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ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020
РЕШЕНИЕ
о проведении
25.05.2020 г.
XXIX Международного научно-исследовательского конкурса
«ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020»
В соответствии с планом проведения
Международных конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
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
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СОСТАВОМ И ДОБАВЛЕНИЕ В КУПАЖ
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Ольшанова Елена Александровна
Студент
ФГБОУ ВО «МГУПП»

Научный руководитель: Николаева Юлия Владимировна
Доцент кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза»
ФГБОУ ВО «МГУПП»
Аннотация: Разработан состав купажа растительных масел, обеспечивающий сбалансированный состав ω-3 и ω-6 кислот.
Ключевые слова: полиненасыщенные жирные кислоты, купаж растительных масел, жирнокислотный
состав, оптимизированный состав, исследование, витамин Е.
DEVELOPMENT OF A BLEND OF OILS WITH AN IMPROVED FATTY ACID COMPOSITION AND THE
ADDITION OF VITAMIN E AS AN ANTIOXIDANT TO THE BLEND
Olshanova Elena Alexandrovna
Scientific supervisor: Nikolayevа Yulia Vladimirovna
Abstract: A blend of vegetable oils has been developed that provides a balanced composition of ω-3 and ω-6
acids.
Keywords: Polyunsaturated fatty acids, vegetable oil blend, fatty acid composition, optimized composition,
research, vitamin E.
Промышленное производство продуктов питания, в том числе продуктов здорового питания, невозможно в настоящее время без применения пищевых микронутриентов.
Исследования отечественных и зарубежных ученых показывают, что большую ценность для организма человека представляют полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных
маслах.
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) – группа липидов, в молекулах которых присутствуют две или несколько двойных связей между атомами углерода.
Большинство жирных кислот не являются незаменимыми, однако две жирных кислоты считают
незаменимыми (линолевая и линоленовая). Подобно витаминам, они не могут вырабатываться в организме, и отсутствие любой из них вызывает заболевания 1, с. 567; 2, с. 401; 3, с. 113; 4, с. 382; 5, с.
123; 6, с. 324.
Они необходимы для роста клеток, нормального состояния кожи, обмена холестерина и многих
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других процессов, протекающих в организме человека. Установлена стимулирующая роль ПНЖК в отношении защитных механизмов организма и, в частности, в повышении его устойчивости к инфекционным заболеваниям 7, с. 246.
На данный момент большая проблема России с питанием населения состоит в том, что люди
употребляют масла, где слишком много жиров, содержащих жирные кислоты семейства ω-6 (подсолнечное, кукурузное, оливковое масла), и практически исключили из своего рациона масла, богатые
жирными кислотами семейства ω-3 (льняное и рапсовое масло). Поэтому для поддержания здоровья и
долголетия населения необходимо проводить коррекцию жирнокислотного состава масел.
Таким образом, создание сбалансированных рецептур жировых продуктов повышенной пищевой
ценности, с улучшенным жирнокислотным составом можно рассматривать как важные направления в
современном питании.
Жировые продукты, с заданным сбалансированным составом жирных кислот можно получить достаточно простым и эффективным путём- методом смешивания (купажирования) растительных масел с
определенным жирнокислотным составом.
Целью проводимых исследований является: разработка купажа масел с улучшенным жирнокислотным составом для дальнейшего использования в рецептурах пищевых продуктах массового потребления.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
1. Анализ литературы по данной теме;
2. Проведение органолептической оценки растительных масел, рекомендуемых для купажирования;
3. Анализ органолептических и физико-химических показателей растительных масел;
4. Рассмотрение витамина Е как антиоксиданта в купаже;
Основная часть
Объектами исследования являлись:
 Масло подсолнечное нерафинированное «Дары Кубани» ГОСТ 1129-2013;
 Масло льняное нерафинированное «РУССКА» ГОСТ 5791-81;
 Витамин Е в жидкой форме ГОСТ 27547-87;
Основные экспериментальные исследования проводились на базе лабораторий кафедры «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» в ФГБОУ ВО «Московский
Государственный Университет Пищевых Производств».
Для того, чтобы выбрать масла для купажа, сначала надо изучить содержание ПНЖК в их составе. Жирнокислотный состав масел приведен в (табл.1).
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Содержание ПНЖК в растительных маслах
Наименование растительного масла
Наименование ПНЖК
Омега-3 (линоленовая)
Омега-6 (линолевая)
Подсолнечное
Следы
45-70
Соевое
5-14
40-57
Рапсовое
6-13
15-30
Кукурузное
1,2-1,8
42-45
Рыжиковое
30-42
15,6-25
Льняное
35-65
14-20
Масло зародышей пшеницы
4-10
44-65
Оливковое
4-12
Кунжутное
0,2-0,3
35,8-55,6
Горчичное
1-2
14,5-30,4

Исходя из данных приведенных в (табл.1), можно сделать вывод, что перспективными маслами
для создания купажа является подсолнечное и льняное. Это обусловлено тем, что в подсолнечном
www.naukaip.ru
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масле наибольшее содержание омега-6, а в льняном – омега-3, следовательно, комбинирование этих
двух видов масле позволит создать смесь с оптимальным соотношением омега-3 и омега-6 для человеческого организма. Еще следует учесть, что масла были выбраны нерафинированные. Данный факт
связан с тем, что масла не прошедшие рафинацию сохраняют в своём составе высокое содержание
необходимых для купажа ПЖНК, что показано на (рис.1).

Содержание ПНЖК, %

80

69,58
55,9

60

Омега-6

58,39

Омега-3

37,71

40
14,84

20

17,37
10,19

0,12

0

подсолнечное

Льняное

Масло зародышей
пшеницы

Рыжиковое

Наименование масел

Рис. 1. Содержание ПНЖК семейства омега-6 и омега-3 в нерафинированных растительных
маслах
Исходя из (рис.1), можно сделать вывод о том, что наибольшее содержание омега-3 обнаружено
в льняном масле а наибольшее содержание омега-6 в подсолнечном. Поэтому именно эти масла использовались в исследовании и в получение купажа с оптимизированным жирнокислотным составом.
С помощью компьютерной программы в МГУПП, интерфейс которой показан на (рис.2), было
рассчитано соотношение данных масел, равное 4:1, для получения сбалансированного жирнокислотного состава.

Рис. 2. Интерфейс компьютерной программы для анализа соотношения
Купажирование масел проводилось следующим образом:
Брались две навески масел, приведенных в (табл.2), помещались в колбу и перемешивались
между собой без нагревания с помощью мешалки.
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Таблица 2
Масла, используемые в составе купажа
1
Выбранные масла
Подсолнечное нерафинированное масло
Льняное нерафинированное масло

2
Количество, мл
68
32

По итогам определения кислотного числа, перекисного числа и цветного числа анализируемые
масла прошли проверку по нормативно-техническим документам.
Купажированное масло – система, в которой ПНЖК групп омега-6 и омега-3 присутствуют в нужных соотношениях, она подвержена процессам окисления в большей степени за счет повышенного содержания ПНЖК.
Почти все жиры имеют ограниченную стойкость за счет биологически и химически обусловленного гидролиза в результате самоокисления 8, с. 13.
Окисление жиров – необратимый процесс, полностью предотвратить который нельзя. Он может
быть только замедлен.
В соответствии с особенностью купажированных масел в качестве обогащающих ингредиентов
использовали витамин Е (токоферол), качественные показатели которого приведены в (табл.3). Он является физиологически важным компонентом для организма человека, так как токоферолы – активные
природные антиоксиданты. Использование современных антиоксидантов позволяет безопасным способом значительно замедлить окислительную порчу жиров и увеличить срок годности масложировой
продукции, в частности дрессингов.
Таблица 3
Наименование витамина
Витамин Е
(Dl--токоферол)

Качественные показатели витамина Е
Характеристика показателей
Синтез
Внешний вид
Цвет
Светло-желтый
Синтетический
Вязкая система
Прозрачный

Запах
Без запаха

Таблица 4
Органолептические показатели купажированных масел
Состав купажированного
Органолептические показатели
масла, %
омега-6 /
Нераф. подсолн.:Нераф.
омега-3
Запах
Вкус
льняное
В запахе обнаруживается Во вкусе обнаруживается
слабая нота нерафиниро- слабый тон нерафин иро68:32
4:1
ванного
подсолнечного ванного подсолнечного
масла (привкус семечек)
масла
Так как купажированные масла – концентрированный источник ПНЖК (линолевой и линоленовой
кислот), способных к окислению, то определение срока годности таких масел является важным фактором.
Таким образом, установлено, что добавление в дрессинг витамина Е позволяет стабилизировать
процесс окисления.
Внесение в купажированные масла витамина Е даст дополнительную возможность повысить физиологическую ценность купажированных масел и усилить антиокислительную защиту.
Одним из факторов, обеспечивающим качество купажированного масла, являются их вкусоароматические свойства и жирнокислотный состав.
Органолептический анализ купажированных масел показал, что вкусоароматические особенноwww.naukaip.ru
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сти каждого из смешиваемых масел находят свое отражение в готовом купажированном масле.
Органолептическая оценка нерафинированных купажированных масел приведена в (табл.4), а
жирнокислотный состав в (табл.5).

Состав ПНЖК, отн. %

Таблица 5
Жирнокислотный состав купажированных масел
Образец купажированных масел
Нерафинированное подсолнечное+
Нерафинированное льняное
68+32

