевые слова: воспитание, игровые технологии, квест, студенческая молодежь.
GAME TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF A MODERN UNIVERSITY

Gorshkova M. A.,
Gorbunova N.V.
Abstract: Higher education institutions are the main social institutions that ensure the educational process
and integration of various subjects of education. Most universities strive to realize all available opportunities to
achieve the main goal of modern education — the development of a physically and morally healthy person, its
civic potential. The article briefly reveals the concept of "game" as an effective tool for educating students, and
describes the characteristics of the quest as a means of educating and intellectual leisure of young people. A
summary of the development in the form of a quest for students is presented.
Keywords: education, game technologies, quest, student youth.
Вопросы научного и содержательного обеспечения воспитательной деятельности в учреждениях
высшего профессионального образования очень актуальны, что связано с повышением значимости процесса воспитания студенческой молодежи и реализацией компетентностного подхода в образовании.
Студенчество – движущая сила современного общества, настоящая и будущая интеллектуальная элита, на которую опирается и будет опираться государство. Оно – отражение социальных процессов, ожиданий, стремлений. Студенческий возраст – крайне важный этап формирования взрослой личности. Необходимость в качественной, системной воспитательной работе не снижается, более того,
она усиливается. Новое студенчество требует новых подходов. В социокультурном пространстве внимание молодежи зачастую рассеяно. В целях развития заинтересованности, мотивирования и создания
условий для успешной воспитательной деятельности, мы предлагаем использование в воспитательной
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работе игровых технологий.
В современной психолого-педагогической науке термины «игра», «игровая деятельность», «игровые технологии» стали достаточно распространенными научно-обоснованными понятиями. Игра становится серьезным инструментом профессиональной воспитательной деятельности. Игра как одно из
удивительных явлений привлекала к себе внимание философов и исследователей всех эпох.
Игра – пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных установок [2].
Игра – серия следующих друг за другом скрытых дополнительных трансакций с четко определенным и предсказуемым исходом [1].
Игра – это вид деятельности в условиях ситуации, направленной на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением [4].
Г.К. Селевко относит игровые технологии к педагогическим технологиям на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся. Данные технологии обладают средствами, активизирующими и
интенсифицирующими деятельность человека. Эти средства составляют главную идею и основу эффективности результатов. Под «активностью» подразумевается такая деятельность, которая характеризуется высоким уровнем мотивации, результативностью и соответствием социальным нормам. Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных воспитательных игр. В отличие от игр вообще «педагогическая воспитательная игра» обладает существенным признаком – четко поставленной целью и соответствующим
педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном или косвенном [4].
Игровые технологии подразумевают последовательные игровые действия, которые нацелены на
определенные воспитательные результаты.
Таким образом, игровые технологии - это своеобразный вид деятельности, представляющий
определенную последовательность этапов организации.
Включение игровых технологий в процесс воспитания молодежи объясняется множеством факторов. Ведущим фактором можно назвать высокий воспитательный потенциал игры. Анализ развития
молодежи показывает, что игра наиболее продуктивный вид деятельности, благодаря которому развиваются психологические процессы. Игра объединяет познавательную, трудовую и творческую активность студента.
Одним из таких современных игровых элементов, положительно воспринимаемых молодежью,
является квест – коллективная игра, нацеленная на получение новых знаний и развитие культуры личности, посредством преодоления трудностей для достижения цели, поставленной в начале игры. Как
показывает практика, в данном виде работы студенты глубже осознают полезность полученной информации для себя лично, лучше запоминают ее. Использование в квесте жизненных ситуаций позволяет участникам командной игры применить свои знания и навыки на практике. Кроме этого, использование в воспитательной работе квест-игры позволяет развивать командное мышление, способствует
самореализации, воспитанию взаимовыручки и освоению ценностей сотрудничества.
Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game) – один из основных жанров
компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с главным героем, управляемым
игроком [3]. Практика реализации квестов была позаимствована у зарубежных стран. Однако стоит отметить, что проведение аналогичных мероприятий в нашей стране описаны в практике педагогической
науки: туристический поход, экспедиции, игры на поляне, игра «Зарница» и т.п.
Тематика квестов может быть самой различной. Основная идея квеста заключается в том, что
команды, перемещаясь по секциям (станциям) и выполняя различные задания, повышают уровень
своих знаний и приобретают новые. В качестве примера приведем вариант студенческого квеста:
Как у любой игры, в проведении квестов есть два вида участников: ведущий, объясняющий правила игры и команды, выполняющие задания. В начале игры ведущий знакомит участников с правилами и
поясняет задания. Задача команд выполнить все задания качественно и быстро, победителем становится одна. После того, как правила понятны командам, ведущий вручает конверты с маршрутами.
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Задания Агентов
1) «Скажи сколько?»
Задача команды в данном задании заключается в том, чтобы назвать верное число предметов
(скамеек), расположенных по всей территории студенческого городка. За правильное выполнение задания команда получает 5 баллов.
2) «Поздравление»
Следующие задание заключается в коллективном составлении поздравительной речи в стихотворной форме. Для этого командам раздаются слова, которые обязательно должны быть использованы: праздничный день, я-студент, радость, веселое настроение, университет. В случае использования
всех слов команда получает 5 баллов.
3) «Я + Ты = Мы»
Команде выдают ленты разной длины, на которых завязаны узлы. Задача членов команды одной
рукой (правой) развязать узлы, а затем из коротких лент связать одну. За выполненное задание вы получите – 5 баллов.
4) «Праздничный флэш – моб»
Каждый участник команды получает флаг. Все флаги разного цвета. Задача заключается в том,
что команда, не договариваясь, проходя по аллее, в какой то момент должна остановиться и замереть
на месте на одну минуту, затем дружно громко произнести: «С праздником, студенты!» За данное задание команда получает 5 баллов.
5) «Поймай удачу»
Команде предлагается вытащить по одной ленточке из коробки, к которой привязана карточка.
Если в карточке написано слово «удача», то вы получаете приз, цифра — баллы, пустая карточка – не
получаете ничего.
6) «Шифровка»
Команда получает лист бумаги, в котором написаны только цифры. Каждая цифра - это буква в
алфавите. Задача из цифр сложить слова и прочитать то, что получится. Правильное выполнение задания гарантирует 5 баллов.
7) «Жмурки»
Участникам команды завязывают глаза. Задача каждого выбрать нужный предмет из тех, что
стоят перед вами календарик, ручка, карандаш, калькулятор, книга, точилка, ластик, игрушка, камешек,
магнит, конфета, ключи. За каждый правильно выбранный предмет – вы получаете 1 балл.
По итогам игры награждается команда-победитель.
Итак, можно сказать, что квест – это динамичное средство воспитания молодежи, способствует
выработке определенных навыков, приобретению знаний и культурообразующих качеств личности и
вызывающее массу положительных эмоций, как у организаторов, так и у участников игры. В процессе
игры команды учатся формировать силу духа, демонстрируют взаимовыручку, коллективное единение,
умения принимать коллективные решения.
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Феномен педагогического дискурса начал планомерно изучаться во второй половине XX века. В
современной науке понятие «дискурс» трактуется неоднозначно. Одни лингвисты считают, что «дискурс» это вербализованная речемыслительная деятельность, которая реализуется в целостном речевом поведении, и включает лингвистические и нелингвистические компоненты. Другие понимают под
«дискурсом» вид речевой коммуникации, который обусловлен критическим рассмотрением ценностей,
норм и правил социальной жизни. Но для всех остается неизменным, что дискурс это речевое общение, сопровождающее процесс взаимодействия людей с позиции их принадлежности к той или иной
социальной группе.
Педагогический дискурс − это система ценностно-смысловой коммуникации субъектов образовательного процесса, которая функционирует в образовательной среде. Эта система включает в себя
участников дискурса, педагогические цели, ценности и содержательную составляющую. Помимо этого
данный вид коммуникации обеспечивает у обучающихся формирование опережающего опыта в проектировании и оценке любого педагогического или социального явления в соответствии с нормами культуросообразной деятельности. [1, с. 97].
Педагогический дискурс создается в образовательной среде учебного заведения. Формирование
образовательной среды обусловлено обеспечением определенной морально-психологической обстановки, которая подкреплена комплексом мер организационно-управленческого, методического и психоXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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логического характера, обеспечивающих обретение студентами гуманитарной культуры и стимулирующих собственную культуросообразную деятельность студентов. [4, с. 2]
В рамках данного дискурса учитель формирует картину мира учащихся, дает им новые знания,
обогащает их социальный опыт.
Общение в образовательном процессе должно быть эмоционально комфортным и личностно
развивающим. Недостаток эмоций может привести к трудностям восприятия обучающимися новых знаний и актуализации уже полученных.
Речевое воздействие – это коммуникативное явление, оказывающее вербальное и невербальное
влияние на слушателя с целью интенсификации восприятия и освоения информации слушателем, создания комфортной, эмпатичной коммуникации.
Средства и приемы речевого воздействия основаны на использовании «скрытых резервов» воздействующего потенциала языковых средств разного системного уровня.
Эффективность педагогического общения зависит от уровня владения учителем языковыми
средствами.
М. Ю. Олешков выделяет четыре коммуникативные стратегии, служащие основой для построения теоретической модели педагогического дискурса. К ним относятся информационноаргументирующая, экспрессивно-апеллятивная, манипулятивно- консолидирующая, контрольнооценочная стратегии. [2, c. 3]
Информационно-аргументирующая стратегия является основной в образовательном процессе. В
основном, она реализуется через объяснительную речь учителя. Цель данной речи – формирование у
учеников новых знаний, умений, навыков.
Для этого используются следующие лексические единицы: «сравним», «вспомним», «обоснуем»,
«убедимся», «представим», «разберемся», и др.
Также для усвоения учебного материала используют способы постоянного переформулирования
ключевого содержания, с использованием аналогий или метафор.
Для выделения ключевых моментов существуют риторические вопросы и риторические восклицания.
Часто учитель использует в своей речи повтор, что способствует лучшему запоминанию. Повтор
заключается в воспроизведении отдельного отрезка речи неоднократно в том виде, в каком он был
произнесен первоначально или видоизмененную структуру, упомянув существенные моменты, на которые учащимся стоит обратить внимание.
Задача учителя при объяснении нового материала – обеспечение усвоения знаний при условии
правильной оценки уровня подготовленности учеников. Для этого используются уточняющие вопросы:
«Вам понятно, почему в данном случае мы ставим запятую?», «Поняли?». Также могут употребляться
утвердительные предложения с прямым уточнением.
Главным средством реализации манипулятивно-сконсолидирующей стратегии педагогического
дискурса являются побудительные высказывания. На уроке педагог выстраивает план. Форма побуждения, которую выбирает учитель, зависит от множества причин: возраст обучающихся, тип и этап урока, личность самого учителя, психологический тип класса. Основными средствами речевого этикета
данной стратегии являются побудительные конструкции, которые побуждают к совместному действию,
прямые педагогические замечания, создающие на уроке напряженную атмосферу, постановки задач,
выражающие имплицитно требование: «Для начала повторим правило употребления артиклей».
Языковые средства, которые выражают прощание, служат сигналом окончания коммуникативного взаимодействия. Языковое выражение тактики прерывания речевого контакта может быть разным и
зависит от возраста учащихся и степени достижения целей урока.
В рамках данной стратегии учитель может прибегать к нестандартным методам обеспечения
поддержания дисциплины через грубые, оскорбительные замечания.
Вербальная агрессия учителя может быть непроизвольной, или оборонительной, и осознанной,
целенаправленной, даже преднамеренной. Непроизвольная агрессия − это своего рода защитная реакция на эмоциональный дискомфорт. Она оправданна и допустима, поскольку является единственным реальным способом воздействия на аудиторию, указывая на нарушение обучающимися дисциXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плины. Однако, преднамеренная агрессия недопустима, потому что демонстрирует манипулятивный
уровень общения, противоречащий всем требованиям профессиональной этики учителя.
Экспрессивно-апеллятивная выражается в речевых актах приветствия, обращения, сообщения
темы, цели, задачи нового урока, призыв к началу общей деятельности, прощания: «Доброе утро»
«Спасибо за урок! Все свободны!». Поддержание речевого контакта происходит в педагогическом дискурсе в течение всего урока посредством различных замечаний преподавателя: «Все успели переписать с доски? Отлично».
Контрольно-оценочная стратегия педагогического дискурса реализуется с помощью реплик, которые выражают оценку качества ответа ученика: одобрение, похвала, порицания: «Правильно», «Вы
верно заметили», «Молодец!», «Отлично!», «Садись, учи!» и т.п. Они регулируют ход урока, помогают
учителю удержать контакт с воспитанниками, настраивая диалог в рамках образовательного процесса.
Без данных реплик не обходится ни один урок. Особенно хорошо это прослеживается на урокахопросах, когда учитель решает конкретную дидактическую задачу проверки усвоения знаний, умений
учащимися.
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Аннотация: В работе представлен проект, раскрывающий актуальные для современного образования
вопросы социального партнерства. Проведен анализ уровня жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. При разработке концепции учитывались проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также роль органов опеки и попечительства в решении этих проблем.
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Abstract: the analysis of the level of living arrangements of orphans and children left without parental care.
When developing the concept, the problems of socialization of children - orphans and children left without
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Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, остается приоритетным направлением деятельности государственной казенной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №4 «Солнышко» поселка Солнечнодольск.
Администрацией детского дома организовано сотрудничество с отделом образования администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края, исполняющим отдельные государственные полномочия по организации и деятельности органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, сконцентрированное на профилактику сиротства детей и развитие семейных форм
для их жизнеустройства.
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В настоящее время перед организацией встает вопрос о необходимости обеспечения потребности в предоставлении полноценной социальной помощи детям, оказавшимся в условиях приемной семьи, путем сопровождения подопечного и его приемных опекунов, что подразумевает не просто внедрение определенных мер общественной помощи, а построение системы действий, направленных на
заключение определенных задач. С данной точки зрения более действенным средством поддержки
ребятам-сиротам в условиях приемной семьи может стать разработка и внедрение всевозможных технологий социального партнерства.
Изучению возможностей применения различных технологий посвящены работы Н. С. Данакина,
А. К. Зайцева, М. Маркова, Н. Стефанова и др.
В соответствии с исследованиями обозначенных авторов, суть технологий, применяемых в общественной области, имеет возможность двойственного определения. Для начала, как осуществление
теоретических положений и выводов научных дисциплин в практической деятельности при решении
определенных вопросов, а лишь потом, как комплекс мер, способов и воздействий, какие используются
с целью достижения поставленных целей в процессе развития организации, при разрешении разного
рода задач [4].
На профилактику сиротства ориентирована работа «службы примирения», которая создана и действует на базе детского дома №4 и средней общеобразовательной школы №16. Данными службами проведены реабилитационные мероприятия с воспитанниками организации для детей-сирот и с их родственниками, а также с претендентами в приемные родители. Вследствие проведенной работы у ребят
снизился уровень тревожности на 40%, повысился на 55% уровень коммуникативности, снизилась численность конфликтных ситуаций между воспитанниками и педагогами. Взаимоотношения стали наиболее
конфиденциальными. Усовершенствовался общий эмоциональный фон в детских и взрослых коллективах на 48 %. В результате проводимой работы увеличилось число ребят, восстановивших связь с биологическими родственниками (до 50%). Прекратились самовольные уходы воспитанников[3].
По состоянию на 31 декабря 2019 года в Изобильненском городском округе проживают 245 детей-сирот, что составляет 1,3% от общего количества детского населения района. В замещающих семьях проживает 238 (97,1%) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2018 году
проживало 228 детей (91,2%), в 2017 году -238 детей (91,1%)).
Принимаемые в городском округе мероприятия по развитию семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствуют сокращению сиротства в районе, и
способствует укреплению статуса приемных семей. Так, за 2019 год выявлено 30 детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи устроено 36 детей (120%), в 2018 году выявлено 32 ребенка, устроено в семьи 37 детей (115,6%), в 2017 году выявлено 23 ребенка, устроено в семьи 34 ребенка
(147,8%). Неустроенные в приемные или опекунские семьи дети, оставшиеся без попечения родителей,
передаются в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на полное
государственное обеспечение. На базе детских домов края созданы условия проживания максимально
приближенные к домашним. Воспитанникам предоставлены развивающие игры, спортивный инвентарь, современное мультимедийное оборудование, компьютерная техника.
Большущую лепту в защиту прав детей-сирот, воспитывающихся в детских домах, вносят общественные объединения, компании, спонсоры, шефы. По поручению Губернатора Ставропольского края
с 2012 года за каждым детским домом закреплены кураторы из числа членов Правительства, которые
оказывают ощутимую помощь детским домам. В Изобильненском городском округе развивается волонтерское движение по оказанию помощи детям-сиротам.
Выпускники детского дома «Солнышко» успешно адаптируются в социуме. 98% выпускников поступили в учреждения профессионального образования.
Так, за период реализации программы социального партнерства организовано повышение квалификации и переподготовка кадров на базе институтов повышения квалификации г. Москва, г. СанктПетербург, г. Ставрополь и др. Кроме того, проведены обучающие семинары, курсы по повышению
квалификации педагогических кадров, работающих с детьми из социально незащищенных семей и с
семьями, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Мероприятия, направленные на профилактику семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, создание условий для образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение успешной социальной адаптации выпускников государственных образовательных учреждений края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сделали
возможным снизить число социально-неблагополучных семей до 25 семей, число родителей, лишенных родительских прав – до 12 человек. Увеличить число приемных родителей, опекунов (попечителей), патронатных воспитателей, усыновителей до 78 человек.
Наблюдается положительная тенденция роста числа родителей, восстановленных в родительских правах - в 2017 году восстановлен 1 родитель в отношении 2 детей, за 2018 год восстановленных родителей в родительских правах не было, в 2019 году восстановлено 3 родителя в отношении троих детей.
Специалисты опеки и попечительства ведут учет кандидатов в усыновители, детей, подлежащих
усыновлению, усыновленных детей. Ведется журнал регистрации усыновленных детей, гражданами
Российской Федерации.
На учете в опеки и попечительства за 2019 год зарегистрировано 12 кандидатов в замещающие
родители, в 2018 году- 12, в 2017 году – 13.
Активно ведется работа в рамках социального партнерства с жителями Изобильненского городского округа, желающими принять на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения. По инициативе спонсоров района, на базе детского дома, организована деятельность «Семейного центра», направленная на организацию комплексного сопровождения семей; оказания им адресной психолого-педагогической и правовой помощи.
Благодаря совместной планомерной и целенаправленной работе администрации детского дома
и отдела опеки и попечительства по определению воспитанников детского дома в семьи удалось
устроить в 2019 году 15 человек, из них под опеку-8, в приемную семью –6 детей и один возвращён
биологическим родителям.
Гигантская работа проведена по увеличению профессиональной компетентности педагогических
и общественных сотрудников по вопросам профилактики социального сиротства и развитию семейных
форм жизнеустройства детей-сирот, сформирована подготовка специалистов по оказанию поддержки
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, кроме того по сопровождению замещающих семей и оказанию им высококвалифицированной психолого-педагогической и социальной помощи.
В результате совместной работы налажена концепция межведомственного решения проблем
семейного и детского неблагополучия, социального сиротства на территории городского округа; удалось сформировать меры для раннего выявления и устранения семейного и детского неблагополучия;
получить положительную динамику развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; развить сеть служб по оказанию помощи семье и детям.
Однако, несмотря на положительную динамику жизнеустройства детей-сирот в Изобильненском
городском округе, остается проблема устройства детей подросткового возраста и детей-инвалидов. Из
20 детей-сирот, подлежащих устройству в семьи, 4- ребенка-инвалида и 7 детей в возрасте от 12 до 18
лет. В то же время растет число граждан изъявивших желание усыновлять детей преимущественно в
возрасте до 4 лет. С целью усиления мер в реализации государственной политики в сфере защиты
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Изобильненском городском округе
разработан план мероприятий подпрограммы «Новая семья», направленный на развитие семейных
форм устройства детей, оставшихся без родительского попечения.
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Аннотация: Данная статья раскрывает практический аспект работы с учащимися, имеющими особые
образовательные потребности, на уроках иностранного языка. Представленные из опыта работы
приемы и ресурсы позволяют повысить учебную мотиващию учащихся и индивидуализировать
учебный процесс.
Ключевые слова: особые образовательные потребности, приемы, мотивация, цифровые
инструменты.
EFFECTIVE WAYS OF MANAGING THE MOTIVATION WITH LOW ABILITY IN THE ENGLISH CLASSES
Antonova Svetlana Yuryevna
Abstract: The article summurises the practical aspect of teaching low-abilities students in the language
classes. Techniquies and resources taken from experience can help to increase students’ motivation and
make the educational process individualized.
Key words: low-ability students, methods, motivation, digital tools.
Реализация системно-деятельностного подхода при обучении иностранному языку невозможна
без достаточного уровня мотивации у учащихся. Зачастую проблемы с мотивацией больше всего возникают у учащихся с особыми образовательными потребностями. Практика показывает, что такие дети
чаще всего отвлекаются на уроке, не доводят начатое дело до конца, не замечают свой прогресс, учатся в режиме «привыкания». В такой ситуации, учителю сложно выстроить эффективную работу в классе, где есть такие дети. В данной статье рассмотрены приемы повышения мотивации к изучению иностранного языка, из опыта работы, которые позволяют повысить мотивацию учащихся, а тем самым
эффективность и продуктивность урочного времени.
Данные наблюдения и опроса показали, что мотивацию можно повысить через предоставление
выбора учащимся.
Как часто учитель предоставляет возможность сделать выбор на уроке самим детям? Это можно
легко сделать через разноцветные конфеты M&Ms, определив для каждого цвета свое задание или
текст или вопрос. Например, если достался красный цвет – Tell about your family; зеленый – tell about
your favourite food; синий – tell about your plans for the future – и так далее.
Аналог такой формы выбора - это кубик с гранями, на которых либо уже напечатано задание или
установка на работу, либо к цифрам на кубиках аналогично цветам придумать задания. Такая вариаXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивность позволяет дать возможность ученикам выбирать себе задание. Итак, яркий элемент на уроке,
предметы, позволяют внести в него разнообразие, а тем самым увлечь учащихся. Более того, учащиеся ощущают причастность к ходу урока, они его вместе конструируют, как и те задания, которые они
выполняют.
Деятельность, которая подразумевает активность учащихся, использование полезного пространства классной комнаты и сотрудничество, - все это тоже работает на повышение мотивации. Это
можно сделать, перенося задания из учебника на отрывные предложения на стене, или через парные
диктанты и другие активные виды заданий. Очень хорошо такой подход к уроку просматривается в
учебных структурах сингапурской методики (например – Stir the class, Round Robin, take off- touch down
и другие). Если на уроке организована такая активность, ученики с особыми образовательными потребностями не смогут отсидеться в стороне, потому что вклад каждого важен, такая деятельность захватывает всех участников групповой или парной работы.
Независимо от возраста игровой момент на уроке всегда повышает мотивацию. Это и настольные игры, которые можно скачать на сайте www.isl.collective.com, и Power Point игры («Своя игра»,
«Квиз», «Колесо фортуны», «Кто хочет стать миллионером?» и др.), в содержание которых можно
включить весь активный учебный материал. С целью развития общего кругозора, можно наряду с лексикой и грамматикой добавить такие категории как: «Угадай мелодию», «Назови художника» или «Ребусы». Такие игры могут быть как командные, так и парные, в любом варианте все ученики активно
включаются, появляется азарт, желание ответить правильно, то есть желание выучить материал. Такие
задания также помогают учащимся социализироваться.
Современное поколение Z практически живет в цифровом мире. В связи с этим задача учителя
эффективно использовать цифровые технологии на уроках, и учить учащихся безопасно, а главное с
пользой работать с гаджетами. Здесь возможны варианты, которые зависят от технической оснащенности кабинета, наличия интернета и гаджетов на каждого ребенка или на пару.
Вариант 1. У учителя есть ноутбук или ПК с подключением Интернет сети в кабинете. Можно задействовать такой ресурс как www.learningapps.org для работы фронтально над интерактивными
упражнениями. Данный ресурс позволяет создавать такие задания как – найди пары, кроссворд,
вставьте пропуски, викторину «Кто хочет стать миллионером?», при этом наполнять любым контентом
– от текста – до аудио и видео материалов. Данный ресурс содержит много готовых интерактивных заданий не только по иностранному языку, но и по другим предметам, совершенно новая опция – интерактивная игра в команде или с ботом.
Второй ресурс для данной ситуации – www.baamboozle.com. Данный ресурс предназначен для
создания образовательных игр по любой теме и предметной области. Сайт сам генерирует задания, от
учителя требуется только наполнить задание своим материалом. Также для данных целей можно использовать ресурс https://www.purposegames.com и https://www.superteachertools.us .
Ситуация 2. В классе есть ноутбуки на каждого ребенка (мобильный класс), либо у каждого ученика есть мобильное устройство с подключением к Интернету (модель BYOD). В этом случае многие
задания можно из учебника перевести в интерактивное пространство. Для такой работы отлично подходит платформа www.quizizz.com для создания викторин и интерактивных опросов (по любому предмету). На сайте учитель составляет вопросы, потом на уроке каждый ученик работает в своем режиме,
на экране учителя отражается статистика по заданию – самый сложный вопрос, % выполнения заданий, правильность ответов каждого ученика. Данный сайт работает с элементами геймификации, есть
аватары каждого игрока, лидерборд в конце и мотиваторы во время выполнения. В обновленной версии сайта включены опции – суперспособности, ученики могут получить их, правильно ответив на вопросы, а затем активировать их – повторно ответить на вопрос с ошибочным ответом, продлить себе
время на ответ и т.д. Таблица с результатами по классу и каждому ученику сохраняется у учителя, и он
может выстроить индивидуальную работу по устранению языковых дефицитов, или объединить в пары
учеников по способностям для взаимных консультаций.
Подобный опрос можно создать на платформе https://www.quizalize.com.
Упражнения на отработку также можно создавать на сайте www.wordwall.com (для примера предXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставлено упражнение на отработку фразовых глаголов для учащихся 9 класса УМК «Spotlight»
https://wordwall.net/resource/751229/9-class созданное для индивидуальной работы учащихся с ОВЗ на
уроке и в дистанционном режиме перед тестом по модулю). Тема усвоена на 100% за счет частого повторения и игрового момента.
Платформа www.getkahoot.com входит в топ 10 образовательных ресурсов по всему миру. Она
позволяет проводить разного рода тесты, опросы, задания под руководством учителя (он сам переключает вопросы). С помощью этого сайта можно проводить опросы и викторины, осуществлять целеполагание на уроке и все виды рефлексии. Недавно там появилась новая опция – восстановление порядка,
что позволяет проверить понимание текста, структуру предложения, хронологию событий, вычислительные навыки.
Данные ресурсы позволяют повысить эффективность урока, сэкономить время учителя на проверку работ, и освободить это время для разъяснения вопросов, вызвавших наибольшее затруднение,
для индивидуальной работы с особыми детьми и даже для регулирования дисциплины на уроке.
Ситуация 3. Интернет, мобильные устройства есть только дома у учащихся. Это как раз актуально
в период необходимости введения дистанционного обучения (карантин, мороз и другие неблагоприятные
условия для обучения в школьном помещении). Платформы дистанционного обучения, такие как googleclass, edmodo, padlet, zoom, nearpod позволяют реализовывать индивидуальную траекторию обучения
учащихся с особыми образовательными потребностями. Все вышеперечисленные ресурсы могут быть
встроены в такой урок или серию уроков. Более того данные платформы позволяют организовать быструю обратную связь и своевременно оказывать необходимую аудио, видео консультацию для учеников.
Но очевидно, что не только технологии помогают повышать мотивацию учащихся на уроке. Следует отметить, что одним из преимуществ предмета «иностранный язык» является возможность реализовывать программу через творческие задания, которые в свою очередь снижают напряжение детей в
классе. В творческий проект можно легко трансформировать любую страницу учебника, с любым содержанием. А музыка фоном позволит весело творить ученикам и сгладить рабочий шум.
Интересы и увлечения учащихся также являются мощной мотивационной силой, и учитель может задействовать то, что актуально для учеников. В сообщение Whatsapp можно записать предложения по грамматике, а потренировать говорение, можно через описание фото из Инстаграмма. Ну и конечно, использовать мотивационные мемы, для целеполагания и рефлексии.
Все вышеперечисленные идеи проверены на практике и действительно позволяют повысить мотивацию учащихся, не только с особыми образовательными потребностями, но и у всех остальных, а
там, где есть высокая мотивация, есть и результат, а, именно, улучшение академических результатов,
совершенствование универсальных навыков 21 века и ууд, гармоничное развитие личности.
Более того такие приемы и ресурсы позволяют и самому учителю быть мотивированным, потому
что учитель видит эффект от своих уроков и у него появляется желание создавать продуктивные, интересные и веселые уроки.
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Аннотация: статья посвящена проблеме мотивации в преподавании русского языка как иностранного.
Рассмотрены творческие задания коммуникативной направленности на практических занятиях. Целью
исследования является анализ творческих заданий, с которыми работают иностранные студенты на
подготовительном курсе.
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CREATIVE TASKS OF COMMUNICATIVE ORIENTATION IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
CLASSES
Davletshina Kristina Yurevna
Abstract: the article is devoted to the problem of motivation in teaching Russian as a foreign language. Creative tasks of communicative orientation in practical classes are considered. The purpose of the research is to
analyze the creative tasks that foreign students work with in the preparatory course.
Keywords: motivation, creative task, Russian as a foreign language, communication.
В настоящее время преподаватели русского языка как иностранного (далее - РКИ) проявляют интерес к использованию творческих заданий на практических занятиях на подготовительном курсе.
В «Новом словаре методических терминов и понятий» Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин определяют задание следующим образом: «Письменная или устная инструкция по работе с учебными материалами. Является одним из средств обучения. Формулировки задания во многом определяют эффективность
упражнений» [1]. Исходя из этого, творческие задания «направлены на развитие творческого потенциала
обучаемых, связанного с умениями нестандартного осмысления задачи, с генерацией новых идей и возможность многовариантного решения. Они активизируют творческое воображение, способствуют развитию креативности. Перед обучаемыми не ставится прямая задача овладеть определенными знаниями,
умениями, это оказывается результатом деятельности» [3]. Коммуникативный подход в обучении русскому языку как иностранному мотивирует студентов к общению на русском языке с помощью интересных и
познавательных практических занятий, моделируя ситуации, приближенные к реальности.
Нельзя не отметить, что преподаватель играет важную роль в учебном процессе: он мотивирует
обучающихся, создает условия, организовывает, анализирует, обобщает сказанное студентами, находит
выход из сложной ситуации. Эффективность и качество обучения иностранных студентов русскому языку
зависят от грамотно организованных практических занятий, на которых преподаватель учитывает типичные лингвистические и психологические трудности, которые возникают в ходе учебного процесса. Заинтересовывая обучающихся на занятиях РКИ с применением творческих заданий, важно понять настрой
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студентов. Известно, что в каждой учебной группе всегда есть несколько учащихся, не проявляющих активность на занятии. В этом случае преподаватель очень умело, а главное – ненавязчиво и осторожно,
может «подтолкнуть» студента к участию в занятии, пригласив его выполнить творческое задание и принять участие в дискуссии. Только терпеливое отношение преподавателя и его помощь студенту будут
способствовать изменению отношения обучающегося к изучению предмета. Подробно рассмотрим примеры творческих заданий, которые могут быть использованы на занятиях по РКИ. Далее будут представлены фрагменты практических занятий (предтекстовые задания и тексты не вошли в описание).
Как известно, особую трудность у иностранных студентов вызывает грамматический аспект. Русский язык является флективным языком, то есть в выражении грамматических значений доминирует
словоизменение при помощи флексий. Для отработки навыка определения падежных окончаний был
разработан тренажер, в состав которого входят игральное поле и два вида карточек (для ведущего и
игроков) [2]. Ведущий переворачивает одну из своих карточек (например, «Мой друг приехал из…») и
кладет в специально отведенное поле (рис. 1). После чего игроки подбирают правильное продолжение
фразы из своих карточек (например, «Из Лаоса», «Из Афганистана», «Из Сирии»). Для выхода в речь
студенты должны описать ситуацию, в которой может быть использована данная фраза.

Рис. 1. Тренажер для отработки навыка определения падежных окончаний
Для отработки глаголов движения идти-ходить, ехать-ездить и лексики по теме «Культурная
жизнь города» иностранным студентам предлагается выполнить следующее задание на основе прочитанного текста (рис. 2).

Рис. 2. Задание для отработки лексики по теме «Культурная жизнь города»
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Студентам необходимо правильно соединить треугольники (первый треугольник – культурное
место, например, Тюменская филармония, Тюменский драматический театр, второй треугольник – что
мы можем увидеть, например, оркестр, спектакль). Для выхода в речь группа должна составить текст,
используя глаголы идти-ходить, ехать-ездить.
Следующим заданием является имитационная игра (рис. 3), в которой студенты представляют
себя в роли экскурсовода, задача которого провести экскурсию по архитектурным местам, например,
Москвы, используя карту и глаголы движения: поехать, приехать, доехать, войти, выйти (из автобуса), пойти ... и наречия: сначала, потом, дальше, недалеко от. Задание-игра привносит в учебный
процесс атмосферу праздника, приподнятого настроения, позволяет студентам проявить инициативу.
Данное задание направлено на формирование речевой компетенции студентов, способности вариативного изложения информации прочитанного текста.

Рис. 3. Задание для отработки лексики по теме «Архитектура Москвы»
Можно сделать вывод, что использование творческих заданий только тогда обучает и воспитывает, когда направлено на раскрытие внутренних способностей обучающихся, когда мотивируют их самостоятельную деятельность, развивают умственные способности и стимулируют обучающихся к самопознанию, саморазвитию и самообучению.
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Аннотация: Спиноцеребеллярная атаксия 1 типа (SCA 1) - тяжелое нейродегенеративное прогрессирующее заболевание с поздним возрастом манифестации, наследуется по аутосомно-доминантному
типу; клинически характеризуется сочетанием нарастающих расстройств координации движений с признаками мультисистемного поражения головного и спинного мозга. Патогенез связан с увеличением
цитозин-аденозин-гуанин (CAG) -повторов в гене атаксина-1 белка ATXN1 (OMIM: 601556). Высокий
уровень накопления, социальная значимость и географическая изолированность спиноцеребеллярной
атаксии 1 типа в Якутии создают интерес к изучению роли факторов и клинических особенностей заболевания. Негативным в заболевании является тот факт, что на сегодняшний день какого-либо определенного лечения не существует.
Ключевые слова: спиноцеребеллярная атаксия, атаксин-1, Якутия, нейродегенеративное заболевание, аутосомно-доминантный тип.
SPINOCEREBELLAR ATAXIA TYPE 1 IN THE REPUBLIC OF SAKHA YAKUTIA
Nikolaeva Tatyana Yakovlevna,
Efimova Kyyma Nikolaevna,
Dokhunaev Maxim Yevgenievich
Abstract: Spinocerebellar ataxia type 1 (SCA 1) is a severe neurodegenerative progressive disease with a
late age of manifestation, inherited by autosomal dominant type; it is clinically characterized by a combination of increasing disorders of movement coordination with signs of Multisystem damage to the brain and
spinal cord. Pathogenesis is associated with an increase in cytosine-adenosine-guanine (CAG) repeats in
the atxn1 protein ataxin-1 gene (OMIM: 601556). The high level of accumulation, social significance and
geographical isolation of spinocerebellar ataxia type 1 in Yakutia create interest in studying the role of factors and clinical features of the disease. Negative in the disease is the fact that today there is no specific
treatment.
Keywords: spinocerebellar ataxia, ataxin-1, Yakutia, neurodegenerative disease, autosomal dominant type.
СЦА 1 типа относится к группам аутосомно-доминантных нейродегенеративных заболеваний, характеризующихся прогрессирующей дегенерацией спинного мозга, ствола мозга и мозжечка. Генетическая аномалия вызвана увеличением тринуклеотидных повторов цитозин-аденозин-гуанин(CAG)в гене
ATXN1(OMIM: 601556), который кодирует ATXN1. В нормальном ATXN1, триплет CAG повторяется от 6
до 36 раз, а в мутантных формах (polyQ-ATXN1) количество повторов может превышать 100, что приXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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водит к потере клеток мозжечка Пуркинье (ПК) и дисфункции и дегенерации в мозжечке, стволе головного мозга и спинного мозга. Симптомы включают атаксию конечностей, нарушения походки, невнятную
речь, трудности равновесия, оживленные сухожильные рефлексы, гиперметрические саккады, нистагм,
мягкую дисфагию и когнитивные нарушения. СЦА1 отличается от других наследственных атаксий преобладанием пирамидных симптомов. Могут встречаться амиотрофия и потеря чувствительности. Проявление симптомов зависит от количества патологических CAG-повторов. Эффективное лечение спиноцеребеллярной атаксии до настоящего момента разработано не было.
Обычно для облегчения состояния пациента используются препараты хлорид холина и другие
лекарственные препараты. Хорошо помогает прием витаминов группы В, витамина Е, различных ноотропных медикаментов.
Цель работы: изучение распространенности СЦА 1 типа в Республике Саха (Якутия)
Материал и методы исследования. В исследование были включены данные неврологического
отделения РБ№2 ЦЭМП. Нами проведен анализ частоты встречаемости данного заболевания на территории РС(Я). Дифференцировали больных, традающих СЦА 1 типа по принадлежности к полу, а также встречаемость данного вида атаксии по районам и среднему возрасту.
Результаты. Высокая распространенность заболевания (38,6 на 100 тыс. якутов по сравнению 1-2:100 тыс. в мировом населении) в Якутии была оценена как "сибирский очаг" накопления заболевания, крупнейший в мире.
В Республике Саха (Якутия) в 2019г. зарегистрировано 190 больных спиноцеребеллярной атаксией 1 типа, из них подавляющее большинство составили женщины (55,7%) (рис.1)
СЦА 1 типа встречается в 23 районах из 35. Районы высокого накопления СЦА1типа – г.Якутск,
Абыйский и Усть-Алданский улусы Якутии - характеризуются однородным национальным составом;
высоким уровнем рождаемости; низким уровнем миграций. (рис.2)

Принадлежность к полу

муж(44,3 %)
жен( 55,7 %)

Рис. 1. Принадлежность к полу больных СЦА 1тип в РС(Я)
Из данных РБ№2 ЦЭМП средний возраст больных составил 45,8 лет и средний возраст начала заболевания 35лет, что говорит в гене ATXN1 количество патологических CAG -повторов составляет 46-50. По количеству патологических повторов больные разделены на 5 групп (табл. 1). Как
видно из таблицы 1, чем больше количество патологического повтора, тем раньше появляются
симптомы заболевания.
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Рис. 2. Распространение больных по районам РС(Я)

№
1
2
3
4
5

Таблица 1
Число CAG-повторов в гене ATXN1 и возраст начала заболевания
Количество больных
Количество патологических
Средний возраст начала
CAG-повторов
заболевания
32
39-46
46,035±0,47
49
46-50
35,361±0,38
22
51-55
34,047±0,54
0
56-60
1
>60
20