Линолевая 18:2 -6
-линоленовая 18:3 -3
-6 / -3

45,43
11,02
4:1

Выводы: Проанализировав приготовленный купаж, можно сделать вывод, что он имеет сбалансированный состав ПНЖК. Ароматизатор данному купажу и соусу в целом не требуется, так как неприятного запаха и вкуса льняного масла не наблюдалось.
Заключение
Изучены состав ПНЖК в растительных маслах льняного и подсолнечного. Анализ жирнокислотных составов триглицеридов показал, что растительные масла не обеспечивают необходимого соотношения ω-3 и ω-6 кислот, что обусловливает необходимость разработки купажей растительных масел.
Витамин Е (токоферол) отлично подходит для уменьшения окислительной порчи и увеличивает время
индукции масла.
На основе метода программирования в работе предложен состав купажа, который может быть
использован в качестве функциональных или профилактических продуктов. В состав разработанного
купажа входят нерафинированные подсолнечное и льняное масла в соотношениие 4:1. Выбранные для
купажа масла соответствуют по органолептическим и физико-химическим требованиям по НТД.
Изучение жирнокислотного состава предложенного купажа растительных масел показало, что
соотношение ω-3 и ω-6 ПНЖК, необходимые человеку для обеспечения сбалансированного питания
было достигнуто, что позволяет рекомендовать данные смеси для ежедневного, профилактического
или лечебного питания.
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Аннотация: Микробиология – наука, изучающая строение, систематику, физиологию, генетику и экологию организмов, имеющие малые размеры и невидимых невооруженным глазом. Объектами микробиологии стали прокариотические организмы – бактерии и археи, а также эукариоты – простейшие,
микроскопические водоросли, низшие грибы.
Ключевые слова: развитие микробиологии, общая микробиология, отрасли микробиологии.
Еще в шестом веке до нашей эры Гиппократ предположил, что причиной многих опасных заболеваний может быть невидимые живые организмы. Данную теорию никто опровергнуть в то время не мог.
Только впоследствии, развивалась наука и можно было наблюдать за невидимыми микроорганизмами.
А самый первый, кто увидел микробов, стал натуралист из Голландии Антонио Левенгук. Только с помощью самодельного микроскопа он смог это сделать. [1] После долгих исследований он понял, что эти
микроорганизмы встречаются не только в дождевой воде, но и в зубном налете, и других материалах.
Данное открытие повлекло за собой ряд других и взбудоражило ученых. Именно этот период считается
самым важным в развитии микробиологии. Техника развивалась и началось подробное изучение биохимической деятельности живых микроорганизмов, а значит и микробиологии в целом.
Микробиология – наука, изучающая строение, систематику, физиологию, генетику и экологию организмов, имеющие малые размеры и невидимых невооруженным глазом. Эти организмы получили
название микроорганизмов или микробов.
Объектами микробиологии стали прокариотические организмы – бактерии, а также эукариоты –
простейшие, микроскопические водоросли, низшие грибы. Можно сказать, что микроорганизмы населяют все экологические ниши.
Цель микробиологии: изучение строения, физиологии микроорганизмов и распространение их в
природе.
Общими свойствами микроорганизмов можно выделить:
1. Малые размеры
2. Высокая скорость обменных процессов
3. Широкие распространения в природе
4. Пластичность обмена – способность к адаптации
5. Высокая степень изменчивости.
Микробиология развивается до сих пор. Микробиология подразделяется на общую, частную и
медицинскую. [2]
Общая микробиология занимается изучением непатогенных микроорганизмов, их распространение. В ней можно выделить такие отрасли как:
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 Промышленная микробиология – исследует микроорганизмы и процессы, в которые приводят к
образованию полезных веществ или продуктов. В данной области можно выделить производство антибиотиков, ферментов, спиртов, витаминов. Так же частью промышленной микробиологии можно отнести пищевую микробиологию.
 Сельскохозяйственная микробиология. Она занимается проблемами, связанными с повышением плодородия почвы, а также урожайности. Активно занимаются вопросом – трансгенных растений.
 Экология микроорганизмов.
 Космическая микробиология занимается поиском жизни на других планетах, проблемы загрязнения космоса.
Частная микробиология изучает отдельные группы микроорганизмов, опираясь на их систематику.
Медицинская микробиология имеет дело с патогенными микроорганизмами, вызывающими болезни человека. [3]
Практическое значение микробиологии заключается в том, что она активно участвует в круговороте веществ в природе. Микроорганизмы играют важнейшую роль в плодородии почв, в продуктивности водоёмов, в образовании и разрушении залежей полезных ископаемых. Особенно важна способность микроорганизмов минерализовать органические остатки животных и растений. [4]
Микроорганизмы представляют большую группу, которую классифицируют и различают по разным категориям. Например, клеточной организацией, морфологией и размерами.
Один из основных примеров микробиологии можно считать – культивирование. Чтобы микроорганизмы развивались и росли в лабораторных условиях необходимо наличие питательной среды.
Культивирование – выращивание микроорганизмов на питательных средах. Данный метод проводится
с целью:
 Анализа микрофлоры различных объектов (воды, воздуха, продуктов);
 Изучение свойств данного объекта;
 Выращивание полезных микроорганизмов.
Микробиология занимает важное место в жизни человечества. Человек еще с древних времен
начал изучать микробиологию и до сих пор. Благодаря данной науке врачи научились справляться с
опасными для жизни заболеваниями. Микробиология является основой для создания вакцины. Многие
ученые считают, что микробиология может помочь в решении различных проблем, таких как: экологические и энергетические. Благодаря огромным научным достижениям в области микробиологии и
смежных биологических дисциплин (молекулярной биологии, генетики, биохимии и др.) появилась реальная возможность сделать микроорганизмы неисчерпаемым источником биологически активных веществ (кормового и пищевого белка, аминокислот, ферментов, витаминов, гормонов, антибиотиков,
спиртов, органических кислот, средств защиты растений и др.). Эти продукты микробного синтеза
находят широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Микробиологию можно считать, как самостоятельную науку.
В настоящее время микробиология стала не только фундаментальной наукой – в стране плодотворно работают научно-исследовательские учреждения по многим разделам микробиологической
науки.
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Аннотация: В качестве перспективных методов компьютерной визуализации при чтении петрографических и литологических дисциплин можно отнести оптико-микроскопический анализ изображений в
программе Thixomet PRO и рентгеновскую компьютерную микротомографию. Они могут быстро и точно
охарактеризовать структурно-текстурные особенности горных пород, а также дать количественные параметры для дальнейшего статистического анализа.
Ключевые слова: учебный процесс; компьютерная томография; количественная оценка; морфологические параметры.
USE OF MODERN METHODS OF COMPUTER VISUALIZATION WHEN READING PETROGRAPHIC AND
LITHOLOGICAL DISCIPLINES
Krikun Nikita Sergeevich,
Storozheva Ekaterina Aleksandrovna
Scientific adviser: Duryagina Asiya Minyakupovna
Abstract: Optical-microscopic analysis of images in the program Thixomet PRO and X-ray computer microtomography can be considered as perspective methods of computer visualization while reading petrographic
and lithological disciplines. They can quickly and accurately characterize structural and texture features of
rocks, as well as provide quantitative parameters for further statistical analysis.
Keywords: educational process; X-ray computed microtomography; quantitative analysis; morphological parameters.
При изучении геологических дисциплин одним из наиболее важных образовательных методов
является визуализация, типичными примерами которой являются всевозможные графики, карты, образцы каменного материала, шлифы и т.д. Для получения информации о строении горных пород, их
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структурно-текстурных характеристиках обычно используется оптическая микроскопия, которая предоставляет собой шлифы – двумерные изображения поверхности образца либо его тонких срезов. Конечно, в большинстве случаев, полноценные выводы о реальных структурно-текстурных особенностях
породы не могут быть сделаны на основе двумерных изображений. В качестве альтернативных подходов можно использовать специализированные программные обеспечения, такие, как, например, Thixomet PRO (Россия, СПбПУ) [1]. Программа Thixomet PRO позволяет также получить массив данных при
изучении зерен отдельных минералов для их последующей статистической обработки (рис.1).

Рис.1. Пример выделения рудных минералов в шлифе в программе Thixomet PRO
Одним из главных недостатков оптико-микроскопического метода исследования при изучении
структурно-текстурных характеристик породы является получение двумерного изображения поверхности образца. Поскольку, например, текстура породы в ходе подготовки шлифов может быть изменена и
расстояния между сечениями слишком велики чтобы полностью избежать потери информации об объемном строении образца [2]. В таких случаях в качестве дополнительного метода визуализации структурно-текстурных особенностей породы может служить рентгеновская микротомография, которая позволяет визуализировать и измерить пространственные структуры образцов без их химической и механической обработки [3].

Рис. 2. 3D моделирование пористости в образце горной породы методом компьютерной
микротомографии
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В литологических дисциплинах применение рентгеновской томографии особенно широко в случае нефтегазоносности пород: этот метод дает возможность определить не только пористость с высокой точностью, но и получить форму порового пространства в объеме, оценить форму и размер пор,
диагностировать насыщение пор углеводородами/водой (рис.2). В частности, строение пустотного пространства определяет многие свойства пород-коллекторов нефти и газа (в том числе фильтрационные,
упругие, электрические и капиллярные свойства, и т.д.), которые необходимы для моделирования месторождений, оценки запасов, выбора режимов разработки и т.д [4]. Все виды исследований с помощью рентгеновского микротомографа могут проводиться на одном образце, при этом он остается в неизмененном виде и пригоден для изучения другими методами.
Программное обеспечение позволяет быстро и с легкостью оценить структурно-текстурные особенности образца, что позволяет в доступной форме показать и объяснить студентам материал. Владение навыками работы на микротомографе и принципами интерпретации полученных результатов
позволят студентам самостоятельно решать научные и практические задачи как в рамках лабораторных и курсовых работ, так и в дальнейшей производственной работе.
Таким образом, программа анализа изображений Thixomet PRO и рентгеновская компьютерная
микротомография могут служить быстрым и точным инструментом для моделирования физических
свойств горных пород и, таким образом, составить конкуренцию традиционным лабораторным методам. Несомненным плюсом указанных методов является получение количественных морфологических
параметров структурных и текстурных особенностей горных пород любого состава, а также руд. Полученные количественные характеристики можно использовать на дальнейших стадиях геологоразведочного процесса.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по ЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014 – 2020 гг.», проект RFMEFI61620X0127.
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Аннотация: В статье раскрыты понятия кибербезопасности и киберзащиты, представлены самые
распространенные виды кибератак. Особое внимание уделено кибербезопасности на
железнодорожном транспорте, модернизация которого проходит в огромных масштабах по многим
направлениям, которые были объявлены в федеральной программе развития цифровой экономики
Российской Федерации. Особое внимание уделено вопросам защиты информации на флоте, поскольку
транспортирование грузов морским автотранспортом и перевозки пассажиров судами составляют 90%
всего размера интернациональных перевозок. Автор пришла к выводу, что отечественные
специалисты в сфере информационной безопасности активно совершенствуют системы защиты
информации на транспорте. Российское законодательство же хотя и частично регулирует вопросы
киберзащиты, но не в полной мере.
Ключевые слова: информационная безопасность, защита информации. кибербезопасность,
кибератака, уязвимости, угрозы.
SIGNIFICANCE OF CYBERSECURITY AND TECHNICAL PROTECTION TRANSPORT INFORMATION
Sevostyanova Anzhelika Anatolyevna
Scientific adviser: Gruzdeva Liudmila Mikhailovna