Заключение: СЦА 1 типа встречается в 23 районах из 35. Районы высокого накопления СЦА1 –
г.Якутск, Абыйский и Усть-Алданский улусы Якутии. Подавляющее большинство составляют женщины.
Средний возраст больных 45,8лет.
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ГИПОТЕНЗИВНЫЙ ЭФФЕКТ И
ПЕРЕНОСИМОСТЬ ПРЕПАРАТА ТАФЛОПРЕСС
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Аннотация: В статье представлен результат исследования эффективности применения препарата
Тафлопресс у пациентов с открытоугольной глаукомой, дана оценка эффективности применения препарата на основе исследования диска зрительного нерва при помощи ОКТ.
Ключевые слова: открытоугольная глаукома, аналоги простагландинов, ВГД.
HYPOTENSIVE EFFECT AND TOLERABILITY TO TAFLOPRESS IN PATIENTS WITH OPEN-ANGLE
GLAUCOMA
Abstract: The article presents results of research on the effectiveness of application of a prostaglandin analogue Taflopress in patients with open-angle glaucoma, the effectiveness of medicine was estimated on the
basis of examinations of optic nerve disc by means of OCT.
Key words: open - angle glaucoma, prostaglandin analogues, IOP.
Открытоугольная глаукома является одной из основных среди причин необратимой слепоты в
мире. К основным требованиям, предъявляемым к оптимальному препарату для лечения относятся:
эффективность и продолжительность снижения внутриглазного давления (ВГД),удобный и простой режим дозирования. минимум побочных эффектов. Этим требованиям в наибольшей степени отвечают
аналоги простагландинов, поэтому на сегодняшний день они являются препаратами первого выбора
при лечении открытоугольной глаукомы.
В обзоре литературы представлена информация о гипотензивном эффекте и переносимости
препарата Тафлопресс 0.015 мг/мл. Показано, что тафлопресс имеет высокую гипотензивную эффективность и позволяет сохранять компенсацию уровня ВГД при переводе пациентов на лечение данным
препаратом. Местное консервативное лечение так же позволяет избежать осложнений и побочных эффектов, выявляемых после лазерных и хирургических вмешательств.
Цель работы. Изучить гипотензивную эффективность и переносимость препарата Тафлопресс
0,015 мг/мл при лечении пациентов с открытоугольной глаукомой.
Материалы и методы. Исследование проводилось на клинической базе кафедры офтальмологии 1-клиники Самаркандского Государственного Медицинского Института. Проведено обследование 20
пациентов с различными стадиями открытоугольной глаукомой. Пациенты основной группы с открытоугольной глаукомой получали Тафлопресс 0,015 мг/мл 1 раз/сутки вечером. Общая продолжительность
исследования составила 6 месяцев. Пациенты группы контроля получали аналогичные назначения.
Обследование больных осуществлялось до начала лечения препаратом и проводилось каждый 1
месяц после начала лечения.
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Обследование включало в себя:
Сбор анамнеза, визиометрию (по таблице Сивцева и при помощи проектора оптотипов) с оптимальной коррекцией, авторефрактометрию, периметрию, тонометрию (по Маклакову и бесконтактную тонометрию), осмотр глазного дна (прямая и обратная офтальмоскопия), ОКТ (оптико-когерентная томография)
Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помощи прикладных программ по общепринятым методам вариационной статистики.
Результаты. На протяжении всего периода наблюдения острота зрения оставалась стабильной
в обеих группах. По результатам динамического наблюдения острота зрения с максимальной коррекцией на этот период не изменилась и составила 8,85 ± 0,07.
Через 1 месяц гипотензивной терапии препаратом Тафлопресс показало что у пациентов основной и контрольной групп уровень ВГД снизился до (30-32 %) 18,9 ± 2,3 и 18,6 ± 1,9 мм рт.ст. соответственно.
Через 2-3 месяца использования препарата Тафлопресс уровень ВГД снизился до 18,3 ± 2,6 и
18,1 ± 1,7 мм рт.ст.
Максимальный гипотензивный эффект применения препарата Тафлопресс был отмечен на 4-5
месяцах лечения.
По данным ОКТ сохранялась стабильность ДЗН в обеих группах. Площадь и глубина экскавации
ДЗН в начале и в динамике не изменилась. Также отмечалось увеличение средней толщины ретинальных нервных волокон.
По данным компьютерной периметрии отмечено уменьшение количества и глубины скотом.
Наиболее значимое улучшение отмечалось в верхне-назальном квадранте.
При оценке переносимости препаратов системных побочных эффектов не было выявлено.
Переносимость: 90%(18) случаях пациенты, использовавшие Тафлопресс не предъявляли жалоб, 10% (2) пациентов предъявили жалобы на покраснение глаз.
Результаты исследования показали гипотензивную эффективность препарата Тафлопресс.
Выводы.
1. Гипотензивный эффект применении препарата Тафлопресс пациентов с открытоугольной
глаукомой составил 30-32 %.
2. Препарат Тафлопресс не оказывает выраженного отрицательного воздействия на глазную
поверхность
3. При оценке переносимости препарата системных побочных эффектов не было выявлено.
Проведенное исследование свидетельствует о перспективности применения препарата Тафлопресс пациентами с открытоугольной глаукомой.
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Аннотация: в ходе анализа научной литературы и патентной документации выявлены самые современные на данный момент технологии лечения варикозного расширения вен нижних конечностей. Среди них – радиочастотная абляция, эндовенозная лазерная абляция, пенная склеротерапия, механохимическая облитерация, а также применение клея для вен на основе цианакрилатных соединений. В
статье представлен краткий обзор по каждому из этих методов.
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MODERN METHODS OF TREATMENT OF VARICOSE VEINS OF THE LOWER EXTREMITIES
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Abstract: the analysis of scientific literature and patent documentation revealed the most modern technologies for the treatment of varicose veins of the lower extremities. They include radiofrequency ablation; endovenous laser ablation, foam-form sclerotherapy, mechanochemical ablation and cyanoacrylate vein ablation.
This article provides a brief overview of each of these methods.
Key words: varicose veins of the lower extremities, radiofrequency ablation, endovenous laser ablation, foamform sclerotherapy, mechanochemical ablation, cyanoacrylate vein ablation.
Проблема варикозного расширения вен преследовала человечество еще с очень давних времен. Еще у древнеегипетских мумий были обнаружены следы варикоза вен нижних конечностей и их
лечения [1, стр 371-372]. Жители Древнего Рима использовали кожаные “бинты”, чтобы избавиться
от венозной недостаточности[2]. А в Древнем Китае для лечения варикоза применялась гирудотерапия – лечение пиявками, иглотерапия, а также использовались методы комплексного воздействия –
массаж, правильное питание и физическая нагрузка. Специалисты Древней Японии назначали проXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дукты питания, содержащие большое количество калия и магния, которые укрепляют и улучшают
эластичность стенок сосудов. Древнеиндийская медицина для лечения болезни использовала лекарственные травы, считая их наиболее эффективными, так как они удачно помогали и не имели
побочного действия.
Гиппократ выдвинул идею лечения варикоза путем нехирургического вмешательства – местная
компрессия с помощью специальных губок. Древнеримский ученый Аулис Карнелиус Цельс еще в 25 г.
до н.э.- 50 г. до н.э. удалял вены с помощью крючка, в настоящее время такой способ называется минифлебэктомией. Но так как развития асептики и антисептики произошло лишь в XIX-XX вв., большинство операций того времени были летальны [3, стр. 369-371].
Целью данного исследования является всестороннее изучение научной литературы, патентной и
нормативной документации, отражающей современное состояние проблемы, а также систематизация
методов лечения, в т. ч. и хирургических методов.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный, системный и структурно-логический метод, контент анализ, мониторинг научных статей в периодических изданиях.
Результаты и обсуждение. Варикозное расширение вен – заболевание, характеризующееся
потерей эластичности стенок вен. Чаще всего этому подвержены вены нижних конечностей, в частности подкожные и глубокие вены [4, стр. 123], [5, стр.411]. Главная проблема заболевания – появление патологического течения крови в обратном направлении – рефлюкса. Следствием рефлюкса является замедление движения крови, что может стать причиной тромбозов [5, стр. 411]. Также при варикозе венозная стенка истончена и образует “узлы” в результате ее грубой патологии, а также недостаточности венозных клапанов из-за генетических дефектов [6, стр. 659]. По статистике варикозное
расширение вен нижних конечностей встречается у 70% женщин и у 30% мужчин, причем в среднем
первые признаки рефлюкса в нижних конечностях появляется в 20-25 лет [5, стр. 411]. Однако сейчас
уже у 10-15% детей-школьников в возрасте 10-12 лет диагностируют первые признаки венозного рефлюкса [7, стр. 56]. Современные задачи лечения варикозного расширения вен – улучшение внешнего вида, устранение риска тромбоза варикозных вен, а также предотвращения развития тяжелой венозной недостаточности с трофическими расстройствами [8, стр. 96]. С развитием медицины все
больше происходит уход от классических хирургических вмешательств к малоинвазивным процедурам [9, стр. 142]. На данный момент самыми высокотехнологичным и современным способом лечения варикоза является термооблитерация, а именно – радиочастотная абляция (РЧА, также – РЧО) и
эндовенозная лазерная абляция (ЭВЛА) [5].
При РЧА в просвет сосуда вводится радиочастотный катетер, источником тока которого является
генератор высокой частоты. Затем проводится тумесцентная анестезия, и благодаря радиочастотному
воздействию эндотелий вены разрушается и происходит ее облитерация, т.е. заращение. Воздействие
на стенку сосуда хорошо контролируется врачом, позволяя ее эффективно нагреть [10, стр. 11].
Эндовенозная лазерная абляция – малоинвазивный метод устранения горизонтального рефлюкса с помощью лазера с длиной волны от 810 до 1470 нм [11, стр. 249]. ЭВЛА проводится под местной
анестезией, с помощью новокаина. Первоначально проводится разметка варикозных вен ультразвуком,
затем вводится световод. Далее осуществляется тумесцентная анестезия, а после уже проводится лазерная коагуляция варикозного ствола. После проведения процедуры рекомендуется ношение компрессионного бандажа [10, стр.10].
Как видно оба метода имеют много общего. Они оба надежны, оказывают высокий косметологический эффект, практически безболезненны, оказываются в амбулаторных условиях, характеризуются
быстрым восстановлением. Но их значительным минусом является их высокая стоимость [8, стр. 39].
Нами были изучены цены на РЧА и ЭВЛА на сайтах московских поликлиник: цена ЭВЛА – от 3200069500руб., а стоимость РЧА – 33000-115000руб. Поэтому часто пациентам предлагают альтернативный
метод лечения – склеротерапия.
Склеротерапия – введение в варикозные узлы склерозонта – специального препарата (варикоцид, вистарин, тромбовар), вызывающего склеивание стенок сосуда [12, стр. 11]. Она существенно деXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шевле, эффективна на ранних этапах развития варикоза, деликатна, но при этом менее надежна и часто требует большого количества визитов для достижения результата [8, стр. 39]. После проведения
процедуры необходимо носить компрессионный трикотаж. Цена склеротерапии в Москве – от 400010000руб. Однако также существует пенная (foam-form) склеротерапия – сравнительно недавняя методика лечения варикоза. Она проще, эффективнее и безопаснее чем классическая склеротерапия, а
главное благодаря совместному использованию с ультразвуком – хорошо контролируема. Для облитерации вен используется мелкодисперсная пена, которая получается при смешивании кислорода, углекислого газа и воздуха [13, стр.28-29].
Также относительно недавно появились нетемпературные нетумесцентные методы – механохимическая облитерация и применение клея для вен [8, стр. 114].
Механо-химическая облитерация впервые в России был проведена в ноябре 2018г. Метод заключается в введении в вену специального катетера с раздвигающимся венчиком лезвий или с вращающимся изогнутым кончиком, которые своим механическим воздействием на внутреннюю стенку сосуда усиливают действие взбитого в пену склерозанта. Далее катетер медленно вытягивается и одновременно вводится склерозант [8, стр. 118]. Проведенные в России операции вызвали у трех из семи
оперируемых умеренную гиперпигментацию по ходу ствола большой подвздошной вены, но в целом
прошли успешно [14, стр. 442-443].
Несмотря на то, что применение цианакрилатных клеевых соединений в хирургии при обработке
ран относится еще к периоду Первой мировой войны (1914-1918гг), непосредственное их применение
во флебологии берет начало в 1995 г., когда один из авторов статьи [15, стр.38] решил оценить степень
возможной окклюзии (т.е. закрытия) варикозно-измененных вен. В качестве облитерирующего просвет
варикозной вены был взят цианакрилатный гидрогель Формакрил. Исследование проводилось на 6 собаках, был выявлено, что при умеренной степени выраженности асептического воспаления, в течение
3 месяцев осуществлялась постепенная полная окклюзия просвета вен. Авторы получили патент, закрепив право на использование цианакрилатных соединений для химической облитерации вен. Результаты своих исследований авторы представили в 1996 г. на конференции Российского общества
ангиологов и сосудистых хирургов в Петрозаводске. Затем о накопленных знаниях авторы сообщили в
2002 г. на сессии Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Однако, использование цианакрилатной облитерации варикозно-измененных вен и сам препарат не получили в то время
широкого распространения. В 2011 г. J. Almeida и соавтор [15 стр. 39], публикуют свой научный труд, в
котором говорится об ‘‘первом в мире’’ применении экспериментального исследования на животных
цианакрилатного соединения N-бутил-2-цианкрилата для облитерации вен. Технология быстро обретает популярность, осуществляются различные исследования. В 2015 г. проводится первое в мире рандоминизированное исследование по сравнению цианакрилатной облитерации с радиочастотной облитерацией как способы устранения стволового рефлюкса. Был сделан вывод, что цианакрилатный метод не только не уступал РЧА, но и превосходил ее. Однако при оценке послеоперационного периода
было установлено, что после цианакрилатной облитерации флебит – воспаление стенки вены, развивался гораздо чаще – в 21,3 %, тогда как при РЧА – в 13,2% случаев. С 2017 г. в России прошла регистрацию и разрешена к применению первая система для цианакрилатной облитерации магистральных
поверхностных вен. Но данная технология требует накопления данных и изучения поведения данного
цианакрилатного соединения в теле человека во времени. Необходимы также дальнейшие исследования цианакрилатных соединений как отечественного, так и иностранного производства, с целью выявления всех недостатков и преимуществ для проведения облитерации варикозно-измененных вен, а
также внедрения их в широкую клиническую практику.
Вывод: Благодаря существованию высокотехнологичных методов, таких как РЧА и ЭВЛА, возможно быстрое, эффективное, практически безболезненное проведение операции на варикозных венах, успешно лечение варикозных заболевание нижних конечностей. Но значительный минус этих технологий – высокая цена. Также необходимо проводить дальнейшие исследования таких перспективных
методов, как механо-химическая и цианакрилатной облитераций.
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Аннотация: В настоящее время в отечественной и зарубежной косметологии и дерматологии резко
возрос интерес к применению препаратов для кожи лица, полученных из лекарственного и растительного сырья, а именно использование витамина А и бета-каротин. В связи с этим исследование фитохимического состава моркови является перспективным научным направлением. Целью данного исследования является: получения жома корнеплодов моркови с последующим применением для изготовления
увлажняющей маски для лица. Материалы и методы: объектом нашего исследования явились корнеплоды моркови, приобретенные в магазине сети «Перекрёсток». Мы использовали нормативную документацию, регламентирующую требования пищевой промышленности: ГОСТ 32284-2013 (UNECE
STANDARD FFV-10:2010) Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой розничной сети. Технические условия МОРКОВИ, а также нормативные документы, регламентирующие лекарственное растительное сырье: ОФС.1.5.1.0006.15 Корни, корневища, луковицы, клубни, клубнелуковицы. Результаты и
обсуждение: изучена научная литература и патентная документация, характеризующая современное
состояние пищевого сырья моркови. Была изучена технология приготовления жома из свежей моркови.
А также выявлено, что технология производства сока позволяет использовать отходы для приготовления маски. Учитывая литературные данные проведенного нами исследования, сырье корнеплода моркови можно рассматривать перспективным в качестве лекарственного растительного сырья.
Ключевые слова: корнеплод моркови, медицина, косметология, жом моркови, маска, приготовление
маски, производство маски.
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Abstract: Currently, in domestic and foreign cosmetology and dermatology, there is a sharp increase in
interest in the use of preparations for the skin of the face, obtained from medicinal and vegetable raw
materials, namely the use of vitamin A and beta-carotene. In this regard, the study of the phytochemical
composition of carrots is a promising scientific direction. The purpose of this study is to obtain a pulp of carrot
roots with subsequent use for the manufacture of a moisturizing face mask. Materials and methods: the object
of our research was carrot root vegetables purchased in the store of the Perekrestok chain. We used the
normative documentation regulating the requirements of the food industry: GOST 32284-2013 (UNECE
STANDARD FFV-10: 2010)fresh carrots sold in the retail chain. Technical conditions of CARROTS, as well as
regulatory documents regulating medicinal plant raw materials: OFS.1.5.1.0006.15 Roots, rhizomes, bulbs,
tubers, corms. Results and discussion: the scientific literature and patent documentation describing the current
state of food raw materials of carrots have been studied. The technology of making pulp from fresh carrots
was studied. It was also revealed that the juice production technology allows using waste for mask
preparation. Taking into account the literature data of our research, the raw material of carrot root can be
considered promising as a medicinal plant raw material.
Key words: root crop carrots, medicine, cosmetics, pulp, carrot, mask, manufacturing the mask,
manufacturing the mask.
Овощам принадлежит огромная роль в питании человека. С точки зрения здорового питания
большое значение имеет не только получение с пищей необходимого количества калорий, так как любые продукты содержат определенный энергетический потенциал, но и сбалансированность пищи.
Ценность и незаменимость овощей в питании заключается в том, что они являются основными поставщиками углеводов, витаминов, эфирных масел, минеральных солей, необходимых для нормального функционирования живого организма.
Условия современной жизни в нашей стране, экономические проблемы на фоне ухудшения здоровья населения предъявляют новые требования к питанию человека. Овощеводство- одна из наиболее сложных и разноплановых отраслей сельского хозяйства, производящая ценные продукты питания, спрос на которые постоянно растет. Современные технологии позволяют круглый год обеспечить
потребителей свежими овощами. При этом выращивание овощей связано с большой трудоемкостью их
производства, в чем обуславливается актуальность проекта. По сравнению с зерновым хозяйством издержки здесь выше в 10-15 раз. Из-за больших объемов поставляемого сырья результатом трудового
процесса является огромное количество отходов, которые не идут повторно на повторную переработку,
в следствие этого основывается практическая значимость проекта
Известным фактом является то, что в последнее время в отечественной и зарубежной косметологии и дерматологии резко возрос интерес к применению препаратов для кожи лица, полученных из
растений, а именно использование витамина А и бета-каротин. В связи с этим исследование фитохимического состава моркови является довольно перспективным научным направлением, чем обусловливается научная новизна работы.
Следуя из выше перечисленных факторов целью нашего проекта является разработка безотходных технологий в переработке овощей.
Таким образом, гипотеза исследования заключается в возможности использования сырьевых
отходов от производства сельскохозяйственной продукции, при помощи использования шрота моркови, что позволит уменьшить количество выбросов отходов, которые не поступают на повторную
переработку.
Морковь издавна используют в лечебных целях при авитаминозах, а пигмент аперенин, который
присутствует с желтой сердцевине, способствует снижению усталости сердечной мышцы. [1,стр.3]
Морковь – одна из наиболее древних культивируемых овощных культур. Опираясь на археологические раскопки, наскальные рисунки и письменные свидетельства, можно утверждать, что ей уже около 4 тысяч лет. Благодаря древним римлянам, которые оценили качества моркови, мы имеем этот поистине уникальный овощ с высоко множеством самых разных достоинств.
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Одно из них – наличие каротина, полезного для организма человека вещества. Всем известно,
что регулярное употребление моркови укрепляет глазные мышцы, поэтому морковный сок назначают
людям с ослабленным зрением. Страдающим малокровием, или, говоря словами медиков, анемией
также можно посоветовать употреблять как можно больше моркови со сливками и сметаной. [2,стр.1]
Морковь имеет ребристые стебли, покрытые жесткими волосками. Листья двух– и трехперистые,
имеют очередное влагалищное расположение. Цветки мелкие, белые, образуют сложное соцветиезонтик. Плодами моркови являются двусемянки, покрытые щетинками. Период цветения – с июня по
август. [3, стр.2] У моркови стержневая корневая система, она растет быстро и развивается очень хорошо. Корни уходят на глубину до 1,5-2 метров, причем расположена основная масса корней на глубине примерно 60 см. Веретеновидный корень мясисто утолщенный в верхней части.
В 100 г моркови содержится 6,9 г углеводов, 1,3 г белков, 0,1 г жиров, 6,7 г моно– и дисахаридов,
2,4 г пищевых волокон, 0,2 г крахмала, 0,3 г органических кислот, а также 88 г воды.
Этот полезный овощ представляет собой настоящий мультивитаминный комплекс, приготовленный для нас природой. Особенно ценится морковь за высокое содержание витамина А (9 мг на 100 г). В
моркови витамин А содержится в форме каротина, и уже в человеческом организме преобразуется в
сам витамин. Для этого процесса необходимы жиры, поэтому ценность стакана морковного сока многократно возрастает, если добавить в него каплю оливкового или любого растительного масла. [4,стр.1]
Но после приготовления сока моркови, на производстве остаются тонны жома моркови, который
не идет на повторную переработку.
Этапы приготовления: Нами было взято 10 г желатина и растворена в 500 мл воды при температуре воды не больше 60. После чего добавлено в морковный шрот, перемешано и выложено на ткань
для маски и оставлено сушиться в течение 24 часов.
Мы предлагаем использовать повторно сырье для производства косметической маски из жома
моркови, что сокращает затраты производства для закупки сырья и улучшение экологии планеты.
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На развитие и становление личности современного человека оказывает влияние сложная и динамичная совокупность социокультурных, экономических, технологических и психологических факторов, определяющих условия существования и жизнедеятельности в социальной среде. Изменчивость,
неопределенность будущего и переменчивость реалий современной жизни, в совокупности с повышенным уровнем социальной активности, необходимостью постоянной адаптации, приводят к росту напряженности, тревожности и к развитию невротических расстройств.
Проблема невротических расстройств уже несколько десятилетий привлекает внимание психологов в связи с уникальностью статуса невротических расстройств с ключевым психологическим фактором во главе.
Многие исследователи рассматривают психогенную природу происхождения невротических состояний. Неврозы по сути являются психогенными заболеваниями, связанными в той или иной степени
с конфликтными переживаниями, вызванными противоречиями и конфликтами между инстинктивными
желаниями личности и социальными требованиями, запретами.
В. Н. Мясищев определял неврозы как функциональное психогенное нервнопсихическое заболевание, вытекающее из тяжелых переживаний личности, неразрывно связанных с условиями ее жизни.
Противоречие между потребностями и возможностью удовлетворения приводит к неврозу [1].
В. Франкл определил в качестве основы формирования неврозов экзистенциальный вакуум при
потере смысла жизни и блокировке стремлений по его поиску [2].
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Теория неврозов Ф. Перлза основана на идее, что люди должны найти свой путь в жизни и принять на себя ответственность для достижения зрелости. Этот подход направлен на развитие самостоятельности личности, обретения подлинной жизненности, способности получать удовольствие от жизни
в настоящем [3].
А. Маслоу считал основным стимулом поведения стремление человека к самовыражению. Потребности в самоактуализации составляют гуманистические потребности. Согласно теории Маслоу,
человек способен достичь самоактуализации только после удовлетворения своих более простых потребностей. Таким образом, высшая потребность в самоактуализации может определить поведение
личности только при удовлетворении низших потребностей [4].
К. Роджерс считал, что стремление к самоактуализации является важнейшей потребностью человека, а причиной развития невроза является невозможность удовлетворить эту потребность[5].
Обобщая взгляды на природу невротических расстройств, можно сделать вывод, что основной
причиной их развития является неудовлетворенность в потребности самоактулизации. Исходя из этого,
можно разработать комплекс рекомендованных мер, способных обеспечить возможность регуляции
невротических состояний. Следовательно, наиболее эффективными будут методики, использующие
творческий подход.
Эффективной эмоциональной саморегуляции способствует использование приемов воображения
или визуализации. Визуализация — это создание внутренних образов в сознании человека, то есть активизация воображения с помощью слуховых, зрительных, вкусовых, обонятельных, осязательных ощущений, а также их комбинаций. Визуализация помогает человеку активизировать его эмоциональную память, воссоздать те ощущения, которые он испытал когда-то. Воспроизведя в сознании образы внешнего
мира, можно быстро отвлечься от напряженной ситуации, восстановить эмоциональное равновесие.
Разновидностью визуализации являются упражнения «сюжетного воображения», основанные
на преднамеренном использовании цвета и пространственных представлений сознания человека.
Сознательные представления окрашиваются в нужный цвет, соответствующий моделируемому эмоциональному состоянию. Цвет обладает мощным эмоциональным действием на нервную систему.
Красный, оранжевый, желтый — цвета активности; голубой, синий, фиолетовый — цвета покоя; зеленый — нейтральный.
Цветовые ощущения лучше дополнять пространственными представлениями. Если необходимо успокоиться, отдохнуть, необходимо представлять широкое, открытое пространство. Для мобилизации организма на выполнение ответственной задачи помогают образы тесных, узких пространств с
ограниченным горизонтом.
Использование данных приемов позволяет вызвать необходимое эмоциональное состояние в
нужный момент. Следует вжиться в представляемую картину, прочувствовать ее и зафиксировать в
сознании. Постепенно возникнет состояние расслабленности и покоя или, наоборот, активности, мобилизованности.
Методика «Диалог между частями собственной личности» будет полезна в случаях, когда необходимо контролировать тревогу и другие чувства. Для этого нужно провести диалог между значимыми
фрагментами личности - между агрессивным и пассивным, «нападающим» и «защищающимся». Это
может быть диалог и с собственным чувством, и с отдельными частями или органами собственного
тела, и с воображаемым значимым человеком.
Формой психологической помощи, использующей искусство, для ситуаций творческого самовыражения, является арт-терапия. Преимущество арт-терапии в раскрытии творческих способностей человека, помощи в нахождении его места в жизни, призвания, жизненной ниши. Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания. Методики могут применяться как самостоятельно, так и в качестве вспомогательных к другим видам терапии. Арт-терапия работает с продуктами творчества самого человека и с готовыми произведениями искусства.
Арт-терапия включает такие направления, как рисуночная терапия, библиотерапия, музыкотерапия, танцетерапия, кинотерапия, куклотерапия. Для лучшего понимания своих чувств, применимо
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упражнение «арт-клякса». Нужно сложить бумажный лист пополам, на одной из внутренних сторон
нарисовать что-нибудь акварелью или чернилами, а затем — сложить, чтобы в результате получить
отпечаток. Полученное изображение следует описать, подобно тесту Роршаха.
Продолжить осознание своих чувств, можно упражнением «Рисунок: как понять свои чувства?».
Для выполнения, необходимо на стол положить лист бумаги и закрыть глаза на несколько минут. Понять и ощутить свои эмоции и чувства, представить их образы, а затем перенести на лист увиденное.
Рисовать необходимо, не задумываясь ни о чем, временами меняя цвета, до тех пор пока не придет
осознание, что пора остановиться. Посмотрев на рисунок, ответить себе на вопросы: отражены ли увиденные образы на рисунке? что они напоминают? что бы сказал рисунок, если бы мог? какие незначительные действия позволят чувствовать себя свободнее? Записать от трех и более ассоциаций, которые возникли, перечислить изображенные чувства.
Еще одно упражнение арт-терапии Техника «Мандала». Слово мандала имеет санскритское происхождение и означает «магический круг». Мандала - это зеркало, отпечаток жизни здесь и сейчас.
При создании круга очерчивается граница, защищающая физическое и психологическое пространство.
Раскрашивать такой круг может каждый. Шаблоны для раскрашивания можно найти в интернете и распечатать на принтере или создать основу самому - для этого нужно на бумаге обвести по контуру
предмет круглой формы. Спонтанная работа с цветом и формой внутри круга способствует изменению
состояния сознания, успокаивает и уравновешивает, открывает возможность для духовного роста развитие творческих способностей.
Для саморегуляции невротических состояний вызванных потребностями в самовыражении, так
же подойдут и другие психологические методы, затрагивающие творческую деятельность, связанную с
индивидуальными личными интересами человека.
Так же, стоит отметить, малоизвестный в России метод, помогающий в при депрессивных случаях, использующий творческий подход - биографический метод.
Биографический метод – эффективный метод индивидуального мотивирования жизненной активности людей. Он ставит коммуникативную, диагностическую и коррекционную цели и направлен
на то, чтобы дать человеку возможность осознать, как его прошлое определило его настоящее, продолжает влиять на него и как повлияет на него в будущем. Метод начинается с воспоминаний о детстве. Большинство людей вспоминают свое детство с большим желанием, при условии отсутствия
травмирующих ситуаций в детском возрасте. Возвращаясь в него в своих воспоминаниях, человек не
ощущает себя отягощенным жизненными трудностями. Для усиления эффекта человеку стоит создать коллекцию из предметов, напоминающих о детстве. Раскладывая фотографии в хронологическом порядке в альбоме, человек как бы вновь проживает свою жизнь. Полезно иллюстрировать все
это не только фотографиями, но и открытками, вырезками из журналов и газет, снабжать фотографии и иллюстрации подписями и комментариями. Постепенно выстроится ощущение собственной
необходимости и полезности.
Продолжение этого метода заключается в изучении человеком своей жизни в историческом
контексте, в котором протекала его жизнь, жизнь его родных и предков. Человек начинает чувствовать себя «принадлежащим к роду». Это усиливает ощущение своей нужности, придает дополнительный смысл жизни.
Другой творческий метод, использующий элементы биографического метода - мемуаротерапия.
Написание мемуаров является способом помочь человеку при депрессивных расстройствах.
Возможны следующие подходы реализации мемуаротерапии:
 описание последовательно каждого года своей жизни;
 описание событий, которые особо привлекли внимание автора мемуаров;
 описание только позитивных для автора событий.
Мемуаротерапия допускает любые подходы. Главное – писать о своей жизни так, чтобы автор
чувствовал, что он делает важное и нужное дело.
Биографический метод и мемуаротерапия позволяют человек осмыслить свою жизнь, пересмотреть взгляды, что поможет в поиске самореализующей деятельности человека.
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Терапия творческим самовыражением - метод подходящий людям с переживанием своей
неполноценности, с тревожными и депрессивными расстройствами. Идея заключается в том, что человек, страдающий невротическим расстройством, может узнать и понять особенность своего характера,
своих расстройств, настроения.
Примерами терапии творческого самовыражения служат:
 создание творческих произведений;
 творческое общение с природой;
 творческое общение с литературой, искусством, наукой;
 творческое коллекционирование;
 творческое погружение в прошлое;
 ведение дневника и записных книжек;
 творческие путешествия;
 творческий поиск одухотворенности в повседневном.
Суть терапии творческим самовыражением - в сознательном, целенаправленном выяснении в
процессе терапии своей индивидуальности, своего места среди людей, в личностном, творческом самоутверждении.
Приведенные методы саморегуляции оказывают вспомогательный эффект при личной психотерапии невротических расстройств и позволяют человеку самостоятельно справляться с невротическими состояниями без затруднений в повседневной обстановке.
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Следует отметить, что проблема формирования базисных убеждений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, непосредственно не отражена в существующей научной литературе.
Однако теоретические предпосылки исследования данной проблемы можно раскрыть опосредованно, в первую очередь, через изучение факторов, формирующих картину мира, определяющих когнитивное развитие, а также прочие базовые характеристики личности этой категории детей.
Формирование картины мира, опирающееся на когнитивное развитие, происходит на всех этапах
становления личности индивида.
Ранее считалось, что младенцы не обладают способностью мыслить или создавать сложные образы пока они не освоят язык. Сейчас принято, что с момента рождения они вовлекаются в процесс
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активного обучения: ими собирается, сортируется и обрабатывается информация из окружающей среды, которая используется для развития способностей по восприятию данных и мышления, подобным
образом, приобретая когнитивное развитие. Когнитивные способности определяют восприятие лица,
его понимание мира путем взаимодействия генетических и приобретенных факторов. Когнитивное развитие содержит обработку информации, суждения, овладение языком и память.
Когнитивные способности являются базовым фактором развития в раннем детстве. Эти знания,
называемые познавательным развитием, приобретают посредством психических процессов и сенсорного восприятия. Для наиболее эффективного становления когнитивных процессов необходимо наличие теплых, поддерживающих отношений с окружающими, а также возможность применять все сенсорные режимы - зрение, слух, осязание, вкус и обоняние [4, с. 137].
Концепции Ж. Пиаже и Л. Выготского, думается, оказали серьезное воздействие на наши взгляды на
процесс обучения маленьких детей. Несмотря на то, что они проводили изыскания примерно в одно время,
они пришли к теме с несколько разных позиций и выделили разные свойства когнитивного развития детей[1].
Пиаже (1936) является первым ученым, который предпринял комплексное изучение когнитивного
развития. Концепция когнитивного развития Пиаже (1936) раскрывает, как ребенком создается ментальная картина мира. Им рассматривается когнитивное развитие в виде процесса, проходящего при
биологическом созревании и давлении окружающей среды [1, с. 387].
Л. Выготским выделено социальное становление ребенка в качестве важного фактора когнитивного развития. Основная тема, которую он обозначил: понимание окружающего мира, исходя из пребывания в коллективе. Для раскрытия темы Л. Выготским использовались сведения из сферы антропологии, социологии и истории. В результате изысканий был сделан сформулирован вывод: мы интерпретируем окружающий мир, опираясь на парадигмы, принятые нашим окружением [3, с. 81].
Ж. Пиаже, Л. Выготским знание определяется как феномен, который создается люди из личного
опыта и рефлексии, а пассивного поглощения информации. Они не считают, что детьми эта работа выполняется в изоляции. Пиаже полагает значимой физическую среду и влияние взрослого, которая
направлена на обеспечение богатой и стимулирующей атмосферы, постановку вопросов, развивающим детское мышление об окружающем мире [10, с. 198]. Выготский акцентирует внимание на социальной среде, на задаче взрослого способствовать детям в решении проблем, с которыми они не в состоянии справиться самостоятельно [3, с. 143].
Французским психологом А. Валлоном разделяется мнение Л. Выготского, что при рождении ребенок не может проявлять активность самостоятельно, поэтому должен социализироваться. Ребёнок
получает развитие, только при взаимодействии с окружающими [2, с. 52].
Д. Уотсон, Б.Ф. Скиннер, исследуя человеческое поведение, заняли позицию, что дети совершенно податливы. В развитии детского интеллекта фундаментальная составляющая заключается в
давлении факторов среды окружения, прежде всего, касаясь способностей отличать одобрение или
осуждение поведения [4, с. 139].
Из выше приведенного, можно заключить, что формирование картины мира, когнитивное становление детей, обитающих в интернатных учреждениях, неодинаково по сравнению с детьми, находящихся в семье. Такое утверждение подтверждается рядом проведенных исследований.
Обобщение научных изысканий позволяет определить как доминирующий фактор отставания развития детей, обитающих в детдоме, депривацию. Дефиниция «депривация» означает отсутствие либо
ограниченность возможности по удовлетворению жизненно необходимых потребностей. По причине того,
чего конкретно лишено лицо, определяют ряд видов депривации. И.В. Ярославцевой выделяется материнская, эмоциональная, социальная, когнитивная, соматическая и сенсорная депривация [13, с. 47].
Думается, помещение ребенка в детский дом, в известной степени, можно рассматривать как
травмирующее обстоятельство. Проблема базисных убеждений рассматривается некоторыми исследователями в рамках когнитивной теории психической травмы [8]. В свою очередь В.И. Пономарева
пишет: «К средовым факторам, индуцирующим личностную беспомощность, относятся травмирующие
события. Роль травмирующих событий в становлении личностной беспомощности аналогична их роли
в формировании личности в целом, так как личностная беспомощность затрагивает целый ряд личXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ностных особенностей» [11, с. 36]. Думается, в связи с этой позицией можно предположить, что ситуация нахождения ребенка в детском учреждении вместо семейной среды, полноценного семейного воспитания служит фактором формирования личностной беспомощности у таких детей.
Наиболее важным последствием депривации, думается, является потеря «базового доверия» к
среде, без которого представляется не осуществимым становление таких фундаментальных личностных новообразований, как:
 автономия;
 инициативность;
 социальная компетентность;
 умелость в труде;
 половая идентичность и др.
Без таких качеств ребенок не сможет эффективно сформировать межличностные отношения и
воплотиться в зрелого человека [6, с. 63].
Ряд исследований последнего времени продолжает выявлять задержки когнитивных способностей детей, воспитываемых в детдомах [7, с. 65].
Д.А. Пастуховой указывается, что у детей, обитающих в детдоме, имеют место отклонения в созревании основных психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение).
Соответствующие исследования специфики интеллектуального развития обитателей детдома демонстрируют, что уровень сформированности внимания и памяти у них отклоняется от средней нормы. Особенно выражено недоразвитие вербального мышления. Выявлено также сниженная сформированность
по абстрактно-логическому мышлению, концентрации и переключаемости внимания [9, с. 7].
В Бухарестском проекте о раннем вмешательстве (BEIP, Nelson et al., 2007) дети из детдомов
были переданы в замещающую семью либо подвергались постоянному присмотру воспитателей. Проверка их когнитивного развития осуществилась спустя 63 месяца. Ученые пришли к таким главным выводам: во-первых, дети, обитавшие в интернате, обладали отставанием в интеллектуальной деятельности по сравнению с детьми из семей; во-вторых, у детей, переданных в замещающие семьи, проявлялся существенный прогресс в когнитивной функции; в третьих, чем на больший срок ребенок, передается в семью, тем выше последствия по когнитивному становлению [6, с. 65].
Результаты объединенного исследования учёных из США и Санкт-Петербурга показали, что интенсивное социальная эмоциональная поддержка, более тесные отношения взрослых и детей из детдомов ведут к когнитивному прогрессу и продвижению познания. Согласно изысканиям ученые сделали
вывод, что интенсивный опыт позитивных социальных эмоциональных отношений с взрослыми в располагающей манере имеет определяющее значение для необходимого личностного, социального, физического развития детей [12, с. 39].
Л.Л. Крючкова устанавливает зависимость когнитивной функции от условий содержания детей и
продолжительности сиротства. Определяющую роль в развитии имеет взрослый: ребенок ориентируется на его позицию [5, с. 11].
В результате проведенного анализа можно выдвинуть ряд заключений:
 когнитивное развитие начинается в детский период, определяя восприятие и понимание мира;
 ученые едины во мнении о важности взаимодействия ребенка с окружающим миром, а
именно, о важности социализации;
 раннее социальное вмешательство ведет к успешному когнитивному развитию, формированию адекватной картины мира;
 дети, воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа, связаны с проблемой социальной депривации;
 депривационные факторы формируют специфический тип личности воспитанника детского дома;
 однако это явление может быть значительным образом скомпенсировано в личностном развитии теплыми, заботливыми, внимательными отношениями с взрослым лицом.
Несомненно, изучение новых явлений личностного развития и социализации этой категории детей представляет собой одну из серьезных проблем психологии.
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