Кибербезопасность является одной из самых весомых проблем современного мира. Для осознания сущности вопроса, стоит сконцентрировать внимание на том, что кибербезопасность и информационная безопасность [1] - это не одно и тоже. Кибербезопасность - это подмножество информационной
безопасности.
Ключевой целью информационной безопасности считают защиту и сохранность данных в любой
форме. Кибербезопасность состоит в защите цифровой информации.
Человечество проживает в мире, связанным сетью и информационными технологиями - от интернет-банкинга до государственной инфраструктуры. Как раз в следствии этого вопросы кибербезопасность считают настолько важными. Обеспокоенность кибератаками имеет общемировые масштабы, так как хакеры имеют все шансы, к примеру, подорвать мировую экономику или нанести непоправимый ущерб государственному имиджу.
В результате ежегодного роста объема международных отношений, развития общества и экономики государств качество услуг транспортного комплекса нашей страны должно соответствовать более
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высоким требованиям.
Кибербезопасность – это осуществление мер по защите систем, сетей и программных приложений от цифровых атак. Подобные атаки чаще всего ориентированы на получение доступа к секретной
информации, ее изменение и устранении, на вымогательство или же нарушение работы организации.
Проведение мер эффективной кибербезопасности является сложной задачей, вследствие того,
что существует значительно больше устройств, чем людей, а преступники становятся все более изобретательными.
Успешный подход в сфере кибербезопасности имеет место быть в виде многоуровневой защиты,
которая охватывает компьютеры, сети, программы или же данные, которые являются объектом безопасности. Сотрудники, рабочие процессы и технологии должны дополнять друг друга в организациях с
целью обеспечения эффективной защиты от кибератак [2].
Технологии - это один из важнейших составляющих, предоставляющие организациям и отдельным пользователям инструменты, нужные для осуществления мер по кибербезопасности. Основными
объектами, нуждающимися в защите, являются оконечные устройства, например, компьютеры, интеллектуальные устройства и маршрутизаторы; сети и облачные хранилища. К самым распространенным
технологиям, которые используются для защиты всех вышеперечисленных компонентов, относят межсетевые экраны нового поколения, фильтрацию DNS, защиту от вредоносного программного обеспечения, антивирусы и решения для защиты электронной почты.
Самые распространенные виды кибератак в 2019 г.:
1. Атаки WEB-приложений составили 24% от всех атак.
2. Вредоносный код - 19%. От такого вида атаки не защищен ни один пользователь или компания.
3. Целенаправленные атаки на приложения - составили 19%. Эти виды кибератак нацелены на
определенные приложения, их цель заключается в перехвате пакетов данных, которые проходят через
это приложение.
4. Dos/DDoS атаки занимают 9% от всего числа атак. DoS (Denial of Service) означает «отказ в
обслуживании». Данный тип атак происходит, когда хакер перегружает и/или «ложит» сервер с поддержкой большего числа запросов.
5. Разведывательный вид пассивных и активных атак - 9%.
6. Другие формы атак составили оставшиеся 20% от остальных видов кибератак.
Кибербезопасность на железнодорожном транспорте. Наисильнейшая кибератака 2018 г. на
энергетические объекты Венесуэлы, результатом которой стала абсолютная энергетическая изоляция
20 из 23 штатов страны, в очередной раз напомнила миру о значимости проблем обеспечения кибербезопасности. Но данный инцидент - не является единственным примером реализации киберугроз.
Специалисты всего мира по информационной безопасности отмечают кибератаки на объекты ITинфраструктуры крупных компаний и финансовых институтов. Были отмечены кибератаки на серверы
Sony Pictures Entertainment, на систему Центрального банка Бангладеш, также сотрудники штаба
«Агентства интернет-исследований» оказались изолированными от глобальной сети в результате действий хакеров.
В настоящее время технологий реальность киберугроз вероятна и в масштабе всего государства,
когда стратегически значимые объекты подвергаются атакам. Как раз вследствие этого планы по цифровизации больших инфраструктурных объектов, проводимые в Российской Федерации, вызывают
опасения: не будут ли современные автоматизированные системы удаленного доступа объектом нападения хакеров?
Такая проблема касается в первую очередь железнодорожного транспорта, модернизация которого проходит в огромных масштабах по многим направлениям, которые были объявлены в федеральной программе развития цифровой экономики Российской Федерации. Речь идет об анализе big data,
промышленном интернете, беспроводных технологиях и нейросетях, системах распределенного реестра и технологиях дополненной действительности. Все это считается безусловно реальными проектами, в рамках которых сформированы «дорожные карты» и проводятся шаги по их осуществлению.
Например, разработаны проекты для использования технологии LPWAN для создания федеральной
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узкополосной сети для сбора и обработки телематической информации, предоставления, хранения и
обработки информации на единой государственной облачной платформе. Создана аппаратная инфраструктура: 18 центров обработки данных (ЦОД) по всей стране, парк-сервер, состоящий из более, чем
7800 единиц, на основе которого во всем мире развертываются кластеры mainframe для обеспечения
работы систем с высокой нагрузкой.
В настоящее время железнодорожная инфраструктура приобретает черты будущего: создаются
системы автоматического управления и их программное обеспечение, проводится подготовка операторов. Все это являться глобальным информационно-аналитическим комплексом, который будет заниматься управлением процессами пассажирских и грузовых перевозок в государственных масштабах,
инфраструктурой вокзалов, станций, депо, блоками тяговых подвижных составов и пр.
В свою очередь защита от кибератак считается сформированным направлением работ, образовавшимся в рамках концепции цифровизации железных дорог. Его развитие названо приоритетным и
проходит параллельно с созданием новой инфраструктуры. Защите интеллектуальных систем автоматического управления в России уделяется не меньше внимания, чем строительству новых путей и пересадочных узлов. Киберзащита осуществляется и на аппаратном, и на программном уровне.
В обеспечении кибербезопасности на железнодорожном транспорте стоит не ограничиваться
техническими решениями, нужно решать данную проблему на уровне производства, проводя локализацию оборудования на российских предприятиях.
К примеру, по всем направлениям Московской железной дороги специалисты занимаются установкой новых блоков оборудования и линий связи, создают центры автоматического мониторинга.
Строители успешно проводят перечисленные виды работ благодаря применению принципов модульного построения архитектуры микропроцессорных систем. Подобный подход дает ключевое стратегическое преимущество: дает возможность наращивать уровень пропускной способности железнодорожных
линий в необходимых объемах путем присоединения новых локальных модулей, обеспечивая при этом
автономность разных частей системы и защиты от киберугроз.
Дублирование каналов обработки данных и ответственных узлов систем управления также делает возможным обеспечение высокого уровня безопасности и надежности [3].
Кибербезопасность на флоте. Транспортирование грузов морским автотранспортом и перевозки пассажиров судами составляют 90% всего размера интернациональных перевозок. Сегодня общемировой направленностью считается прогрессирующая цифровизация экономики, касающаяся и водного транспорта. Суда наращивают свои размеры, а количество работников команды корабля уменьшается по причине все большей автоматизации процессов. Почти все бортовые системы получают обновления во время плавания, у команд есть выход в Интернет.
При этом, как считают некоторые специалисты, проблемам информационной безопасности водной транспортной инфраструктуры отводится недостаточно интереса.
Малую обеспокоенность вопросами кибербезопасности отмечают сейчас почти все исследователи, специализирующейся на безопасности морской индустрии. Они отмечают тот факт, что многие занятые в морской сфере привыкли быть частью «практически невидимой» отрасли, незаметной простому обывателю. Подневольность морской индустрии от технологий ещё делает данную сферу зависимой от проведения политики кибербезопасности. Вся сущность вопроса состоит в том, собственно, что
современные пираты уже так же начали пользоваться современными технологиями и просто могут вычислить конкретное судно с интересующим их грузом.
Вопрос актуальности вопросов информационной безопасности на водном транспорте еще усугубляется и тем, что далеко не вся информация об успешно проведенных атаках получает широкую
огласку: нередко владельцы бизнеса просто замалчивают о кибератаках на свои судна, опасаясь таких
последствий, как потеря имиджа, претензий со стороны клиентов и страховых компаний, начала расследований, проводимых сторонними организациями и государственными органами.
Специалисты по кибербезопасности к главным особенностям для водного транспорта информационным системам и технологиям относят:
– AIS (Automatic Identification System) – автоматическая идентификационная система;
www.naukaip.ru

30

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

– ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) – электронно-картографическая навигационно-информационная система;
– VDR (Voyage Data Recorder) – регистратор данных рейса;
– TOS (Terminal Operating System) – IT-инфраструктура, служащая целям автоматизации процессов, происходящих с грузами в порту;
– CTS (Container Tracking System) – система, позволяющая отслеживать движение контейнеров
посредством GPS и реже других каналов передачи данных;
– EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) – аварийный радиобуй, передатчик, подающий при активации сигнал бедствия, передача которого в зависимости от технологии выполнения
имеет возможность осуществляться через спутник, в диапазоне УКВ или же комбинированно.
Все вышеприведенные системы имеют собственные слабые места и проблемные точки со стороны информационной безопасности.
Морская индустрия активно пользуется спутниковыми технологиями SATCOM для доступа в Интернет, для связи между суднами и сушей, GPS/DGPS для определения местоположения и навигации,
а также с целью отслеживания перевозимых грузов.
На конференции Black Hat USA 2015 исследователем компании Synack Колби Муром был предоставлен отчет о безопасности систем GPS-трекинга Globalstar. Проведенные исследования доказывают, что использование даже современных систем приводит к перехвату и подмене информации или
глушению сигнала. В сети Simplex, основанной на радиопередаче, используемой компанией Globalstar
для передачи данных между трекерами, спутниками и наземными станциями, отсутствуют механизмы
аутентификации и шифрования, обслуживающие работу систем, а механизм передачи данных, работающий только в одну сторону, не представляет возможности валидации переданных данных.
Спутниковые системы связи также содержат большое количество слабых мест. Проверка терминалов спутниковой связи, которые применяются в судоходстве, показала также слабые места в безопасности: использование устройствами незащищенных или даже недокументированных протоколов,
заведенные «фабрично» учетные записи, возможность эксплуатирования функции сброса пароля, бэкдоры и прочее.
Довольно значимым стал случай компрометации спутниковых систем, который произошел в
июле 2013 г. Студенты из Техасского университета сумели отклонить от курса яхту стоимостью $80
млн, путем использования оборудования, которое стоило не больше $3 тыс. используя имитатор GPSсигналов, дублируя сигнал настоящего спутника и плавно повышая мощность, они сумели «убедить»
навигационную систему судна принимать сообщения их спутникового устройства и принимать сигналы
настоящего спутника за помехи. После того как навигационная система начала ориентироваться по
данным двух спутников и атакующего устройства, студенты и смогли отклонить судно от первоначального курса.
Международная морская организация, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства в
сфере информационной безопасности морской отрасли, в 2017 г. разработала и приняла ряд документов по кибербезопасности. Согласно этой документации, администрациям настоятельно рекомендуется
обеспечивать должное рассмотрение киберрисков в системах управления безопасностью. Согласно
разработанной документации морские киберугроз определяются как риски для технологических ресурсов с боку потенциальных обстоятельств или событий, которые могут стать причинами сбоев в перевозке грузов и пассажиров, безопасности мореплавания или безопасности судна, в связи с повреждением, потерей или компрометацией связанных с судоходством информации или целых систем.
Данные угрозы могут быть причинами уязвимости, обусловленной неадекватной работой, интеграцией, обслуживанием и разработкой киберсистем, а также умышленными и неумышленными киберугрозами [4].
В России специалисты недостаточно занимаются вопросами кибербезопасности водного транспорта. Так, в Кодексе торгового мореплавания, Кодексе внутреннего водного транспорта РФ, ФЗ от
08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации», а также других подзаконных актах
в области морского и речного транспорта не прописаны нормы, регулирующие вопросы информационXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной безопасности морского и речного транспорта. В Федеральном законе от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности» также вопросы информационной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств не прописаны. Приказ Минтранса РФ от 05.03.2010 № 52,
ФСБ РФ № 112, МВД РФ № 134 в перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств включил
лишь угрозы, связанные с физическим воздействием на объекты транспортной инфраструктуры и
транспортные средства.
Если смотреть на данные обстоятельства бегло, то может сложиться ощущение, что в России
совершенно отсутствует нормативно-правовое регулирование вопросов информационной безопасности, которые относятся к морскому и речному транспорту [5]. Это не совсем так. С 1 января 2018 г.
вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
Заключение. В масштабах страны вопросы кибербезопасности и защиты информации [6] стоят
крайне остро. Это не просто данные, это стратегически важные данные, кража которых может нанести
ущерб всему государству или его определенным отраслям.
В России вопросы кибербезопасности на транспорте в последние годы стали первоочередными,
так как транспортная сфера сегодня активно развивается. Запускаются современные поезда, полным
ходом идет разработка беспилотных транспортных средств - все это требует высоко уровня защиты от
хакерских атак. Иначе быть не может. Как запустить беспилотный автобус, если система его защиты будет слабой. Тогда любой более-менее продвинутый хакер сможет вносить изменения в его программы.
Водный и воздушный транспорт также нуждаются в защите от хакерских атак, поскольку в этих
видах транспорта сегодня также применяются современные технологии.
Отечественные специалисты давно начали задумываться об усовершенствовании систем защиты. Российское законодательство частично регулирует вопросы киберзащиты, но не в полной мере.
Нужно больше сил и внимания обращать на данные проблемы в транспортной сфере, так как игнорирование вопросов безопасности может привести к непоправимым последствиям.
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Аннотация:В данной статье рассмотрено применение спектрофотометров в процессе
полиграфического производства, их классификация, суть работы контроль и калибровка.
Рассказывается о системе управления цветом с помощью которой появилась возможность
контролировать качество каждой стадии полиграфического процесса.
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SPECTROPHOTOMETERS IN POLYGRAPHIC PRODUCTION AND COLOR MATCHING MANAGEMENT
SYSTEMS
Kireeva Julia Alexandrovna
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Abstract: This article discusses the use of spectrophotometers in the printing process, their classification, the
essence of the work of control and calibration. The article describes the Color Matching Management with the
help of which it is possible to control the quality of each stage of the printing process.
Key words: spectrophotometer, color management system, research, control, calibration, printing.