247

Список литературы
1. Большая психологическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2019. – 744 с.
2. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М.: Просвещение, 1967. – 329 с.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Просвещение, 2018. – 352 с.
4. Когнитивная психология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. – М.:
ПЕР СЭ, 2002. – 480 с.
5. Крючкова Л.Л. Развитие общения у детей-сирот младшего школьного возраста с нарушением интеллекта: автореф. дис. ... канд. психол. наук. – СПб., 2003. – 24 с.
6. Кузнецова Е.А. Специфика когнитивного развития детей-сирот в условиях социальной депривации // Коллекция гуманитарных исследований. – 2018. – № 4(13). – С. 60–66.
7. Минкова Э.А. Особенности личности ребенка, воспитывающегося вне семьи // Очерки. О
развитии детей, оставшихся без родительского попечения. – М.: ТОО «Симе», 1995. – 198 с.
8. Падун М.А., Тарабрина Н.В. Когнитивно - личностные аспекты переживания травматического
стресса // Психологический журнал. – 2004. – №° 5. – С. 5 – 15
9. Пастухова Д.А. Психологические условия развития адаптационных способностей воспитанников детского дома: автореф. дис. ... канд.а психол. наук. – Белгород, 2012. – 22 с.
10. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.: Просвещение, 2012. – 538 с.
11. Пономарева В.И. Личностная беспомощность подростков из семей с нарушениями взаимоотношений. – Челябинск: Печатный двор, 2014. – 152 с.
12. Развитие личности ребенка в условиях материнской депривации / Под ред. Л. М. Шипициной.
– СПб.: Питер, 1997. – 195 с.
13. Ярославцева И.В. Психология депривированного подростка: Монография. – Иркутск: Изд-во
Иркут. гос. пед. ун-та, 2000. – 176 с.
© О.В. Пащенко, 2020

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

248

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

249

УДК 316.344.3

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
Аннотация: В статье на основе анализа статистических данных и социологического опроса аспирантов
выявлены некоторые проблемы реализации государственной политики в сфере подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Ключевые слова: аспирантура, государственная политика, кадры высшей квалификации.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF PREPARATION OF
SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL PERSONNEL IN POSTGRADUATE
Tarbeeva Irina Sergeevna
Abstract: Based on the analysis of statistical data and a sociological survey of graduate students, the article
identifies some problems of implementing state policy in the field of training scientific and pedagogical personnel in graduate school.
Key words: graduate school, public policy, highly qualified personnel.
Начиная с 2013 года в результате продолжающихся реформ в сфере образования, подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре стала ступенью высшего образования. Изучению проблем подготовки аспирантов в условиях происходящих реформ посвящены работы Бедного Б. И., Новиковой Е.
Ю., Резника С. Д., Рыбаковой Н. В., Сенашенко, В. С., Поповой Н.Г., Марголина А.М., Мельникова Р.М.,
Холькиной О.В., Лисицкого Д.В., Осипова А.Г., Савиных В.Н., Макаренко Н.Н. и др. Основными субъектами, разрабатывающими и реализующими государственную политику в сфере подготовки кадров высшей
квалификации, выступают: Правительство РФ, Министерство науки и высшего образования РФ и Высшая
аттестационная комиссия. Научно-исследовательские организации (НИО), образовательные организации
высшего образования (ООВО) и организации дополнительного профессионального образования (ОДПО)
– осуществляют непосредственную подготовку аспирантов. Как уже отмечалось ранее, статистика свидетельствует о доминирующей роли аспирантуры ООВО в подготовке кадров высшей квалификации: «Распределение численности аспирантов по типам организаций (НИО, ООВО и ОДПО) за последние семь лет
практически не изменилось (в 2017 г. – 10,9; 88,4 и 0,7% соответственно)» [1, c.12].
На начало 2016-2017 учебного года в РФ образовательные организации высшего образования
представлены в следующем соотношении: 62% - государственные и муниципальные организации, 38% частные [2, c. 122]. Численность штатного профессорско-преподавательского состава (далее ППС) (без
внешних совместителей) в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образоваXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельную деятельность по образовательным программам высшего образования постоянно снижается,
начиная с 2010-2011 учебного года. Мы проследили этот показатель за последние два десятилетия, стоит отметить, что в первом десятилетии наблюдалась тенденция постоянного увеличения численности
ППС. Аналогичная тенденция наблюдается и в частных организациях. Причинами изменения этого показателя может быть, как снижение числа образовательных организаций высшего образования в результате реформирования системы высшего образования, так и снижение в последнее время престижа занятия
преподавательской деятельностью среди молодого поколения ученых. На начало 2016-2017 учебного
года штат ППС образовательных организаций высшего образования укомплектован на 93,3%, наименее
укомплектованы должности ассистентов и преподавателей (88,4% и 85,6% соответственно) [2, c. 273].
На начало 2016-2017 учебного года в структуре ППС ученую степень доктора наук и кандидата
наук имеют 72,9%: 15,5% и 57,4% соответственно. Стоит отметить положительную динамику этого показателя за последние 20 лет. Подавляющее большинство не остепененных сотрудников — это ассистенты, преподаватели и старшие преподаватели. В общей структуре ППС на этих должностях работают 28% от общей численности ППС. Что касается половозрастной структуры ППС, то здесь стоит отметить, что на начало 2016-2017 учебного года - 57,6% ППС это женщины. Больше всего женщин среди ассистентов, преподавателей, старших преподавателей (67,1%; 67,7%; 70,2% - соответственно). В
структуре ППС мужчины доминируют среди профессоров и директоров института (66% и 60,2% соответственно), мужчин также немного больше среди деканов факультетов и заведующих кафедрами. Любопытно, что в половозрастной структуре аспирантов доминируют мужчины, а среди ППС на должностях, где нет обязательного требования к наличию ученой степени (подходящий вариант по квалификационным требованиям для аспиранта), преобладают женщины. Можно предположить, что мужчины
выбирают для себя иную основную трудовую деятельность во время обучения в аспирантуре. Однако,
вероятно, не теряют связи с ВУЗом и возвращаются в него на работу после защиты диссертации.
Наибольший интерес представляет возрастная структура ППС, наблюдается ежегодное снижение численности ППС в возрасте до 30 лет и ежегодное увеличение численности ППС в возрасте от 60
лет и старше. Также все больше среди ППС становится людей в возрасте от 40 до 49 лет. Относительно должностей ППС, возрастная группа 60 лет и старше – в основном профессора, а до 30 лет ассистенты и преподаватели. Таким образом, можно говорить о приближающемся старении ППС, если отмеченная тенденция сохранится, то примерно через 7-10 лет в образовательных организациях высшего образования практически не останется сотрудников на должностях ППС в возрасте до 30 лет, а почти треть преподавательских кадров будет старше 60 лет. Исторически главная задача аспирантуры
заключалась в обеспечении воспроизводства научных кадров научной преемственности между молодыми учеными и страшим поколением исследователей. Однако первые итоги выпусков «новой» аспирантуры поступивших в 2014 г. по направлениям подготовки демонстрируют снижение эффективности
функционирования аспирантуры. Удельный вес лиц, защитивших диссертации, в общей численности
выпускников выступает показателем результативности аспирантуры. В настоящее время наблюдается
значительное снижение этого показателя, в 2017 году он достиг своего минимума по сравнению с
предыдущими годами и составил 12,8%. Самым максимальным за 18 лет этот показатель был в 2006
году и составлял 33,5%. Снижение числа защит кандидатских диссертаций может быть результатом
реализуемых государственных мер в отношении аспирантуры. Это может быть связано с введением
новой модели аспирантуры, предполагающей подготовку дипломированных специалистов.
С целью изучения мнения аспирантов о существующей модели подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре мы провели пилотажное исследование, в котором приняло участие 8 аспирантов очной и заочной форм обучения 1 и 2 курсов, методом социологического опроса в форме интервью. Аспиранты всех курсов обучения проявляют интерес к преподавательской деятельности и в
дальнейшем хотели бы ей заниматься, также сам факт наличия ученой степени считается престижным.
Однако наряду с этим в качестве причины поступления в аспирантуру прозвучала и возможность проживать в общежитии, которое находится в центре города.
Мужчина, 2 курс: «Для осуществления преподавательской и научно- исследовательской деятельности»
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При ответе на вопрос «Как сегодня организовано Ваше обучение в аспирантуре?», аспиранты отметили большой объем учебной нагрузки, обучение проходит чуть ли не ежедневно, особенно на 1 курсе, иногда задают домашнюю работу, которую приходится выполнять в свободное время между работой и учебой.
Женщина, 2 курс: «Учебная нагрузка намного больше, чем я ожидала, поэтому возникают проблемы с научной деятельностью. В первый год даже было желание все бросить».
Говоря о своей научной работе, аспиранты отмечают, что занимаются наукой ровно столько
сколько от них этого требует индивидуальный план аспиранта. Согласно этому плану, для прохождения
аттестации на каждом году обучения аспиранту необходимо иметь определенное количество статей,
опубликованных в журналах, рецензируемых ВАК и в материалах конференций, сборников статей и т.п.
Женщина, 1 курс: «Статьи пишутся в требуемом объеме – 1 ВАК, 2 РИНЦ».
Параллельно с учебной деятельностью и написанием научных статей, аспирантам необходимо
работать над текстом будущей кандидатской диссертации в соответствии с утвержденной темой и выбранным направлением исследования. Аспиранты отмечают, что достаточно трудно на текущий момент говорить о тексте диссертации, в связи с отсутствием свободного времени затягивается этап «погружения» в тему работы.
Женщина, 2 курс: «На данный момент я еще не приступала к написанию текста кандидатской
диссертации. Нахожусь на стадии анализа научного материала и поиск литературы».
Почти все аспиранты уверены в том, что к концу обучения в аспирантуре завершат работу над
текстом диссертации. Однако прозвучало мнение и о невозможности уложиться в сроки обучения.
Женщина, 2 курс: Думаю нет, потому что, совмещать работу и обучение в аспирантуре
сложно…времени на написание самого текста диссертации очень мало, практически нет».
В качестве рекомендаций по созданию наиболее комфортных условий для прохождения обучения, аспиранты отметили, в первую очередь, увеличение времени на самостоятельную работу, снижение объема учебной нагрузки, особенно по дисциплинам, которые не связаны с профилем и темой диссертации. Прозвучало предложение проводить обучение в выходные, чтобы была реальная возможность присутствовать на учебных занятиях и не опаздывать на них. Также аспирантов беспокоит размер аспирантской стипендии, которого не хватает даже на покупку продуктов питания.Стоит отметить,
что практически все аспиранты независимо от формы обучения, параллельно с обучением в аспирантуре работают с полной занятостью. Студенты могут позволить себе не работать во время обучения на
специалитете, бакалавриате, возможно даже в магистратуре. Однако дальше у них уже нет возможности продолжать заниматься только учебной и научной деятельностью пятый или шестой год подряд в
силу объективных жизненных обстоятельств. Размер норматива для формирования стипендиального
фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре составляет 2921 рублей в месяц [3]. Также для совершенствования процесса обучения в аспирантуре было предложено введение предмета, который бы четко процедурно описывал всю научную работу, что и когда аспиранту необходимо выполнить, были бы обозначены основные структурные и содержательные моменты научно-исследовательской деятельности.
Список литературы
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3. О формировании стипендиального фонда (вместе с «Правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», «Нормативами для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»): Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1390 (в ред. от 21 апреля 2018 г.) Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Аннотация: Исследование религиозности жителей Амурской области проводились в разное время.
Большинство из них проводилось в разное время и не имело чёткой связи с помощью которой можно
было бы отследить чёткие тенденции изменения религиозности амурчан на сегодняшний момент. В
данной статье проводиться систематизация имеющихся данных, имеющихся на данный момент и выводиться, и делаются выводы исходя из представленных данных, имеющихся на данный момент по
поводу религиозности жителей Амурской области. Рассматриваются исследования Д. В. Якущенко,
специалистов АмГУ, исследовательской службы Среда, а также исследования, проводимые проводимых правительством Амурской области отделом по взаимодействию с религиозными, общественными
и политическими организациями, партиями и движениями и аналитическим отделом правительства
Амурской области при участии специалистов АмГУ.
Ключевые слова: религиозность, опрос, конфессии, Амурская область.
RELIGIOUSITY OF RESIDENTS OF THE AMUSR REGION
Patatin Dmitry Vladimirovich
Scientific adviser: Pelevina Olga Viktorovna
Abstract: A study of the religiosity of the inhabitants of the Amur Region was carried out at different times.
Most of them were held at different times and did not have a clear connection with the help of which it would
be possible to track clear trends in the religiosity of Amur people at the moment. In this article, we systematize
the available data that are currently available and output, and draw conclusions based on the presented data
that are currently available regarding the religiosity of the inhabitants of the Amur Region. The research of D.
V. Yakushchenko, specialists from AmSU, the research service of Wednesday, as well as research conducted
by the government of the Amur region by the department for interaction with religious, social and political organizations, parties and movements and the analytical department of the government of the Amur region with
the participation of specialists from AmSU.
Key words: religiosity, survey, confessions, Amur region.
С ростом религиозности амурчан в 1990 годы появилась необходимость и интерес к изучению религиозности. В Амурской области исследования проводились администрацией Амурской области22, специалистами Амурского государственного университета23, социологическими исследовательскими служ22
23

Под руководом Д. В Якущенко
Под руководством Воронина А.С., Забияко А.П.
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бами24. Большинство из них проводилось в разное время и не имело чёткой связи с помощью которой
можно было бы отследить чёткие тенденции изменения религиозности амурчан на сегодняшний момент.
Д. В. Якущенко провёл анализ количества религиозных обеднений и их роста в конце 1999 начале
2000 гг. Автор отмечает, что приграничное положение Китая способствовало притоку в Амурскую область
различных религиозных конфессий, рассматривающих Амурскую область как очень удобное место для
миссионерской деятельности среди китайцев. «Так, проповедники римско-католической церкви, объединений “Благая весть” и “Новоапостольская церковь” периодически выезжают в сопредельные провинции, где
якобы уже имеют определённый круг единоверцев. Их встречи и проповеди проводятся в конспиративных
условиях, как правило, на частных квартирах зажиточных китайцев»25. А также, что 10 сентября 2001 года
по инициативе администрации был создан совет по взаимодействию с религиозными объединениями.
Д. В. Якущенко приводит данные о состоянии религиозности и количестве религиозных организаций в Амурской области по состоянию на 1 апреля 2002 года:

Конфессии

Религиозность 2002
Число объединений

Русская православная церковь
Евангельские христиане - баптисты
Христиане веры евангельской пятидесятники
Адвентисты
Евангельские христиане
Конфессии
Свидетели Иеговы
Новоапостольская церковь
Старообрядцы
Католики
Кришнаиты
Буддисты
Бахаи
Ортодоксальный иудаизм
Пресвитериане
Всего

38
30
25
10
20
Число объединений
14
3
1
2
1
2
1
1
1
148

Таблица 1
Число активных
последователей
5 – 5,5 тыс.
Ок. 900
2000
Ок. 250
200 – 250
Число активных последователей
900 – 1100
До 50
30
150
30
60
10
30
До 40
9370 – 10 400

Из приведённых данных мы видим, что по состоянию на 2002 год лидирующие место занимало
православие имеющее наибольшее количество как организаций, так и число последователей. Следующие по количеству последователей Христиане веры евангельской пятидесятники – 2000 человек.
Также среди самой многочисленной организаций на 2002 год являются Свидетели Иеговы имеющая от
900 до 1100 последователей. Остальные религиозные организации имеют менее тысячи последователей. Используя данные Амурстата26. Общее число активных последователей т.е. людей, вовлечённых
в религиозную жизнь своей конфессии составляло 9370 – 10 400 что от общего населения Амурской
Области по состоянию на 2002 год 902 тысячи человек составляет около 1.1% населения региона.
Другая серия опросов, проводимых правительством Амурской области отделом по взаимодействию с религиозными, общественными и политическими организациями, партиями и движениями и
аналитическим отделом правительства Амурской области при участии специалистов АмГУ в 2002 –
2005 гг. показала следующие результаты:
Исследовательская служба Среда
Д. В. Якущенко Современная конфессиональная ситуация в Амурской области // Россия и Китай на дальневосточных рубежах №5. 2003. С. 420–423
26 Территориальный орган государственной статистики по Амурской области. URL: https://amurstat.gks.ru/
24
25
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Таблица 2
Религия 1

Колеблющиеся
Верующие
Атеисты

45%
32%
21%

Объём выборки этого опроса, проводимого в 2002 году, составлял 1000 человек и не показал высокой религиозности благовещенцев. Почти половина опрошенных оказалась не определившимися,
верят они или нет 45%, верующими себя назвали 32%, атеистами 21%
Таблица 3
Религия 2
Верующие
49.2%

Не верующие
46%

Данный опрос проводился в 2003 году и имел выборку в 970 человек. Верующими составили
49.2%, не верующие 46%.
Таблица 4

Религия 3
Колеблющиеся
Верующие
Атеисты
Затруднившийся ответить

41.9%
34.2%
21%
Ок. 3%

Следующий опрос проводился в 2005 году и имел самую большую выборку в этой серии опросов
1460 человек и так же показал высокий процент колеблющихся составивший 41.9%, верующих 34.2%,
атеистов 21% опрошенных.
Так же проводились опросы: «Приамурье 1», «Приамурье 2», «Село».
Опрос Приамурье 1 имел вопросы «Считаете ли вы себя верующим человеком?», «Если вы верующий, укажите, в какому вероисповеданию вы себя относите?»
Для систематизации данных мы объединим полученные результаты опросов в таблице 5.

Нет
Да
Затруднились ответить

Считаете ли вы себя верующим человеком?
Приамурье 1
Приамурье 2
48.6%
55.1%
49.2%
41%
2.2%
0.6%

Таблица 5
Село
42%
53%
3.6%

При сопоставлении результатов полученных опросов можно сделать вывод что Данные опросов
свидетельствует о том, что количество верующих колеблется в пределах от 41 до 53 % 47.7% опрошенных считаю себя верующими.
Большинство респондентов выбрали православие в качестве вероисповедания, если сопоставить все результаты, то мы получим цифру 48.2% (среднее арифметическое) православных. Но 0.6%
верующих в атеизм опросе Приамурье 1 вызывают сомнения.
В 2012 году исследовательская служба Среда проводила исследование, направленное на выявление национальностей и религиозности населения России под названием Атлас религий и национальностей России. Данные представлены в таблице 7.
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Таблица 6
Если вы верующий, укажите, к какому вероисповеданию вы себя относите?
Приамурье 1
Приамурье 2
Село
Православие
43.6%
40.4%
60.7%
Католицизм
0.4%
0.6%
–
Протестантизм
3%
0.6%
–
Ислам
0.4%
1.1%
–
Атеизм
0.6%
–
–
Затрудняюсь
5.6%
1.7%
3.6%
Нет ответа
2.2%
3.8%
35.7%
Атлас религий и национальностей России
Амурская область
Исповедую православие и принадлежу к Русской Право25%
славной Церкви
Верю в бога (в высшую силу), но к конкретную религию не
41%
исповедую
Не верю в Бога
24%
Исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом
1%
Исповедую христианство, но не считаю, себя ни право5%
славным, ни католиком, ни протестантом
Исповедую ислам суннитского направления
–
Исповедую православие, но не принадлежу к Русской
Менее 1%
православной Церкви и не являюсь старообрядцем
Исповедую традиционную религию своих предков, покло–
няюсь богам и силам природы
Исповедую буддизм
Менее 1%
Исповедую православие, являясь старообрядцем (старо–
вером)
Исповедую протестантизм (лютеранство, баптизм, еванМенее 1%
гелизм, англиканство)
Исповедую ислам шиитского направления
–
Исповедую католицизм
–
Исповедую иудаизм
–
Исповедую восточные религии и духовные практики
–
Исповедую пятидесятничество
Другое

–
Менее 1 %

Таблица 7
Россия
41%
23%
13%
5%
4%
2%
1.5%
1.2%
Менее 1%
Менее 1%
Менее 1%
Менее 1%
–
–
–
–
Менее 1 %

Из приведённых данных мы видим, что верят в бога около 72% населения Амурской Области, по
России этот показатель составляет 77.7% при этом большинство 41% верят в бога как в высшую силу,
но не относят себя к какой-либо религии. И всего лишь 25% относят себя к Русской Православной
Церкви. По России ситуация выглядит противоположно, 41% относят себя к русской православной
церкви, 23% верят в бога как в высшую силу, но не относят себя к какой-либо религии и 5% от прошеных исповедуют христианство, но не относят себя к какой-либо конфессии. По Росси же 4% от прошеных исповедуют христианство, но не относят себя к какой-либо конфессии, 2% исповедуют ислам синодского направления, 1.5% исповедуют православие, но не принадлежат к Русской православной
Церкви и не являются старообрядцами, 1.2% исповедуют традиционную религию своих предков, поклоняются богам и силам природы. Остальные респонденты, считающие себя верующими, принадлеXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жат к исламу, буддизму и исповедующими православие, не относящие к себя к Русской православной
Церкви. Число респондентов, отметивших себя как не верующие составило 41%.
В 2013 году исследовательской группой кафедры религиоведения Амурского государственного
университета было проведено социологическое исследование, направленное на изучение предварительных итогов введения курса «Основы религиозных культур и светской этики». Содержавшее следующие вопросы: говорят ли когда-нибудь о религии, о Боге в твоей семье? (таблица 8), считаете ли вы
себя верующим человеком (таблица 9), к какой конфессии вы себя относите (таблица 10), как часто Вы
посещаете храм (церковь/мечеть/синагогу/дацан и др.)? (таблица 11). Данное исследование проводилось среди учащихся и родителей Благовещенска.
Таблица 8
Говорят ли когда-нибудь о религии, о Боге в твоей семье?
Часто говорят
22%
Редко говорят
57%
Никогда не говорят
18%
Затрудняюсь ответить
3%
В большинстве семей респондентов учеников отметили, что о боге в их семье говорят редко.
Таблица 9
Считаете ли вы себя верующим человеком?
Да, я верующий
Я верю в Бога, но ни к какой конфессии не отношусь
Я не верующий
Не указано

29.1%
47.9%
16%
7%

Данный вопрос присутствовал в анкете для родителей, большинство респондентов 77% отметило, что они верят в Бога. При этом среди них 47.9% верят в Бога, но не к какой конфессии не принадлежат, 29.1%верят в Бога.
Таблица 10
К какой конфессии вы себя относите?
Православие
Католичество
Протестантизм
Буддизм
Ислам
Иудаизм
Ни к какой
Не указано (не верующие и верующие без конфессии)
В семье несколько религий