Спектральные исследования и измерения используются во многих отраслях промышленности,
колориметрии, полиграфии, различных научных лабораториях, медицине и т. д. Чтобы узнать информацию о свойствах, которыми обладают определенные вещества, проводят анализ излучающих частиц
спектра, используя прибор спектрофотометр. Технология достаточно проста, так как спектр, когда проходит через какое-либо вещество, преломляется или отражается. Любой объект, взаимодействующий с
излучением, можно проанализировать количественно и качественно с помощью этого прибора, ибо их
свойства не схожи между собой. Поэтому исследования показывают, что достоверность анализа в результате использования спектрофотометров достаточно высока и точна, практически нет ошибочного
результата.
Классификация спектрофотометров
Все спектрофотометры делятся на три группы, отличающиеся по своей конструкции и назначению: простые, двуволновые, приборы с фотодиодной решеткой.
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Первые, четко направлены на сканировании и построение кривой поглощения. Двуволновые
спектрофотометры более просты по своей конструкции и принципу работы. Главное отличие – это разность второй кюветы со сравнением. Один исследуемый образец облучается двумя разными видами
волн, таким образом и определяется разница излучений.
Последний тип, с фотодиодной решеткой, содержит в себе специальную матрицу или решетку.
Сам принцип действия немного отличается, ведь вначале свет проходит через образец, затем попадает на решетку дифракции. Эта решетка раскладывает свет и проецирует его на матрицу или фотодиод,
в котором есть специальные датчики, преобразующие энергию света в импульс. Это очень удобно,
ведь разные диапазоны волн могут откликнуться сразу же, а вот в традиционных способах такого не
наблюдается. Затем отклики программно обрабатываются и выводятся на экран спектофотометра. Все
достаточно просто, быстро и автоматизировано.
Спектофотометры в полиграфии
В промышленной полиграфии и колориметрии спектрофотометр обеспечивает контроль цвета,
рассчитывает цветовые координаты и строит спектральную кривую для определенной точки измеряемого объекта путем аддитивного синтеза. При этом, величина сканируемых длин волн может лежать в
диапазоне от 160 нм до 3300 нм. Важность этого прибора невозможно переоценить.
При многокрасочной печати в основе синтеза цвета лежит трехкомпонентная теория цветового
зрения, основные положения которой высказал в XVIII веке Ломоносов, а затем это все развилось в
работах Максвелла и Геймгольца во второй половине XIX века [1].
Сейчас, не только за рубежом, но и в самой России ведутся научные исследования, которые помогают определить допуск цветовоспроизведения, разрабатываются методы объективного контроля
цветопередачи с целью получения психологически точных многоцветных полиграфических репродукций. Итак, цвет – велична, описываемая 3-мя параметрами: оттенком, насыщенностью и яркостью.
Многие модели спеткрофотометров, представленные разными фирмами-производителями на мировом
рынке, могут получать координаты цвета в международных системах XYZ, CIE Lab, CIE LCH, что
очень сильно расширяет возможности применения в полиграфической сфере. Уже достаточно длительное время кодирование в формате CIE Lab остается самым известным и распространенным, ведь
его преимущество заключается в независимости от анализируемого устройства, чего не скажешь про
CMYK или RGB.
Необходимо понимать, что когда обычный человек смотрит на цвет, то он видит его при разных
условиях по-разному. Цвет изменяется в зависимости от освещения или угла наблюдение, погоды,
окружающей среды, в целом весь процесс называют метамеризмом. Это значит, что при нем, излучения, с разным спектральным составом и мощностью обеспечивают эквивалентное цветовое возбуждение [2, с. 1]. Также работают и спектрофотометры, которые, подобно человеку, зависят от многих параметров. Для того, чтобы измерения всё-таки были верными и несли объективный характер, в них используют стандартно определенный набор источников освещения, углы измерения которых, четко
фиксированы.
Это весьма продуманный и практичный подход, так как на практике, в реальных случаях, уже
напечатанный материал может находиться не только в закрытом, хорошо освещенном помещении, но
и на улице под открытым небом, на каких-то стендах, либо же в темном помещении, метро, кафе и измерить их цвет было бы весьма проблематично.
Чтобы имитировать многообразие вариаций освещенности, в приборах используют определённые стандартные источники излучения с четко известными и зафиксированными характеристиками,
такие как: D50, D65, D75, F2, F7, F11, F12, A, B, C и многие другие. Можно с легкостью узнать, что у источника излучения А, норма среднего искусственного света равна цветовой температуре 2858К, это
эквивалентно лампам накаливания с их источником излучения. Если идет речь об источнике B, то цветовая температурой почти 4800К, C - норма рассеянного дневного света около 6500К, D65 - граничит с
6500К. Последнее значение применяется во всем мире, кроме Германии, в которой, стандартом указывают D50 с цветовой температурой 5000К.
Вся суть заключается в том, что свет отражается от поверхности для которой проводят анализ и
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попадает на фоточувствительный элемент, принимающий длину отраженных лучей. Матрица спектрофотометра анализирует полученные данные и выдает информацию о характеристиках как отраженных
так и поглощенных лучей, затем эта инфориация переводится в коэффициент отражения или пропускания. Вот здесь все становится понятным, ведь у каждого цвета свой уникальный коэфициент, поэтому можно определить оттенок.
Во всех спектрофотометрах прослеживается геометрия измерения, когда соблюдается определенная структура световых пучков, падающих на поверхность цвета и отражающихся от него. Эти измерения указывают фирмы-производители спектрофотометров в формате «45o/0o» или «0o/45o», что
соответствует ориентации источника излучения и его приемника по отношению к нормали. Часто используют углы наблюдения под 2o и 10o, чтобы провести измерения цвета полиграфической продукции
с разных расстояний.
Помимо этого, есть еще два вида спектрофотометров для высококачественных измерений цвета
– сферический и мультиугловой. Сферические измерения – это когда устройство идёт непосредственно
со встроенной сферой, покрытой сульфатом бария. Они очень хорошо измеряют различную структурированную поверхность, матовую, глянцевую, что является неотъемлемой частью для полиграфии. Что
касается угловых приборов, то они используются в основном для автомобильной краски, контроля металлики.
Контроль, уход и калибровка
Как и любые другие устройства, спектрофотометры нуждаются в постоянном контроле и уходе за
ними. Кроме общепринятых норм хранения, транспортировки и работы, нужно периодически калибровать их, учитывая абсолютно белую точку с эталонного образца (керамические пластины из сульфата
бария) с абсолютным значением коэффициента отражения 0,97. Также это могут быть пластины из
окиси магния с коэффициентом 0,98 [3, с.7].
Существует также еще один момент, который необходимо контролировать, а именно измерение
одного и того же участка несколько раз с целью получения идентичных результатов. Одним из критических параметров данных приборов является «повторяемость» или «точность» измерений, но к сожалению этот параметр будет ухудшаться в зависимости от того, как долго непрерывно работает спектрофотометр. Таким образом становится сложно получить достоверную информацию.
Зачем нужны спектрофотометры в сфере полиграфии?
Ответ на этот вопрос достаточно прост, ибо каждое предприятие сталкивается с тем, что нужно
контролировать качество своей продукции. Не может быть никакого контроля без проведения тестов и
без наличия необходимых инструментов для таких измерений (спектрофотометров и т. д.).
С помощью спектрофотометра и правильно подобранного программного обеспечения можно контролировать не только измерения цвета, но и сам процесс создания нужных оттенков. Существуют другие измерительные устройства (колориметры, денситометры и т. д.), которые имеют своё предназначение и каждый из них ограничен функциональностью и точностью. Следует выбирать именно тот прибор, который подойдет по всем необходимым параметрам и характеристикам. Ведь возможна печать и
на бумаге, и на прозрачных материалах, дереве, ткани, и один спектрофотометр не справится со всем
этим разнообразием.
Спектрофотометры обладают всеми измерительными возможностями, которые необходимы для
калибровки и профилирования мониторов. Но к сожалению, часто конструкцию просто не возможно
установить и закрепить на экране. Есть исключение – Eye-One Pro [4], который может измерить как и
монитор, так и напечатанную продукцию. Есть и другие варианты, колориметры, которые измеряют интенсивность света за цветными фильтрами.
Color Matching Management (CMM)
Недавно во всем мире начали активно развиваться системы управления цветом Color Matching
Management [4]. С их помощью появилась возможность контролировать качество каждой стадии полиграфического процесса. Суть состоит в том, чтобы цвет, при передачах между этапами обработки (от
сканирования к печати) независимо от программного обеспечения оставался неискаженным. Это обеспечивает вполне видимую однородность цветового пространства для всех устройств и программ, котоXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые работают в системе. Сначала эта технология поддерживалась только на платформе Macintosh
(CMS ColorSync), и она была причиной предпочтения этой платформы специалистами в области графики.
Сейчас все еще продолжают применять системы сквозной калибровки на основе профилей ICC,
где контроль идет только над отдельными стадиями, но и это позволяет достичь хороших результатов
устойчивости цветов на всех стадиях визуального представления изобразительной информации.
Появление и развитие Color Matching Management повлияли на новую область применения спектрофотометров. Теперь эти устройства могут работать совместно со специальными программами
(Photoshop, Illustrator и другие).
В современной полиграфии выдвигают большое количество требований не только к качеству печати, но и к качеству передачи цвета. Прибором, который обеспечивает контроль цвета, его идентичности и т. д. является спектрофотометр.
Существуют и другие измерительные узконаправленные устройства (колориметры, денситометры и т. д.), но следует выбирать именно то, что подходит по всем необходимым параметрам и характеристикам. Отсутствие спектрофотометров, либо же другой измерительной техники, пренебрежение к
ней и не соблюдения правил контроля может привести к периодическому появлению брака, потере
имиджа полиграфического предприятия, что абсолютно никоим образом положительно не повлияет.
Спектрофотометры используют во многих областях науки, производства и медицины, в том числе в химии, биологии, физике и астрономии. Этот прибор является очень важным для оценки цвета
изделий, и для различных исследований колорометрии.
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Аннотация: Основной целью данной статьи является выявление перспективного влияния искусственных технологий на учебный процесс и прогнозирование возможных изменений образовательного фундамента. Рассмотрев публикации на эту тему, мы представляем здесь возможную картину того, как искусственный интеллект (ИИ) изменит образование.
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Abstract: The main objective of this article is to identify prospective impact of artificial technologies to
the study process and to predict possible changes in educational landscape. Having reviewed publications
on the subject we present here a possible picture of how the Artificial Intelligence (AI) will reshape
education.
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ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ
В данном разделе представлен обзор современного состояния ИИ как перспективной технологии
поддержки образовательного процесса.
1. КОММУНИКАЦИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Предоставление эффективной и целенаправленной обратной связи учащимся является одной из
важнейших обязанностей классного руководителя или преподавателя [2]. Однако это может быть довольно трудно с большим количеством студентов в классе. Поэтому многие университеты внедряют
интерактивные среды обучения (ILE) для повышения качества обратной связи и наставничества. ILEэто сложный термин, который подразумевает использование комбинации методов и технологий электронного обучения (например, системы управления обучением (LMS)) и интерактивных подходов к обучению для достижения постоянного сценария обучения в жизни студента. Основная идея интерактивной среды обучения состоит в том, чтобы научить студента получать знания и более глубокое понимание предмета на основе его предыдущего опыта работы с этим предметом. Идеи интерактивного обучения постоянно развиваются, и ветвью эволюции LMS, которая идет в связи с ИИ, является интеллекXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туальная система обучения (ITS).Более того, считается, что “использование интеллектуальных обучающих систем (ИТС) приводит к большим достижениям, чем участие в традиционном аудиторном обучении и изучение печатных материалов” [3].
История этих систем восходит к 1970-м годам, Когда Хайме Карбонелл предположил, что компьютер может действовать не только как инструмент, но и как учитель. Он мог бы обеспечить преподавание многих дисциплин, включая физику, математику, язык информатику [2], медицину и другие. Махмуд описывает множество примеров различных систем обучения, включая AutoTutor Why2-Atlas, Beetle
II System и др. В таблице 1 представлены еще несколько ИТС и область их применения.(В примере
указаны английские источники)
ИТС и область их применения

Таблица 1

ИТС

Дисциплины

Целевая аудитория

1
2
3
4

ActiveMath [16]
Beetle II System [15]
EER-Tutor [17]
MATHia

Математика
Языки программирования
Компьютерные науки
Математика

5
6
7
8
9

SHERLOCK [18]
The AutoTutor [14]
Why2-Atlas [7]
COMET [19]
VIPER [20]

Электроника и Инженерия
Компьютерные науки
Физика
Медицина
Медицина

Школьники
Школьники
Студенты университета
Средние и старшие классы
школы
Аеро-космические инженеры
Студенты колледжа
Студенты университета
Студенты университета
Студенты университета

Их основная идея состоит в том, чтобы собрать данные об ответах студентов и применить их
“для моделирования знаний, мотивации или эмоций студентов и адаптации обучения к индивидуальным потребностям”. Кедингер и др. описали их основные функции: выбор, оценка, предложение и обновление, “которые поддерживаются когнитивной моделью и отдельными компонентами модели студента”. Многие ИТС применяют методы машинного обучения, нейронные сети и алгоритмы самообучения .
Ванлен объяснил, что существует два типа компьютерных репетиторов, а именно компьютерное
обучение (CBI) и интеллектуальная система репетиторства (ITS). В первом типе репетиторов студент
должен написать только ответ, а затем получить обратную связь от преподавателя. Это позволяет студенту вводить информацию для каждого этапа процесса, как если бы он работал над проблемой на
бумаге. Система даст обратную связь, основанную на всех ответах студентов. Поэтому основное различие между этими двумя системами заключается в том, что ИТС имеет возможность взаимодействовать со студентами на ступенчатом уровне, а не просто давать обратную связь после выполнения задания из источника [3].
Существует несколько различных подходов и концептуальных основ в отношении ИТС. Например, основная идея адаптивного управления мышлением–рациональным (ACT-R) обучения Карнеги
заключается в моделировании процессов человеческого познания, и эти тьюторы основываются на
анализе правил производства предметной области. Теория пространства знаний Алекса (KST) пытается имитировать способность опытного преподавателя оценивать состояние знаний студента. "КСТ-это
не теория человеческого познания; скорее, это теория, которая послужила основой для создания компьютерной процедуры оценки, обеспечивающей точную и постоянно обновляющуюся оценку знаний
учащихся". В статье проведен анализ этих двух подходов и сделан вывод об их эффективности. Эффективность таких систем также описана в работах и , в то время как Vaessen et al. в работе представлены различные стратегии того, как студенты могут использовать ИТС с лучшей производительностью.
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Подводя итог, можно сказать, что ИТС способен имитировать действия человека-учителя, “осуществлять индивидуальное индивидуальное обучение в той или иной степени, является эффективным
инструментом обучения способности к решению проблем «[2].Но также важно не забывать, что в
настоящее время соотношение между взаимодействием с ИИ и реальным учителем еще неизвестно.
Какое влияние оказывает изучение реального человеческого разговора? Правильный вывод можно
сделать только после широкого распространения ИТС на всех основных уровнях обучения, после сбора многолетней статистики внутри студенческих групп процедура оценки, обеспечивающая точную и
постоянно обновляющуюся оценку знаний студента». В статье проведен анализ этих двух подходов и
сделан вывод об их эффективности. Эффективность таких систем также описана в работах и , и в то
время как Vaessen et al. в работе представлены различные стратегии того, как студенты могут использовать ИТС с лучшей производительностью. Подводя итог, можно сказать, что ИТС способен имитировать действия человека-учителя, “осуществлять индивидуальное индивидуальное обучение в той или
иной степени, является эффективным инструментом обучения способности к решению проблем” [2].Но
также важно не забывать, что в настоящее время соотношение между взаимодействием с ИИ и реальным учителем еще неизвестно. Какое влияние оказывает изучение реального человеческого разговора? Правильный вывод можно сделать только после широкого распространения ИТС на всех основных
уровнях обучения, после сбора многолетней статистики внутри студенческих групп.
2. ОЦЕНКА КАК СПОСОБ ОТСЛЕЖИВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ ЭТА ПРОЦЕДУРА
БЫЛА ЧАСТИЧНО ОПИСАНА В РАЗДЕЛЕ
Его можно использовать в качестве репетитора, который отвечает на маршрутные вопросы, касающиеся заданий или расписания занятий. В то же время это помогает выявить пробелы в обучении в
успеваемости студентов. В основном, инструктор (учитель) оценивает выборочный набор ответов учащихся, и ИТС создает компьютерную модель, включающую правила, которые он вывел о решениях
преподавателя по оценке. После этого эта модель может быть использована для оценки заданий других студентов.
Одним из примеров является усовершенствованная технология обучения с использованием
планшетов в классах, как это было разработано в METAH lab в Гренобле. Эта система позволяет контролировать каждый шаг, который студенты делают в классе. Он может поддерживать занятия по математике, физике, биологии и другим предметным областям. Студенты используют планшеты при решении задач и выполнении заданий, а учитель может контролировать и оценивать их.
Применение такого рода систем также помогает избежать стресса, сопровождающего студентов
во время экзаменационного периода. Авторы статьи разработали интеллектуальную систему анализа
зрачков (IPA), которая превосходит традиционные исследования по анализу зрачков. Она интегрирует
анализ учащихся с подсистемами поддержки принятия решений, рекомендательными и интеллектуальными системами обучения и инновационными моделями модельной базы. Другой пример описан в
работе и содержит множество аналитических инструментов для анализа успеваемости, прогресса и
потенциала учащихся.
Методикой, которая обычно используется для раннего выявления неуспеваемости студентов,
является интеллектуальный анализ образовательных данных (EDM) . Авторы статьи доказали, что методы EDM “достаточно эффективны для раннего выявления академических неудач студентов, а затем
они полезны для предоставления преподавателям или преподавателям соответствующей информации, помогающей принимать решения”. Помимо классических методов интеллектуального анализа
данных, EDM также исследует психологические метрики, чтобы лучше понять поведение студентов.
Именно эти методы "психологического майнинга" помогают разделить студентов на группы по индикатору типа Майерса-Бриггса.
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Таблица 1
Индикатор Типа Майерс-Бриггс
Предпочтения студента
Объяснение
Экстраверсия-Интроверсия
мышление-ориентация
чувство-интуиция
действие-ориентация
мышление-чувство
основа принятий решений
осуждение-восприятие
подготовка решений
Сильные стороны оценки ИИ - это эффективность, последовательность в применении одних и
тех же критериев для всех учащихся, а также непосредственная и детальная обратная связь по результатам работы.
3. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: ОТ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РОБОТОВ
Одна из проблем при обучении студентов заключается в том, что каждый человек имеет разный
темп обучения и понимание инструкций. Как следствие, те, кто уже опередил материал, могут легко
заскучать, в то время как другие могут полностью потеряться в новых терминах и явлениях. Искусственный интеллект дает возможность избежать этой проблемы, а именно путем персонализированного обучения. Персонализированное обучение - это подход, который “подгоняет образовательный контент к уникальным потребностям отдельных студентов " и помогает проектировать образовательный
контент для потребностей каждого студента, темпа обучения и уровня знаний. Такой подход помогает
избежать провалов студентов на экзаменах и поддерживать их в течение всего периода обучения.
Обычно считается, что персонифицированное образование в основном применяется к образованию к12, однако большое количество высших учебных заведений начали внедрять его в свою педагогическую практику. По данным, Университет штата Огайо вместе с некоторыми другими институтами уже
пилотируют эту технологию и стремятся достичь показателя в 20% для ряда адаптивных программ к
2019 году.
Можно отметить, что персонализированные методы обучения могут быть также объединены с
методами геймификации, чтобы получить еще более высокое качество образования. В частности, такие элементы геймификации, как доски лидеров и баллы, могут быть полезны для фиксации успеваемости студентов и решения проблемы балансировки скорости усвоения учащимися нового учебного
материала.
Персонализированное обучение также имеет некоторую критику. Альфи Кон, американский писатель и лектор в области образования, воспитания и человеческого поведения, говорит: "некоторые
формы технологии могут быть использованы для поддержки прогрессивного образования", - писал
Кон...осмысленное (и действительно личное) обучение никогда не требует технологии. Поэтому, если
такая идея, как персонализация, с самого начала преподносится как влекущее за собой программное
обеспечение или экран, мы должны быть крайне скептичны в отношении того, кто действительно выигрывает".
Вся остальная критика в основном сводится к идее о том, что высокомотивированному студенту
даже не нужна персональная система обучения, поскольку этот студент сам обнаруживает всю важную
информацию, необходимую для его обучения. Популярность термина персонализированное обучение
сегодня исходит не от запросов учащихся, а от компаний, которые хотят продавать программное обеспечение.
Здесь может быть применена та же критика, рассматривающая взаимодействие человека и человека, тем более замена ИИ-робота учителем может привести к не очень хорошему результату для
понимания ребенком социальных механизмов. Все студенты имеют разные кривые обучения. Хороший
учитель должен стараться донести информацию таким образом, чтобы она резонировала с каждым
учеником. Некоторые студенты могут иметь поведенческие или психологические проблемы, которые
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тормозят или усложняют этот процесс. У некоторых детей могут быть родители, которые слишком вовлечены или недостаточно вовлечены в их образование. Как учителя искусственного интеллекта смогут справиться с подобными ситуациями?
Интересным примером робота с социальными навыками является NAO, разработанный французской фирмой Aldebaran Robotics. Этот робот с искусственным интеллектом используется в качестве
учебного пособия для детей с аутизмом. События, подобные этому, также могут помочь в понимании
происхождения и механизма сверхъестественной долины. Роботы, подобные НАО, могут помочь в создании роботов, которые не вызывают никаких негативных реакций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье описывается влияние искусственного интеллекта на образование и представлена перспектива развития этой темы. В нем также рассматривается вопрос о том, как искусственный интеллект
может помочь расшифровать трудности учащихся и понять, как помочь им, улучшить воображение
коллектива и спроектировать новый образовательный опыт.
После проведения обзора существующих решений и возможностей главный вывод становится
ясен. Если мы сравним нашу учебную среду, то не увидим много отличий от нашего предыдущего опыта. Однако образовательный ландшафт меняется и видоизменяется с помощью ИИ, хотя ИИ не заменит полностью нашу традиционную образовательную систему. На самом деле, неправильно пытаться
полностью заменить социальное взаимодействие искусственным интеллектом. Его следует добавить к
традиционному процессу обучения, как это было сделано с геймификацией и в настоящее время происходит с технологиями VR и AR.
Прежде всего, внедрение технологии искусственного интеллекта дает много возможностей для
развития массовых открытых онлайн-курсов. Оценка большого количества заданий, выявление пробелов в обучении и обучении больше не будет проблемой при внедрении интеллектуальных систем. Кроме того, измерение прогресса в обучении становится все более и более эффективным. В то же время
эти интеллектуальные системы оценки могут пропустить некоторые правильные, но редкие уникальные
решения, так как система принимает решение, основанное на массивной статистике. Это означает, что
системы оценки, основанные на ИИ, не могут быть абсолютно верными в любой возможной ситуации
без человеческого наставника.
Персонализированная учебная среда не только повышает качество учебного процесса, но и дает
возможность школьникам и студентам с такими трудностями, как дислексия или другие проблемы со
здоровьем, учиться более эффективно. Это также поможет адаптировать образовательный контент к
потребностям студентов, разрабатывая более индивидуализированные учебные планы.
Эта работа вносит свой вклад в существующие знания в этой области и будет интересна профессионалам в области технологии расширенного обучения, преподавателям, студентам и людям, которые заботятся о современном состоянии нашего образования
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ВКЛАД МАШИНИСТА КАК ЭРГАТИЧЕСКИЙ
ФАКТОР ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горны университет»