65.6%
1.1%
0.4%
0.7%
1.1%
0.2%
8.1%
22.5%
0.2%

Их представленной таблицы мы видим, что большая половина респондентов относят себя к православным 65.6%, Верующих без конфессии и атеистов 22.5%, ни к какой конфессии себя не относят
8.1%, католичество и ислам присутствуют 1.1% семей, 0.7% исповедуют буддизм ,0.4% протестантизм,
0.2% иудаизм, и несколько религий присутствует в 0.2% семей среди опрошенных.
Если же сравнивать два приведённых выше вопроса, то можно сделать выводы, что среди 29.1%
верующих, принадлежащих к какой-либо конфессии большинство относит себя к православию.
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Таблица 11
Как часто Вы посещаете храм (церковь/мечеть/синагогу/дацан и др.)?
Чаще 1раза в неделю
2%
Реже 1 раза в неделю
5.7%
Раз в несколько месяцев или реже
37.6%
Раз в год или реже
50.7%
Никогда не посещаю
3.9%
Как мы видим большинство опрошенных посещают храм раз в год или несколько месяцев 50.7% и
37.6% соответственно. Вероятно это большинство посещает храм по каким-либо значимым праздникам.
Таким образом если сопоставить все представленные опросы, то можно сделать вывод, что верующими в Амурской Области считают себя 50.95% населения. Присутствуют те, кто не относит себя в
какой-либо конфессии, но при этом в Бога верит. А часто храмы посещают лишь половина. По моему
мнению, опросы, проводимые в начале 2000 – Приамурье 1,2 и 3 и Религия 1, 2 и 3 годов достаточно
регулярно. Дальше наблюдается большой перерыв примерно в 7 лет и следующий опрос был проведён в 2012 от исследовательской службы Среда, который сравнивал ситуацию в Амурской области с
Россией и имел более подробные варианты ответов. Опрос 2013 года проводимый специалистами АмГУ имел более тонкую направленность, но был так же связан со всеми приводящими опросами.
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Аннотация: в статье рассмотрены результаты исследования взаимоотношения студентов с мобильными
телефонами. В последнее время очень большое внимание уделяется проблемам маниакальной зависимости от телефонов, которые могут наносить вред психологическому и физическому здоровью человека.
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Abstract: the article discusses the results of a study of the relationship of students with mobile phones. Recently, much attention has been paid to the problems of manic dependence on telephones, which can harm
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В условиях современной действительности телефон стал неотъемлемой частью социальнокультурной жизни человека. С каждым годом все большее количество людей перестают представлять
свою жизнь нормальной без мобильного телефона. Подростки, в частности студенты, практически не
выпускают телефоны из своих рук на протяжении всего дня. У некоторых людей мобильные телефоны
вызывают «маниакальную зависимость», которая может наносить вред здоровью.
Зависимость от телефонов можно отвести к подсознательной сравнительно новой проблеме, которая была затронута, профессоров кафедры психиатрии и наркологии, А.Ю. Егоровым в своей книге
«Нехимические зависимости».
Номофобия – состояние человека, при котором телефон становится предметом культа, человек
бессознательно совершает звонок, отправляет сообщение радии самого взаимодействия с телефоном,
без него человек начинает ощущать свою неполноценность [1, c. 115].
Зависимость такого рода возникает не от разговоров по телефону, а от различных возможностей,
которые способен предоставить мобильный телефон: смс, выход в Интернет, знакомства, общения с
людьми из разных уголков мира, игры и тому подобное.
В чем же заключаются основные признаки телефономании?
 Желание звонить или писать «просто так». Навязчивое стремление звонить (писать) всем из
своих контактов без веской причины.
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 Частые обновления. Начиная от обновления технических характеристик устройства («гонкой
за обновлением ПО») и заканчивая обновление различных социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники, Instagram, Twitter и так далее).
 Нервозность при отсутствии телефона. Если по какой-то причине аппарат временно недоступен, то у человека начинается настоящая паника. Зависимый начинает чувствовать себя оторванным от жизни, ощущает упадок настроения и может даже начать проявлять агрессию.
 Украшение телефона аксессуарами. Покупка красивых чехлов, наклеек и пр.
 Показная демонстрация телефона окружающим или стремление сохранить телефон на вижу [2].
Изучение темы мобильной зависимости среди студентов как основных представителей молодежи является актуальным как с теоретической стороны, так и с практической. Ведь необходимо изучать
девиации, выявлять, анализировать основные ее свойства, прослеживать и характеризовать ее особенности, для дальнейшей разработки путей ее предупреждения. Более того, важно выявить мнение и
отношение самих студентов к такой девиации как мобильная зависимость.
Информационным источником проведенного исследования выступил массовый опрос молодежи
в сети Интернет, в котором приняло участие 218 студентов разных курсов и специальностей ОФ РЭУ
им. Г.В. Плеханова, ОГУ и ОГАУ, среди которых 84 юношей и 134 девушки.
В первую очередь, выяснялось, как давно у студента появился первый сотовый телефон. Выявлено, что у подавляющего большинства (73,3%) первый телефон появился около 10 лет назад; меньше
года назад (2,9%), около 2-3 лет назад (7,6%) и 4-5 лет назад (16,2%).
Приведенные результаты свидетельствуют о том, что привыкание к телефонам начинается еще
в школе.
Знаете ли вы все функции и возможности вашего телефона? Выяснилось, что молодежь
имеет общее представление (57% ответов), 33% считают, что им это не нужно и лишь 10% знают обо
всех возможностях своего телефона.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что больше половины отпрошенных знают об основных возможностях своего телефона и используют его как привычный, нужных и удобный предмет,
которых помогает им в решении многих проблем.
Когда вы ложитесь спать, где вы оставляете мобильный телефон? Большинство респондентов (77%) признается, что оставляет телефон на ночь под подушкой, 19% оставляет на столе для
подзарядки устройства ночью, и лишь 4% могут расстаться с устройством и оставить его там, где
обычно носят в течение дня.
Данные показатели свидетельствуют о том, что лишь малая часть студентов не считает телефон
предметом необходимости в свободное время и спокойно проводит без него ночь.
Вы забываете мобильный телефон дома? В ходе исследования выяснилось, что большинство опрошенных (86%) ответили, что такого не может быть, 12% вернутся, если заметят «пропажу», и лишь 2% не увидят в этом большой проблемы и проверят все звонки и сообщения вечером,
как вернутся домой.
Анализируя полученные результаты, можно считать, что подавляющее большинство опрошенных склонны к зависимости от мобильных телефонов. Если около 10 лет назад телефон был у каждого
7-го школьника, начиная со старшей школы, то сейчас почти каждого первоклассника можно встретить
с мобильным телефоном в руках.
Мобильная зависимость (как и Интернет зависимость) основана на боязни живого общения и отсутствия в реальном мире того, что могло бы вызвать у человека положительные эмоции. Люди, которые стремятся заменить реальное общение виртуальным, теряют способность ценить живые чувства и
общение, тем самым все больше отдаляясь от реальности.
Таким образом, исследование позволяет сделать общий вывод о том, что зависимость от мобильных телефонов является постоянно прогрессирующей проблемой, связанной с психологическими
особенностями человека. Для выявления более точных закономерностей требуется дальнейшее исследование в данном направлении.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние социальных сетей на социум, влияние на психологическое состояние личности, а также сбор информации и анализ социальных групп, и опросов в них. Проведён анализ контента, который генерируется и обращается в социальных сетях. В качестве объекта
исследования выступают наиболее популярные социальные сети.
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Abstract: The article examines the impact of social networks on society, the impact on the psychological state
of the individual, as well as the collection of information and analysis of social groups and surveys in them.
The analysis of the content that is generated and accessed in social networks is carried out. The most popular
social networks are the object of research.
Keywords: Internet, social networks, society, individual, Internet resources, sites, influence, behavior, popularity, Vkontakte, Twitter, Instagram, Facebook, survey, analysis, modern person, users, social groups, target
content.
В настоящее время, социальные сети набирают популярность и долгое время будут оставаться
на пике популярности. В них генерируется различный информационный, образовательный, новостной,
рекламный и другой контент. Наиболее востребованными социальными сетями являются: Instagram,
Twitter, Penterest, Facebook и др. Современный человек зависим от социальных сетей, использует их
инструменты, они выступают как средство связи между людьми, также они решают другие коммуникативные задачи цифровизации современного общества. В настоящее время общество уходит от получения информации из газет, телевизора и других не интернет-источников. В современном мире многие
извлекают информацию, черпают новости и генерируют контент именно в социальных сетях.
В статье изучается влияние социальных сетей на современного человека, проведен анализ контента, который генерируется и обращается в социальных сетях.
Социальные сети — это онлайн платформы, где люди общаются, обмениваются информацией,
узнают новости. Популярность, социальные сети обрели в 1995 году, когда американец Рэнди Конрадс
создал первую социальную сеть Classmates.com. Эта сеть носила специализированный характер. В ней,
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пользователи получали доступ к акаунтам выпускников учебных заведений. В ней, пользователи могли
найти своих однокурсников или одноклассников. В настоящее время популярность этого сайта не спадает, и в ней зарегистрировано более 50 млн. человек. Отечественным аналогом этой социальной сети является сеть «Одноклассники», в ней на текущее время зарегистрировано около 290 млн. человек.
В России самыми популярными социальными сетями является, «Вконтакте», Instagram, Facebook
и Twitter. Немного о становлении каждой из этих платформ. Facebook был основан четырьмя студентами Гарвардского университета, изначально этот веб-сайт был предназначен для студентов университета, немного позже в ней начали регистрироваться студенты Бостонского университета, а в 2006 году,
сайт стал открытым для всех пользователей. В том же 2006 году, в России создаётся аналог, «Вконтакте», сеть доступна на нескольких языках, однако основная аудитория общается и генерирует контент
на русском языке. Стоит отметить, что и эта сеть была создана для студентов и выпускников вузов. На
этой платформе зарегистрировано более 410 млн. человек.
В 2006 году появляется Twitter, ресурс был создан для сотрудников компаний. Летом 2006 года,
платформа стала публичной и на данный момент имеет более 300 млн. пользователей. В 2010 году,
появляется новая сеть Instagram. Изначально у проекта было другое название и создатели планировали эту социальную сеть для того, чтобы люди делились фотографиями, планировали встречи, а так же
отмечали своё географическое положение. Но проанализировав статистику предлагаемого для публикации контента, создатели проекта решили оставить только функцию, выкладки фото. На данный момент у сети более 200 млн пользователей, а публикаций фотографий и видео более 16 млрд.
Основной для современного уровня цифровизации, является задача оптимизации контента, качественный и количественный анализ пользователей, на которых тот или иной контент ориентирован.
Для анализа контента используется набор параметров их исследование в рамках контент анализа позволит выяснить, влияние социальных сетей на жизнь людей а так же, поведение групп пользователей и
всего социума в интернете, выявить их предпочтения, определить виды контента наиболее интересного и востребованного для целевых аудиторий социальных сетей.
В качестве объекта исследования выступают наиболее популярные социальные сети. В качестве информационной базы исследования выступили отзывы пользователей, результаты опросов
фокус-групп и т.п.
Социальные сети влияют на современное общество. Генерируемый в них контент сказывается
на поведении, моральных принципах, взаимодействиях между индивидуумами, формировании личности, политических предпочтениях. Социальные сети способны формировать группы потребителей, порождать спрос, продвигать на рынках продукцию и услуги. Контент, генерируемый в социальных сетях.
оказывает существенное влияние на общую экономическую, политическую и социальную конъюнктуру,
часто формирует информационную повестку, по крайней мере в краткосрочном периоде.
Для анализа контента, генерируемого в социальных сетях, используется инструмент опроса,
причем сам опрос может быть организован инструментами сети и проведен в ней.
Например, в опросе связанным со стрессом, результаты показали, что женщины больше подвержены стрессу от генерируемого социальными сетями контента, чем мужчины. У мужчин такой эффект почти не наблюдался, по мнению исследователей, мужчины не склонны к анализу и построению
выводов на основе информационных и иных видов контента.
Настроение общества, играет большую роль, возрастающее количество пользователей социальных сетей приводит к тому, что могут быть организованы достаточно большие группы, ориентированные
на актуальный для них контент. По опросу фокус-группы, примерно 35 % пользователей реагируют на
плохие новости, подавленным состоянием, тревожностью, которая может перерасти в психосоматические расстройства. Остальные 65 % пользователей менее подвержены влиянию негативных новостей.
Зависимость от социальных сетей, не входит в список психических расстройств, однако её
можно разновидностью зависимости, интернет-зависимости, которая является официально признанным расстройством.
По опросу фокус-группы, более 50 % людей, в особенности женщины, подвержены низкой самооценке из-за ориентированного на них контента социальных сетей. Информационный контент, генериXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руемый в социальной сети, может заставить пользователя чувствовать себя менее счастливыми, не
уверенными в себе, менее привлекательным порождать другие фобии. Около 20 % пользователей по
результатам опросов, испытывают негативные последствия от контента в социальных сетях.
Социальные сети оказывают различное влияние на различные социальные группы. Это зависит
от многих условий, личностных характеристик пользователей, состава группы пользователей, интернет-окружения, целеполагание при взаимодействии внутри социальной сети.
Для анализа генерируемого контента также важно с каких устройств осуществляется доступ, мобильность доступа, возможность физического перемещения пользователя и т.п. Например, для социальной сети «Вконтакте» получены следующие данные по охвату устройств, рисунок 1.

Рис. 1. Охват устройств при работе, взаимодействии с социальной сетью «Вконтакте»
При опросе фокус-группы, в данной социальной сети, 65 %-женщины, 35 % - мужчины, основная
аудитория, это люди в возрасте от 18 до 35 лет. Географическое положение состоит следующим образом, 75,65 % - Россия, 10,15 % - Беларусь, 11 % - Казахстан, 1,84 % - Украина, остальные 1,36% приходится на другие страны.
Проведённое исследование позволило сделать следующие выводы:
 контент-анализ социальных сетей является достаточно информативным методом оценки
основных параметров социальной сети;
 при его проведении следует опираться на различные информационные источники, а также,
на отзывы и дополнительный анализ структуры различных фокус-групп;
 выявлена проблема наличия «мусорного» контента в социальной сети и необходимость его
фильтрации;
 было выявлено, воздействие социальных сетей на социальные группы, группы пользователей;
 выявлена необходимость формирование целевого контента, ориентированного на группы
пользователей сети.
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Аннотация: В статье автор рассматривает основные вопросы децентрализации в системе государственного управления. Автор отмечает, что децентрализация власти не осуществляется в случае, когда органы местного самоуправления выступают в качестве простых исполнителей политики вышестоящих органов власти.
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ISSUES OF DECENTRALIZATION IN PUBLIC ADMINISTRATION: THEORY AND PRACTICE
Abstract: In the article, the author considers the main issues of decentralization in the public administration
system. The author notes that the decentralization of power is not carried out in the case when local selfgovernment bodies act as simple performers of the policy of higher authorities.
Keywords: public administration, decentralization, local government, authorities.
В последнее время многие страны мира провели крупномасштабные реформы системы государственного управления. Данное явление специалисты обозначили как «управленческую революцию».
«Децентрализация, как указывают английская и французская государственно-правовые доктрины, основывается на том, что децентрализованные органы не должны подчинятся ни друг другу, ни
центральным властям. Они действуют от своего имени и сами отвечают за свои действия в суде. При
этом их полномочия строго определены в соответствии с доктриной intra vires (в рамках права): децентрализованные учреждения вправе делать лишь то, что им прямо предписано в законе. В противном
случае вступает в силу принцип ultra vires (против права): действия, предпринятые вне предписанных
полномочий, сочетаются совершенными с превышением власти и потому не законными» [1].
Имеющиеся в государстве органы местного самоуправления, говорит о децентрализованной системе
публичного управления, где население муниципального образования способно непосредственно или через
муниципальные органы власти под свою ответственность реализовывать вопросы местного значения.
В концепции государственного управления близка системе ценностей муниципального самоуправления, в число которых включаются такие принципы как: во-первых, автономия, то есть наличие
децентрализованного управления; во-вторых, демократия, то есть обеспечение участия граждан в принятии управленческих решений; в-третьих, эффективность. При реализации концепции децентрализации государственного управления государство передает часть своих обязанностей по предоставлению
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государственных услуг организациям коммерческого или общественного сектора, несмотря на это сохраняет функцию контроля и определения стратегии развития государства.
Такое решение проблемы обеспечивает рост эффективности процесса управления, оказывает
стимулирующее воздействие на уровень конкуренции между поставщиками государственных услуг,
обеспечивает повышение социальной и гражданской ответственности. При этом недостатком такой
концепции является повышение коммерциализации сектора публичных услуг и недостаточность учета
аспектов социально-политического взаимодействия.
Децентрализация не осуществляется в случае, когда органы местного самоуправления выступают в качестве простых исполнителей политики централизованной государственной власти. Эти отношения выступают в качестве пределов децентрализации государственного управления, который определяет его диапазон.
Имеется несколько видов децентрализации государственного управления:
 Административный тип децентрализации, который подразумевает отчетность муниципальных властей вышестоящим органам власти;
 Политический тип децентрализации, рассматривает теоретическую независимость местных
органов власти от государства, наличие у муниципальной власти полномочий и ответственности, который соответствует в рамках своей компетенции;
 Бюджетный тип децентрализации, обусловленный передачей определенных финансовых
средств, необходимых для исполнения делегированных полномочий;
 Рыночный тип децентрализации, подразумевает передачу функций государственного управления частным секторам [2].
Данные перечисленные виды децентрализации государственного управления практически взаимосвязаны и дополняют друг друга, который усиливает общую тенденцию децентрализации власти.
Чем эффективнее реализация процесса децентрализации государственного управления, тем больше
требует наличия реального самоуправления на муниципальной власти и демократического режима как
формы организации государства.
Мы согласны с мнением Чихладзе Л.Т., который пишет, что «ярким примером реальной централизации в России может служит сравнительно недавний исторический опыт формирования советского
государства, который был построен на принципах строгой соподчиненности вышестоящим государственным органом нижестоящим. В данном случае можно говорить о существовании только одного
уровня публичной власти – государственного» [5].
Достаточное количество исследований особенностей децентрализации государственной власти,
во взаимосвязи федерализма фактически указывает на ее более выраженную «вертикальную» составляющую, которая характеризует публичную власть только по вертикали ее организации [4]. Мы считаем, что «вертикальный» элемент децентрализации не является единственной и исчерпывающей.
Список литературы
1. Добролюбова Е.И., Клочкова Е.Н. Международный опыт децентрализации полномочий в
сфере государственного управления // Федерализм. – 2017. - № 4 (88). – С. 85-98.
2. Караваева И., Везирхан Г. Фискальная децентрализация как основа эффективной экономической политики регионов // Федерализм. – 2018. - № 2. – С. 18-31.
3. Кашуро О.А. Сложные формы и модели децентрализации государственного управления // В
сборнике: Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права. –
2017. – С. 146-150.
4. Махина С.Н. Сущность и системные характеристики политико-правовой категории «децентрализация» в современном демократическом государстве // Государство и право. 2006. № 7. — С. 23-24.
5. Чихладзе Л.Т. К вопросу о централизации и децентрализации в их взаимосвязи с местным
самоуправлением // Правозащитник. – 2016. - № 2.

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

268

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

269

УДК 008.2

ДАРООБМЕН КАК ОДИН ИЗ ФЕНОМЕНОВ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Грицай Людмила Александровна
к.п.н., доцент
Институт деловой карьеры