Аннотация: Состояние горного оборудования должно быть ориентировано на технические и качественные требования, предъявляемые перспективами развития минерально-сырьевого комплекса в
целом и горнодобывающей отрасли в частности.
Интенсивность выработки ресурса карьерного экскаватором в различных условиях эксплуатации зависит от внешнего воздействия множества влияющих факторов. Существенное воздействие оказывают
внешние факторы следующих групп: системы технического обслуживания, природно-климатического
фактора и уровня управления эргатической системой экскаватора машинистом.
Предлагается оценивать вклад машиниста в интенсивность дегазационных процессов при работе экскаватора, учитывая результаты, полученные при работе машиниста на тренажере карьерного экскаватора в заданных условиях эксплуатации.
Ключевые слова: экскаватор, машинист экскаватора, тренажер, рудный двор, шихтовые материалы.
DRIVER'S INVESTMENT AS AN ERGATIC FACTOR IN EVALUATING THE EFFICIENCY OF OPERATION
OF A MINING EXCAVATOR
Motyakov Nikolai Yuryevich
Scientific adviser: Ivanova Polina Viktorovna
Abstract: The state of mining equipment should be focused on the technical and quality requirements imposed by the prospects for the development of the mineral resource complex in General and the mining industry in particular.
The intensity of resource development of a mining excavator in various operating conditions depends on the
external influence of many influencing factors. External factors of the following groups have a significant impact: maintenance systems, natural and climatic factors, and the level of control of the excavator's ergatic system by the driver.
It is proposed to evaluate the contribution of the driver to the intensity of degassing processes during the operation of the excavator, taking into account the results obtained when the driver works on the simulator of a
mining excavator under specified operating conditions.
Key words: excavator, excavator driver, simulator, ore yard, charge materials.
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Основным методом стабилизации состава шихтовых материалов является их складирование в
штабели на усреднительных складах. Применение экскаваторов дает большие возможности для оптимизации этого трудоемкого технологического процесса. Для улучшения качества усреднения экскаваторами формируют промежуточный штабель небольшого объема, в котором материалы дополнительно перемешивают. При этом один из экскаваторов перегружает сырье из откоса эстакады в промежуточный штабель; второй экскаватор перегружает сырье из промежуточного штабеля в отгрузочный
штабель; третий экскаватор загружает сырье в вагоны или непосредственно бункеры. В процессе перегрузки сырья из штабеля в штабель происходит его усреднение, в ходе которого достигается стабилизация качества сырых материалов, необходимого для осуществления нормального хода доменного
процесса [1, 2].
Для наиболее часто применяемых на внутрикарьерных буферно-усреднительных складах экскаваторов типа механическая лопата емкость штабеля, в зависимости от типоразмера технологического оборудования, будет варьироваться от 26 до 43 тыс. т., а емкость зоны смешивания – от 3,3 до 5,5 тыс. т.
Простои и незапланированные остановы горного оборудования влекут за собой снижение эффективности использования дорогостоящей горной техники и экономическим потерям горнодобывающего предприятия. В случае возникновения отказов карьерного экскаватора возможны два пути - использование резервного оборудования, что является нерентабельным и редко используемым или же
остановка в работе всего участка предприятия [3, 4, 5, 6].
Интенсивность выработки ресурса экскаватором в целом и его технического состояния в частности зависит от различного рода внешних факторов. На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований результаты анализа влияющих факторов, оказывающих существенное
воздействие на процесс функционирования карьерных экскаваторов, их техническое состояние и наработку, систематизированы и представлены на рисунке 1 [7, 8, 9, 10, 11].

Рис. 1. Факторы, определяющие эффективность функционирования карьерного экскаватора
Для более детальной оценки влияния внешнего воздействия на эффективность эксплуатации горных машин влияющие факторы делятся на две группы: эргатические, связанные непосредственно с участием человека, и факторы природно-техногенного характера, где участие человека сведено к минимуму.
Особое внимание следует уделять анализу факторов эргатической системы, к которым относятся:
- функционирование собственно сложной эргатической системы типа экскаватор (квалификация,
опыт, навыки, дисциплина, ошибки в работе машиниста, связанные с управлением экскаватором и его
функционированием);
- техническое обслуживание и ремонт (система ТО и Р, качество выполнения работ по ТО и ремонту, квалификация персонала);
- природно-климатический фактор (температура, влажность, осадки, ветер).
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Оценить вклад машиниста в интенсивность дегазационных процессов при работе экскаватора
можно, используя в качестве инструмента тренажер оператора экскаватора карьерного гусеничного
ЭКГ-18Р (рис.2), состоящий из модуля инструктора и модуля машиниста.

Рис. 2. Тренажер оператора экскаватора карьерного гусеничного ЭКГ-18Р
Модуль представляет собой динамическую платформу (имеет три степени свободы) и имитирует
кабину и условия работы экскаватора, включая возможность оперативного управления им и реакцию
машины от любого действия машиниста. По конструкции модуль имитирует кабину экскаватора, в котором установлено кресло-пульт оператора с органами управления экскаватором. Имитатор кабины экскаватора оснащен имитаторами контрольно-измерительных приборов, приборов наблюдения и сигнализации соответствующие их размещению в отделении управления кабины реального экскаватор.
Тренажер выполняет три функции:
1) измерительную (в ходе выполнения учебных заданий происходит непосредственный замер
выходных величин);
2) обучающую (работа с тренажером повышает навык управления реальным экскаватором);
3) имитационную (тренажер создан для того, чтоб сымитировать для оператора нестандартную
ситуацию для оценки его квалификационных навыков без риска ущерба для техники).
Проведя спектральный анализ достаточно большого количества таких испытаний, можно сравнить их между собой и делать вывод о влиянии квалификации и опыта машиниста на безаварийную
работу экскаватора [12, 13].

Рис. 3. Результаты экспериментов на тренажере оператора экскаватора типа ЭКГ
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На первой стадии анализа нагруженности конкретной машины нужно определить к какому классу
она относится и какие методики необходимо применить для ее анализа. Детерминированные силовые
воздействия представляются в виде явных функций времени и зависят от вполне определенных внешних или внутренних факторов.
Была проанализирована работа трех машинистов разной квалификации, выполнивших по четыре рабочих цикла на тренажере, результаты эксперимента представлены на рисунке 3. Также представлен теоретический цикл для наглядного сравнения результатов эксперимента.
Результаты численных экспериментов по оценке энергосиловых характеристик приводов экскаватора, проводимых на модуле-тренажере, сравнивают с соответствующими характеристиками идеального цикла, что дает возможность оценить работу машиниста как качественно, так и дать соответствующую количественную оценку.
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Аннотация: Цель работы заключается в создании простой системы, позволяющей легко регистрировать параметры дыхания в процессе плавания, что обеспечивает эффективность тренировки. Информация, полученная во время проведения тренировки, может помочь составить более полное представление о динамике и статике протекающих процессов дыхания спортсменов для достижения ими высоких результатов.
Ключевые слова: биосигнал, пловец, спирометр, дыхание, телеметрия
TELEMETRIC MULTI-CHANNEL SYSTEM FOR COLLECTING BASIC RESPIRATORY PARAMETERS
FROM TRAINING SWIMMERS
Savchenko Alexander Yuryevich
Scientific adviser: Ezersky Victor Vitoldovich
Abstract: The purpose of the work is to create a simple system that allows you to easily register breathing
parameters during the swimming process, which ensures the effectiveness of the training. Information obtained during the training can help to provide a more complete picture of the dynamics and statics of the ongoing breathing processes of athletes in order to achieve high results.
Keywords: biosignal, swimmer, spirometer, breath, telemetry
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время непрерывно расширяется область применения методов регистрации параметров биосигналов в практических и исследовательских задачах, для измерения различных характеристик
организма человека, из которых одной важнейшей является функция дыхания. Многофункциональный
мониторинг дыхания спортсменов обеспечивает проведение оценки врачом или тренером нарушений
дыхания и кровообращения, учитывая при этом скорость физиологических процессов пловца.
С целью осуществления такого контроля в современной медицинской радиотехнике появилась
тенденция в построении многоканальных телеметрических систем сбора информации, обладающих
высокой надёжностью, простотой в эксплуатации и хорошими техническими характеристиками [1].
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ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ
Рассмотрим портативную телеметрическую систему регистрации параметров дыхания в реальном времени (рис. 1), включающую чувствительный элемент 2 дыхания, вставленный в маску для лица,
соединенный через блок 3 обработки сигналов с передающим устройством 4, средство 1 крепления
блока обработки сигналов и передающего устройства, приемное устройство 5, соединенное с компьютером 6 для обработки полученных сигналов [2].
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Рис. 1. Схема телеметрической системы анализа параметров дыхания
Создание предлагаемой системы не требует больших материальных затрат, так как все составные элементы конструкции, в том числе съемные датчики потока, программное обеспечение выпускаются промышленностью в составе портативных спирометров [3] и изделий медицинской радиотехники.
Все эти элементы можно закрепить на дыхательных трубках для пловцов (рис. 2) [4], которые содержат
корпус с загубником и налобник с кольцевым держателем. Спортсмены применяют дыхательные трубки длиной по внутреннему радиусу не более 48 см, изготовленные из пластиковой трубы с внутренним
диметром не менее 20 мм. В процессе плавания на тренировках пловец на вдохе-выдохе вызывает
движение воздуха, которое регистрируется датчиком потока, расположенным внутри дыхательной
трубки.

4
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Рис. 2. Дыхательная трубка для пловца
От датчика зависят масса и размеры портативного прибора, а также его точность и устойчивость
к воздействиям. Для таких измерений подходит миниатюрный датчик Холла в прочном и влагозащищенном корпусе (рис. 3).
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Рис. 3. Принцип работы турбинного датчика потока
В датчик встроен проводник, по которому пропускают постоянный электрический ток, а напротив
расположен постоянный магнит, вращающийся на валу. Сила движущегося потока воздуха, воздействующая на лопасти турбины, заставляет вращаться центральный вал [5]. В этом случае на сигнальном выходе появляется синусоидальный сигнал с частотой, пропорциональной скорости вращения вала, который передаётся каждым из 16 датчиков по радиоканалу. Положительный полупериод соответствует вдоху, отрицательный - выдоху. Индикатор содержит счетчик для вычисления оборотов в единицу времени. Линейный датчик Холла DRV5003 [6] монтируется на плату и имеет предел измерения
0,15…50 л/мин. Тип выхода - аналоговый сигнал 1,6…5,2 В с рабочей точкой ±6,9 мТл.
РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ
В телеметрической системе для получения более объективной информации о каждом из параметров, показания с датчиков нужно собирать не реже чем 1 раз в 0,5 секунд. Длительность вдоха или
выдоха – от 0,5 с до 5 с. Диапазон скорости выдоха – от 200 мл/сек до 15 л/сек. В соответствии с теоремой Котельникова — Шеннона точное восстановление возможно, только если частота дискретизации
выше, чем удвоенная максимальная частота в спектре сигнала:
1
f   2 Гц .
(1)
t
Частота дискретизации АЦП для преобразования данных со спирометра:
(2)
Fдискр  2f  2 * 2  4 Гц .
Для расчета максимального объема выберем длительность вдоха-выдоха равной 5 секундам.
При 5 секундах количество отсчётов будет максимальным:
5с
N отсчётов 
 20 .
(3)
250мс
Число уровней квантования n определяется по формуле:

470
nK
 32
 200 ,
(4)
12
12
где K и ɣ - приведены в таблице 1. [7]
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Таблица 1
Характеристики датчика DRV5003

Требуемая разрядность двоичного кода рассчитывается по формуле:
(5)
m  log2 200  7,64 .
Значение разрядности кодовых комбинация должно быть округлено до целого в сторону большего. То есть m= 8 бит необходимых для передачи одного символа. Двоичный 8-разрядный АЦП способен
выдать 256 дискретных значений (0…255).
Шаг квантования ΔU найдем, разделив 5 В на число уровней:
U
5,2В
(6)
U  макс

 19мВ .
m
256
2
Скорость передачи для одного отсчёта без учета вспомогательной информации:
(7)
B  N * fдискр  8 * 4  32бит/ с .
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
Опрос датчиков осуществляется циклическим способом. Информация с каждого датчика копится
в ОЗУ каждого подвижного устройства. В ОЗУ для сохранения этой информации должны быть выделены два участка памяти. Запись производится сначала в один из этих участков, а после его переполнения - в другой. При поступлении на каждый отдельный датчик по его адресу запроса на передачу информации производится передача с уже заполненного участка с помощью механизма прямого доступа
к памяти. Таким образом опрашиваются все устройства и быстро поочерёдно передают информацию
на берег. Передача информации производится со скоростью в 16 раз выше, чем скорость снятия информации с датчиков и запись её в ОЗУ.
Исходя из того, что разрабатываемая система не должна испытывать перегруженность сигналами и осуществлять работу в устойчивых и масштабируемых беспроводных сетях, то наиболее приемлемым и оптимальным является протокол SimpliciTI.
Протокол SimpliciTI был разработан компанией для небольших беспроводных сетей, имеющих не
более 100 узлов. С его помощью можно организовывать сети по топологиям «звезда» и «точка-точка»,
где не требуется высоких скоростей передачи данных, а на первый план выступают надежность и
устойчивость (способность к самовосстановлению).
Проектируемая система осуществляет работу по адресному запросу в определенный интервал
времени. То есть в схеме должен присутствовать генератор команд управления, которые будут известны для объекта мониторинга. Он задает команды на начало передачи конкретных телеметрических
данных. Таким генератором является центральный компьютер, на котором установлена программная
оболочка. Она позволяет предварительно ввести все требуемые для работы параметры и затем запустить работу под её управлением. Она же должна обрабатывать все полученные результаты и сохранять их в памяти в архиве.
www.naukaip.ru
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Flash-память служит для хранения последовательности инструкций и констант, которые необходимы для выполнения программы. Так же обязательно должны быть устройства кодирования и модуляции, и, естественно, демодуляции и декодирования.
Рассматриваемая телеметрическая система состоит из 16 мобильных устройств, закрепляемых
на пловце и наземного оборудования, соединённого с компьютером. Каждое мобильное устройство состоит из турбинного датчика, микроконтроллера, на котором будет осуществляться необходимая обработка сигналов, приёмо-передатчика и приёмо-передающей антенны (рис. 4).
Система сбора и обработки телеметрической информации для мониторинга дыхательных параметров пловцов строится на основе специализированного микроконтроллера, в котором есть все необходимые блоки. Аналоговый сигнал, пришедший с выхода турбинного датчика на эффекте Холла,
поступает на аналого-цифровой преобразователь. В нём происходит преобразование аналогового сигнала в цифровой. Для такого преобразования необходимо осуществить квантование и дискретизацию.
С выхода АЦП цифровые сигналы попадают в блок ОЗУ при помощи шины передачи данных. Шина
данных соединяет все блоки устройства для корректного функционирования системы.
Обе шины имеют общий блок управления шинами, связанный с ядром центрального процессора
CPU. CPU представляет собой электронный блок, исполняющий машинные инструкции, и является
главной частью аппаратного обеспечения логического микроконтроллера.