Аннотация: В статье изучается дарообмен как предмет культурологического анализа, обосновываются
причины интереса к данному феномену, отмечается ряд психологических и культурологических особенностей распространения в современном мире данного направления, приводится анализ контента
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THE GIFT OF GOODS AS ONE OF THE PHENOMENA OF THE MODERN SOCIETY
Abstract: The article examines the return of goods for nothing as a subject of cultural analysis, substantiates the
reasons for interest in this phenomenon, notes a number of psychological and cultural characteristics of the
spread in the modern world of this direction, analyzes the content of groups of the social network "VKontakte".
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Как известно, в современном мире культура потребления вещей трансформируется. Это происходит по разным, порой противоречащим друг другу причинам.
Во-первых, существует явно перепроизводство вещей. Это рождает проблему перенасыщенности
естественных потребностей человека. По сравнению с советскими временами, когда дефицитом была
хорошая одежда, обувь, мебель, сегодня и того и другого и третьего можно купить в достатке. Соответственно, люди перестают рассматривать вещи как ценности, и охотнее делятся ими друг с другом.
Во-вторых, вещи в силу удешевления их производства и появления новых материалов действительно начинают стоить меньше. Известна, например, история, рассказанная актером А. Баталовым,
родители которого дружили с Анной Ахматовой. Ахматова выделила молодому Алексею Баталову
крупную сумму для того, чтобы он купил себя приличный костюм. Однако Алексей пожалел денег на
костюм и приобрел подержанный автомобиль, который назвал в честь Ахматовой «Аннушкой». В современном мире такая история невозможна. Даже дорогой костюм не будет стоить столько же, сколько
может стоить подержанный автомобиль. Это говорит о том, что цены на обычные вещи (мебель, одежду, книги) упали, что также рождает феномен дарообмена.
В-третьих, общество потребления с его культом вещей рождает и противоположную реакцию.
Она заключается в добровольной передачи некоторыми членами социума вещей другим людям, как
знак того, что нематериальные ценности (возможность сделать добро ближнему, взаимопомощь, поддержка) для людей все-таки дороже, чем материальные.
Так или иначе, дарообмен является одним из ярких феноменов современного социума, и так как
сегодня люди глубоко погружены в мир цифровых технологий, дарообмен находит свое яркое выражение именно здесь.
В Интернете можно насчитать огромное количество сайтов и социальных групп в популярных социальных сетях, которые специализируются на дарообмене.
Этот факт уже зафиксирован современными учеными. Так Е.В. Полухина, А.В. Стрельникова
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указывают, что сообщества онлайн-дарообмена являются одним из актуальных примеров функционирования экономики, не регулируемой государством, на сегодняшний день взаимодействия в таких
сообществах становятся все более масштабными по охвату пользователей и количеству обменов и
даров [1, с. 87].
Фактически, речь идет о новой парадигме потребления, которую описал в своих работах Рональд
Инглхарт — основатель теории постматериалистического сдвига в западных индустриальных обществах [2]. В частности автор говорит о том, что люди стали ценить нематериальные богатства выше,
чем материальные. Теперь чистый воздух, не испорченная химикатами вода, возможность жить на
лоне природы для них важнее, чем автомобили, престижные дома и квартиры. Именно такое общество,
ставя экологическое потребление во главу угла, предлагает обмен вещами как способ продления им
времени службы, и как помощь другим людям.
Предполагается, что в мире количество дарообменов ежегодно растет, так, например, в 2014 году оно насчитывало более 2-х миллионов дарообменов [4]. Таким образом, можно рассматривать онлайн-дарообмен как практику перераспределения ресурсов в современном мире.
При этом отметим тот факт, что онлайн-ресурсы в значительной степени расширяют круг обмена.
Если в обычном виде дарообмен проводится за счет родных и знакомых человека, то теперь вещи друг
другу передавать могут совершенно незнакомые люди.
При этом сам дарообмен может рассматриваться и как способ социального партнерства, помощи
более нуждающимся членам социума со стороны тех, кто имеет больший по сравнению с другими материальный достаток. При этом не стоит рассматривать дарообмен как способ взаимодействия именно
между «бедными» и «богатыми» членами социума. «Нужность» вещи определяется каждым человеком
индивидуально. Допустим, кому-то очень нужен принтер для печати, а для кого-то он представляет собой лишь ненужный кусок металла и пластмассы, который просто хочется отдать за ненадобностью.
Следовательно, в результате дарообмена рождается возможность «множественного» потребления вещей. Люди, которые не выбрасывают ненужные им вещи, а отдают их другим, стремятся сделать
благо, продлить жизнь вещи, почувствовать себя востребованными членами социума с психологической точки зрения. Таким образом, сама отдаваемая вещь выступает как символ эстетической, памятной и экономической ценности [3].
Для анализа феномена дарообмена в современном цифровом обществе мы проанализировали
несколько групп. В первую очередь это группа в социальной сети «ВКонтакте» «Отдам бесплатно. Рязань» (https://vk.com/otdam_rzn) и сайт-форум «Отдам так» (https://otdamtak.ru/)
В качестве стратегии сбора данных был реализован метод нетнографии (наблюдение в режиме онлайн).
Итак, результаты наблюдения позволили нас сделать следующие выводы:
Во-первых, количество постов в группе и нас сайте достаточно велико, что свидетельствует о
большой потребности людей отдавать и брать вещи.
Во-вторых, по гендерному признаку среди посетителей группы и сайта преобладают женщины.
По всей видимости, представительницы прекрасного пола более склонны к ведению домашнего хозяйства и распоряжению вещами.
В-третьих, в день в группе и на сайтах появляется около 50 объявлений. Это в основном вещи,
домашняя утварь, аксессуары к гаджетам, мебель, бытовая техника.
В-четвертых, в группе на открытых страницах можно заметить, что участники сообществ вступают друг с другом в конфликты за наиболее ценные, по их мнению, вещи. Так, например, когда в группе
«ВКонтакте» отдавалась в дар рабочая швейная машинка, то за нее «сражалось» около 30 участников
группы. В основном это были представители женского пола. Одна из дам, которая попросила машинку
первой, но в итоге не получила ее, стала писать гневные посты, указывая на свою безденежность и
горячее желание получить то, чего у нее нет.
В-пятых, анализ общения в группе и на форуме свидетельствует о том, что дарообмен может
рассматриваться как способ проявления межгрупповой солидарности. Часто люди берут вещи не для
себя, а для своих соседей, родственников, знакомых. Часто вещи берут для муниципальных заведеXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний (дома престарелых, детские сады). Таким образом, участники групп поддерживают других людей,
проявляя заботу о них.
Следовательно, подводя итоги нашего анализа, можно заключить, что значение дарообмена в
современном цифровом обществе двояко.
С одной стороны дарообмен рассматривается как некая «халява» — возможность получать бесплатно нужную вещь. При этом дарообмен позволяет поддержать тех членов социума, которые на самом деле нуждаются в вещах.
С другой стороны, дарообмен носит массовый характер, он представляет собой способ высказывания доверия ближнему, реализацию человеком стремления к сопричастности к судьбам других людей. Фактически, дарообмен – это проявление солидарности. В целом дарообмен можно рассматривать с нескольких позиций: и как избавление от ненужных вещей, и как поиск необходимых вещей, и как
проявление социальной поддержки, и как солидарность, и как игру, и как приобретение нового опыта, и
как повышение своего социального статуса.
При этом за дарообменом будущее. Поэтому мы полагаем, что в век цифровых технологий будет
только увеличивать возможности дароообмена.
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Аннотация: Обоснована приоритетность коммуникативной функции музея относительно его других
социальных функций. Выявлены факторы и тенденции, влияющие на разработку коммуникационной
стратегии музея. Обоснована необходимость организации нового формата коммуникации музея с аудиторией для повышения эффективности функционирования музея как социального института.
Ключевые слова: музейные коммуникации, коммуникативная функция музея, маркетинговые коммуникации музея, музейный маркетинг, социальные функции музея, культура участия.
MUSEUM AS A SOCIAL INSTITUTE AND SUBJECT OF COMMUNICATION
Viaznikova Victoria Vitalievna
Аbstract: The article substantiates the priority of the communicative function of the museum relative to its
other social functions. The author has identified factors and trends that influence the development of the museum’s communication strategy. The paper substantiates the need to organize a new format for the museum’s
communication with the audience in order to increase the effectiveness of the museum as a social institution.
Keywords: museum communications, museum communicative function, museum marketing communications,
museum marketing, museum social functions, participatory culture.
Музей, согласно Федеральному закону "О музейном фонде РФ и музеях в РФ", – «некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций» (ФЗ № 54 от 26 мая 1996 года).
По мнению Международного совета музеев (ИКОМ), музей – «постоянное некоммерческое учреждение, призванное служить обществу и способствовать его развитию, доступное широкой публике,
занимающееся приобретением, хранением, использованием, популяризацией и экспонированием материальных свидетельств о человеке и среде его обитания в целях изучения, образования, а также для
удовлетворения духовных потребностей».
Долгое время музейные учреждения были исключительно научными и образовательными учреждениями (в силу идеологических установок), что приводило к их закрытости. С начала 60-х годов XX века благодаря работам А.М. Разгона музей стали рассматривать как социальный институт, что потребовало определения его роли в обществе. Первоначально выделяли четыре функции музеев [1]: документирование
исторического процесса; хранительскую; научно-исследовательскую; образовательно-воспитательную.
Музей, как социальный институт, с течением времени трансформировался, приобретая новые
возможности и функции. На сегодняшний день, несмотря на дискуссионность данной темы, в качестве
основных выделяют функции документирования, образования и воспитания.
1. Функция документирования заключается в выявлении и отборе природных и культурных
объектов, которые могут выступать свидетельствами объективной реальности; комплектовании музейных фондов; их хранении и изучении. В связи с этим ряд музееведов включает в документирование
функции хранения и исследования.
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2. Функция образования и воспитания основывается на информативных и экспрессивных
свойствах музейных предметов. Она детерминирована познавательными и культурными потребностями общества и осуществляется в различных формах экспозиционной и культурно-образовательной работы музеев [2].
Эти две функции считают основными, но они не отражают всего многообразия музейной деятельности, поэтому потребовались дополнения. На сегодняшний день главной стратегической целью
музея становится активное участие в социальной и культурной жизни местного сообщества, и ориентация на человека – реального и потенциального посетителя. В связи с этим музеи начали совмещать
идею образования с идеей организации досуга, т.е. стали учреждениями двойного назначения. Это
объясняет закрепление за современными музеями функции организации свободного времени, которая является производной от функции образования и воспитания, так как посещение музея людьми в
свободное время связано в большей степени с мотивами познавательного и культурного характера.
Еще одна важная задача музея как социально–культурного института заключается в передаче
накопленных знаний будущим поколениям посредством коммуникации и личностного взаимодействия
с музейными посетителями [3]. В связи с этим среди современных социальных функций музея выделяют коммуникативную функцию. Е.М. Акулич в своей докторской диссертации, посвященной изучению музея как социокультурного института, считает музей средством межкультурной коммуникации, так как само посещение музея, музейное общение совпадают с целью его создания и развития,
и называет в качестве этих целей – непосредственное общение с памятниками истории и культуры;
общение между людьми по поводу восприятия, понимания и интерпретации прошлых исторических
эпох через музейный предмет [1].
Анализ функций музея позволяет определить его общественное назначение, место в системе
учреждений культуры, науки, образования и тем самым выявить его специфику. Таким образом, музей
– это учреждение, доступное широкой аудитории, занимающееся не только хранением, исследованием
музейного фонда, но и популяризацией и экспонированием материальных свидетельств о человеке и
среде его обитания для удовлетворения образовательных, культурных, духовных, эстетических, досуговых потребностей населения.
Следует отметить, что многие социальные функции музея, к примеру, образовательная, воспитательная, коммуникативная могут реализовываться только при прямых или опосредованных контактах с населением. Другими словами, чтобы музей мог выполнять свою социальную миссию члены
местного сообщества должны интересоваться его деятельностью и быть реальными или виртуальными посетителями музея. Однако, согласно данным Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», "музеями интересуются и посещают их лишь 16% россиян, 70% не
знают о музеях и не интересуются, а еще 14% знают о музеях, но не посещают их" [4]. Такая ситуация неблагоприятно отражается на деятельности, в первую очередь, небольших музеев регионального и муниципального подчинения, благополучие которых (как в экономическом, так и социальном
аспекте) напрямую зависит от числа посетителей и их отношения к музею. В таком случае работники
музеев должны активно заниматься коммуникацией для популяризации музея, привлечения внимания к его работе как социально значимого учреждения.
Ретроспективный анализ показал, что до 2000-х годов музейная коммуникация имела односторонний характер, т.е. не организовывалась обратная связь с посетителями, отсутствовало равноправное партнерство между участниками коммуникации. Если говорить про горизонтальные информационные связи, то они реализовывались через взаимодействие, чаще всего, с другими научными
учреждениями и работу с “массовой аудиторией”. Существовало противоречие: с одной стороны посетители музея всегда выступали в качестве необходимой составляющей коммуникационной системы музея, но в то же время воспринимались как единая масса – без учета возраста, образования,
мотивов посещения музея и многих других факторов, т.е. взаимодействие выстраивалось сразу со
всей аудиторией [5], без сегментации и дифференциации. Таким образом, отличительной особенностью музейной коммуникации прошлых лет было то, что посетители музея практически не влияли на
развитие музейной деятельности – их запросы и интересы в работе не учитывались, регулярные и
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репрезентативные исследования музейной аудитории не проводились. Понятно, что такая система
коммуникации в условиях рыночной экономики и демократизации сферы культуры стала мешать развитию, поэтому музеи были вынуждены переходить на новую коммуникационную модель, основанную на партнерских, субъект-субъектных отношениях. Появилась необходимость осваивать маркетинг – рыночную концепцию управления, которая позволяет выявлять целевые группы пользователей; определять и прогнозировать потребности и интересы музейной аудитории, ориентироваться на
них при планировании работы, эффективно продвигать культурные продукты, тем самым образовывать, просвещать население и формировать свой имидж.
До недавнего времени маркетинг считался необязательным для некоммерческих организаций,
так как считалось, что он ориентирован на получение финансовой выгоды. Действительно, в рыночных
условиях деятельность субъектов рынка, причем как коммерческих, так и некоммерческих направлена
на достижение конечного результата. Однако этот результат может проявляться по-разному – в виде
экономического или социального эффекта. Экономический эффект, обычно выражается в прибыли и
является целью и основным результатом деятельности коммерческих организаций. Главная задача
некоммерческих организаций – социальный эффект, т.е. получение результата, направленного на благо всего общества или отдельных его членов или групп. Это – суть социального маркетинга. В различных областях некоммерческой деятельности социальный эффект проявляется по-разному: так, музей
служит средством межкультурной коммуникации – напрямую связан с культурно-историческим наследием, сохранность которого во многом зависит от его оценки, понимания и восприятия последующими
поколениями; музей формирует отношение к культурному наследию, вырабатывает интерес и уважение к прошлому [1]. Если коммерционализация сферы культуры через прямое наложение на нее рыночных отношений может привести к резкому снижению уровня культуры и искусства, детерминируя
вырождение духовного и нравственного потенциала общества, то некоммерческий маркетинг улучшает
качество работы, а значит, повышает эффективность осуществления учреждением культуры своих социальных функций. Таким образом, в некоммерческих организациях, следовательно и музеях, должны
реализовываться специфические виды маркетинга – некоммерческий и социальный.
Основной принцип маркетинга – ориентация на потребности пользователей. Применительно к
музейной сфере понятия «пользователи», «потребители» обозначают не только пришедших в музей,
но и тех, кто по какой-либо причине этого не делает – эта категория населения так же является музейной аудиторией, только неактивной – сделать ее своим постоянным партнером – главная цель коммуникации музея. Маркетинговая коммуникация музея предусматривает разнообразную деятельность,
направленную на создание и поддержание постоянных контактов с населением для распространения
информации о себе, своей деятельности, предложениях (выставках, экскурсиях, культурнообразовательных программах и т.п.).
Рассмотрим основные тенденции в развитии музейной сферы, чтобы определить социокультурный контекст, с учетом которого должна строиться коммуникационная стратегия музея.
1. Демократизация музея. Это выражается в изменении отношения к посетителю, который становится равноправным участником музейного диалога, субъектом музейной коммуникации. Музейные
работники постепенно начинают учитывать особенности музейной аудитории, интересы и запросы отдельных категорий населения, осознав, что музей работает в первую очередь для удовлетворения
культурных, духовных, эстетических, рекреационных потребностей посетителей и именно это обеспечивает возможность существования и развития музея.
2. Интенсивное развитие мультимедийных технологий, которые помогают расширить физические и географические границы доступности музея (как, например, Виртуальный филиал Русского музея, охвативший все страну) [6].
3. Освоение культурными институтами новой модели взаимодействия с обществом, получившей название культура участия – (participatory culture). Специалисты, занимающиеся данной темой,
культуру участия определяют как «свободное, деятельное и осознанное участие людей в культурных и
социальных процессах, возможность для них быть не только «потребителями» или объектами воздействия, но и вносить свой собственный вклад в принятие решений и создание культурных событий, к
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примеру, выставок, образовательных программ» [7, с.8]. Появление такой модели взаимодействия тесно связано с развитием Интернет-технологий, которые предоставили возможность обычному потребителю информации быть активным создателем контента. В свое время технология Web 2.0 позволила
превратить Интернет-пространство из одностороннего источника информации в открытую социальную
площадку, что привело к стиранию границ между потребителем и производителем информации и созданию нового формата коммуникаций. По такому же принципу происходит трансформация пассивного
музейного потребителя в участника и создателя культурных процессов, будь то культурное мероприятие или социальный проект [5].
Таким образом, благодаря демократизации музейной среды, развитию информационных технологий, внедрению в свою деятельность маркетинга у музея появляется возможность организовать новый формат коммуникации с посетителями, партнерами, широкой общественностью, который поможет
повысить эффективность функционирования музея как социального института.
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Abstract: Consideration of the possibility of using smartphones as a positioning tool in geodesy and cartography.
Keywords: Smartphone, positioning, geodesy, cartography, GNSS.
Компания Broadcom заявила о разработке первого на коммерческом рынке GNSS-ресивера
двойной частоты (L1 и L5) — чипа BCM47755, который стал доступен для производителей смартфонов
в 2018 году. Новые чипы обеспечивают точность 30 см.
Ресивер способен одновременно принимать следующие сигналы систем глобальной навигации
(GNSS):
 GPS L1 C/A
 GLONASS L1
 BeiDou (BDS) B1
 QZSS L1
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Galileo (GAL) E1
GPS L5
Galileo E5a
QZSS L5
Помимо GPS, поддерживаются и европейская Galileo, и японская QZSS, и российский ГЛОНАСС.
Микросхема BCM47755 сначала фиксируется на спутнике по сигналу L1, а потом уточняет рассчитанную позицию по сигналу L5. Частота последнего более предпочтительна для сложных городских
условий, потому что этот сигнал менее подвержен искажениям от многочисленных отражений.
В городских условиях ресивер получает сигнал напрямую от спутника, и его отражения от зданий.
То есть он получает несколько одинаковых сигналов немного в разное время, за счёт чего формируется своеобразный сигнальный блоб. Ресивер ищет сигнал максимальной силы, чтобы зафиксировать
время приёма, но если сигналы частично накладываются друг на друга, то вычисления получаются не
точными. Однако, сигналы L5 являются короткие, что не позволяет смешения отраженного сигнала с
оригинальным сигналом, это значительно повышает точность ресивера в городских условия.
В настоящее время, на рынке появилось достаточное количество смартфонов с микросхемами
BCM47755 и их количество с каждым годом будет увеличиваться.
На основании вышеизложенного, предполагаю, что наступило время, использовать смартфоны в
целях выполнения работ в геодезии и картографии. Для использования смартфонов в этих целях необходимо, разработать мобильное приложение, которое соответствует следующим техническим требованиям:
1. В режиме настоящего времени, на основании полученных данных от спутников и базовой
станции, производить математические расчеты и определять координаты.
2. Возможность совместной работы с существующей базы GNNS приемников, т. е. получение
от существующих базовых станций поправок, посредством сети интернет, что в свою очередь значительно повысит точность позиционирования смартфона, это позволит использовать смартфоны в работах геодезии и картографии.
3. Возможность работы в местных системах координат.
Это, по моему мнению, основные требования для возможности производство работ в геодезии и
картографии с применением смартфонов. Однако, возможности в сфере программирования огромные,
что позволяем постоянно совершенствоваться и улучшать систему, также с каждым годом растут технические мощности смартфонов, что тоже дает возможность для дальнейшего улучшения системы позиционирования.
Использования смартфонов в геодезии и картографии, по моему мнению, это будущее, которое
уже наступило. Это значительно повысит эффективность и удобство выполнения некоторых работ в
геодезии, картографии и даже наземной маркшейдерии. И в первую очередь, использования смартфонов в геодезии и картографии как инструмент позиционирования, значительно повысит экономическую
эффективность выполнения этих работ, учитывая, что мы живем в капиталистическом рынке, это является основным фактором выбора метода и инструментов для выполнения работ.
В идеи смартфон как инструмент позиционирования в геодезии и картографии есть свои трудности. Во первых, это высокая наукоемкость написании мобильного приложения. Во вторых, правовой
вопрос, будет ли эта система работать в рамках существующего законодательства РК?. Скорее всего
нет. Но я настроен оптимистически, мир меняется, появляются новые технологии, идет цифровизация
во всех сферах. И сфера геодезии и картографии также будет меняться и развиваться.
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