Рис. 4. Система сбора и обработки телеметрической информации
Для питания всех блоков системы применяется батарейное питание. Блок управления питанием
необходим для защиты от пониженного напряжения и коротких замыканий. Он строится на основе стабилизатора с малым падением напряжения.
Наземное оборудование строится на основе такого же специализированного микроконтроллера,
связанного по радиоканалу с мобильными устройствами. Сигнал запроса о передаче информации с
компьютера поступает на наземный специализированный микроконтроллер и излучается в эфир
наземной приёмно-передающей антенной. Сигнал запроса имеет в своём составе адрес конкретного
мобильного устройства, опрашиваемого в данный момент времени. Излучённый радиозапрос приходит на все радиочастотные мобильные приемопередатчики и через универсальные интерфейсы обмеXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на данными поступает на CPU. Передача информации осуществляется с помощью универсального
блока обработки данных тем мобильным устройством, которое обеспечивает обнаружение сигнала вызова, требуемое качество приема и усиление принимаемого сигнала. Также он отвечает за выходную
мощность сигнала и проверку качества канала перед началом передачи.
Перед началом передачи цифровой сигнал модулируется и кодируется с помощью блоков модема и аппаратного кодирования/декодирования соответственно.
Таким образом, в разрабатываемой системе турбинный датчик смонтирован на плату и соединен с микроконтроллером непосредственно. Для передачи данных по радиоканалу используется радиомодуль, который располагается внутри самого МК. Он включает в себя модем (для модуляции сигнала), синтезатор частоты (формирует сетку высокостабильных частот для их дальнейшего преобразования в процессе передачи), обработчик данных и, собственно сам, приёмо-передатчик. Такое расположение элементов на одном устройстве обеспечивает компактность и удобство использования всей
системы.
Приёмо-передающая антенна, расположенная в дыхательной трубке, обеспечивает передачу
информации на приемное устройство, находящееся на берегу. С него информация поступает на ПК и
далее происходит необходимая обработка и анализ полученных результатов в виде, удобном для
пользователя (тренера или спортивного врача).
Анализ литературы показал, что наиболее целесообразно настраивать приемопередатчик на
диапазон 800-900 МГц, поскольку эти частоты являются разрешенными и позволяют работать в любительском диапазоне, не влияя на работу других радиостанций.
Выводы
Разработанная структурная схема системы сбора данных построена на основе микроконтроллера и вспомогательных элементов, смонтированных на одной плате. Выбранная схема построена по
классической схеме и включает приемник, передатчик и устройство обработки сигналов. Система позволяет в реальном масштабе времени собирать и передавать на центральное устройство обработки
информацию о параметрах дыхания 16 пловцов.
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Аннотация: на основе литературных источников сделан анализ основных криогенных процессов, которые приводят к разрушению дорожного полотна автомобильных дорог в зоне многолетней мерзлоты.
Установлено, что наибольшее негативное воздействие оказывают такие процессы, как наледеобразование, пучение и морозобойное растрескивание грунтов. Рассмотрены основные способы борьбы с
проявлением негативных криогенных процессов. Сделан вывод о том, что наиболее перспективным и
универсальным способом борьбы является использование в дорожных конструкциях теплозащитных
слоев из местных материалов.
Ключевые слова: автомобильная дорога, многолетняя мерзлота, разрушение, способы защиты, теплоизоляция.
ANALYSIS OF WAYS OF PROTECTION OF ROADS FROM NEGATIVE CRYOGENIC PROCESSES
Pankov Vladimir Yurievich,
Burnasheva Sakhalina Gavrilyevna
Scientific adviser: Pankov Vladimir Yurievich
Abstract: based on the literature, an analysis is made of the main cryogenic processes that lead to the destruction of the roadbed of roads in the permafrost zone. It has been established that the greatest negative
impact is exerted by processes such as ice formation, heaving and frost cracking of soils. The main ways to
combat the manifestation of negative cryogenic processes are considered. It is concluded that the most promising and universal method of control is the use of heat-protective layers of local materials in road structures.
Key words: highway, permafrost, destruction, methods of protection, thermal insulation.
Защите инженерных коммуникаций от разрушения в зоне мнголетней мерзлоты уделяют большое внимание как в нашей стране, так и за рубежом [1-7]. Особенно эта проблема актуальна для автомобильных дорогог с нежесткими основаниями [8-10]. Авторы проанализированных работ выделяют
следующие основные негативные факторы, которые приводят к разрушению дорожного полотна, и как
следствие, внеплановым ремонтам и удорожанию процесса эксплуатации дорог в криолитозоне: налеXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деобразование, пучение грунтов, морозобойное растрескивание грунтов. В работах [8,9] на основе
проведенных комплексных исследований по выявлению деформаций на автомобильной дороге
«Амур», сформулированы основные причины и показаны негативные последствия криогенеза на эксплуатационные характеристики данной федеральной трассы. Установлено, в частности что «наблюдения за кинетикой температурного воздействия на асфальтобетонное покрытие ФАД «Амур»,
уложенное в 2010 г., показали, что уже через 2 года, решетки морозобойного растрескивания
сформировались практически на участках, составляющих до 30% протяженности ФАД». Авторы
выделяют основные проблем эксплуатации дорог в криолитозоне. Они считают, что « наиболее опасными в этом случае являются пучения и осадки, снижающие несущую способность оснований
и разрушающие земляное полотно, нормальные и касательные силы пучения, разрушающие
мосты, формирование наледей, комплексное воздействие которых на автомобильные дороги и
трудность борьбы с которыми, в экономическом отношении, может превышать воздействие
всех других криогенных процессов» Эти негативные проявления можно считать типичными для всех
автомобильных дорог зоны многолетней мерзлоты. В работе [10], на примере г. Якутска, обобщены
основные негативные проявления криогенеза в селитебных зонах Севера. Авторы, в частности,
утверждают, что «в последние десятилетия отмечается расширение площадей распространения
деструктивных криогенных процессов, выражающееся в разрушении дорожных покрытий и коммуникаций, деформациях насыпей, фундаментов сооружений, формировании термоэрозионных рытвин, увеличении зон заболачивания». Исследования, выполненные Институтом мерзлотоведения СО
РАН показали, что главной причиной разрушения дорожного полотна в селитебных зонах, является
морозобойное растрескивание грунтов, которое затрагивает не только дорожное полотно, но и прилегающие к дорогам инженерные объекты, в частности выводят из строя бетонные водоотливные лотки
[6,7,10]. Это, в свою очередь, может приводить к наледеобразования на дорогах. Авторы отмечают, что
«образование морозобойных трещин наносит значительный ущерб коммунальному хозяйству
города. Ежегодно на восстановительные работы только дорожного полотна затрачивается сотни
миллионов рублей, тратятся огромные средства на так называемый«ямочный» ремонт. Эффективность от такого ремонта практически нулевая, в этом же году и на этом же месте снова образуется морозобойная трещина». Даже выполненный краткий анализ литературных источников показывает, что поиск эффективных способов и средств защиты автомобильных дорог в зоне многолетней мерзлоты от негативных криогенных процессов является актуальной задачей, как в научном, так и
практическом плане. На первом этапе исследований мы оценили перспективность существующих основных способов защиты инженерных сооружений в зоне многолетней мерзлоты для возможного их
использования в дорожном строительстве. По классификации способов управления мерзлотными процессами, разработанной В.А. Кудрявцевым и Э.Д. Ершовым [9,11], все способы мелиорирования грунтов можно разделить на четыре группы. 1. Способы, изменяющие внешний теплообмен. 2. Способы,
регулирующие теплообмен в грунте посредством преобразования состава и свойств мелиорируемых
пород. 3. Способы, изменяющие температурный режим и тепловое состояние мелиорируемых пород посредством использования дополнительных источником и стоков тепла. 4. Способы регулирования температурных условий в породах, залегающих ниже мелиорируемого слоя.
Наиболее приемлемыми для случае мелиорирования дорожных покрытий, по нашему мнению,
являются способы 2 и 3 классификационной группы. По мнению ряда авторов, наиболее перспективным современным способом второй классификационной группы, относится способ изменения физикомеханических свойств грунтов дорожной одежды с помощью использования криогелей[12,13]. По мнению авторов этих работ «использование новых методов получения композиционных материалов на
основе криогелей с регулируемыми физико-химическими свойствами позволит решить важные технические задачи в условиях многолетнемерзлых грунтов. Предлагаемые авторами организационнотехнические мероприятия включают в себя экспериментальные исследования криогелей с целью
эффективного закрепления грунтов и разработку требований к закреплению грунтов с помощью
криогелей при строительстве и эксплуатации объектов в криолитозоне».
Вторым перспективным направлением является применение теплоизолирующих слоев в дорожwww.naukaip.ru
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ных конструкциях [14-18]. Для теплоизоляции при этом используются как органические. так и неорганические материалы. Например, для теплоизоляции лесных дорог получили распространение теплозащитные слои из древесной щепы и торфа. Для предотвращения сезонного промерзания грунтов широко используются пенопласты различных марок [15,16]. Особое место занимают конструкции дорожной
одежды для условий криолитозоны с использование пеностекольного щебня [17,18]. Данный вид теплоизоляции по сравнению, например, с пенопластом имеет сопоставимый коэффициент теплопроводности, но, зачительно лучшие прочностные характеристики. Кроме того, пеностекло может быть получено не только из стеклянного боя, но и из цеолитовых пород, месторождения котрых имеются в РС(Я).
По нащему мнению, для условий строительства дорог в РС(Я) с использованием тепловой защиты
грунтов, это направление является наиболее перспективным. Кроме того, необходимо проанализировать и оценить возможность испоьзования в качестве теплоизолятора глиежей (горелых пород), месторождения которых распространены в республики повсеместно. Ранее проведенные исследования [19]
показали, что гравий из отдельных видов горелых пород имеет низкий коэффициент теплопроводности
и достаточную для использования в дорожных одеждах прочность.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме – коррозионному износу трубных систем
теплообменных аппаратов. В статье представлен обзор и сделаны выводы по возможности снижения
коррозионного износа оборудования в ходе опытно-промышленной эксплуатации проведением оксидирования внутриконтурных поверхностей.
Ключевые слова: водный теплоноситель, коррозионное растрескивание, локальная коррозия, нержавеющая сталь, перлитная сталь, полное подавление коррозии, сталь.
A MODERN METHOD FOR INCREASING THE RELIABILITY OF THE SECOND-CIRCUIT PIPE SYSTEM
OF A NUCLEAR POWER PLANT OF A VVER-TYPE REACTOR TO DAMAGE CAUSED BY CORROSIONEROSIVE CRACKING
Kokina Ekaterina Sergeevna
Scientific supervisor: Belozerova Tatyana Ivanovna
Abstract: This article is devoted to an actual problem-corrosion wear of tube systems of heat exchangers. The
article presents an overview and conclusions on the possibility of reducing the corrosion wear of equipment
during pilot operation by conducting oxidation of internal surfaces.
Key words: water coolant, corrosion cracking, local corrosion, stainless steel, perlite steel, complete corrosion
suppression, steel.
Как известно, проблемы оборудования и трубопроводов, изготовленных из сталей аустенитного
класса типа 08Х18Н10Т, приобрела актуальность в 1997 - 1998 годах.
Проблемы оборудования и трубопроводов ЯЭУ с ВВЭР, проявление которых возможно в течение
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проектного срока службы:
1. мало- и многоцикловая усталость;
2. общая и локальная коррозия;
3. межкристаллитное и транскристаллитное растрескивание;
4. охрупчивание;
5. термическое старение;
6. деформационные и радиационные повреждения;
7. эрозия;
8. износ;
9. изменение физических свойств;
10. растрескивание сварных соединений аустенитных трубопроводов.
Такой механизм повреждения как локальная коррозия проявляется у ВВЭР как коррозионное повреждение теплообменных труб. Отложения коррозионно-активных примесей образуются на теплообменных трубках парогенератора в результате глубокого упаривания «котловой» воды и поступления
продуктов коррозии железа в ПГ вследствие протекания процессов коррозии-эрозии оборудования.
Язвы обнаруживались на карманах коллекторов ПГ, как горячих, так и холодных. Ресурсной характеристикой являются геометрические размеры, такие как длина, ширина и глубина язвенной коррозии. Путем расчета на прочность определяются допустимые размеры локальной коррозии, выявляемые с использованием вихретокового контроля для теплообменных труб. Основным способом поддержания ресурсных характеристик всего пучка теплообменных труб является глушение трубок с недопустимой глубиной коррозионных язв. Результаты исследований причин образования трещин во время
эксплуатации [1, с. 25], [2, с. 7], показали, что в зоне термического влияния, расположенной между металлом сварного соединения и металлом трубопровода, после сварки создаются условия для реализации межкристаллитного растрескивания под напряжением (МКРПН), а именно:
1. возникают значительные, сопоставимые с пределом текучести, растягивающие остаточные
сварочные напряжения, локально сосредоточенные на внутренней поверхности трубопроводов;
2. присутствует усиленное влияние контакта с теплоносителем контура многократной принудительной циркуляции, содержащим различные активаторы коррозии, включая те, которые имеют возможность концентрироваться в корневой части сварных соединений в местах вогнутостей или выпуклостей на внутренней поверхности.
3. формируется зона в области трубной части с увеличенными размерами зерен относительно
основного металла с измененными параметрами структурной стабильности (зона с повышенной степенью сенсибилизации). Необходимо отметить, что процесс МКРПН возникает, как правило, при совместном сочетании этих факторов, при этом уменьшение или исключение действия хотя бы одного из первых
двух резко снижает скорость протекания или вообще прекращает процесс МКРПН [4, с. 52], [14, с. 7].
С момента появления атомных установок с водяным охлаждением в них, в качестве конструкционного материала, использовалась нержавеющая сталь или перлитная сталь покрытая нержавеющим
слоем стали со стороны контакта с водой. Отказ от применения перлитных сталей в этих условиях обуславливался тем, что она корродировала в потоке воды сильнее, чем нержавеющая. Соответственно,
выше должны были быть концентрация продуктов коррозии в потоке и объемы их отложения на теплопередающих элементах. В настоящее время перлитные стали применяются на атомных установках,
однако их применение носит ограниченный характер. Основным конструкционным материалом попрежнему остается аустенитная хромоникелевая нержавеющая сталь 08Х18Н10Т. Нержавеющая сталь
удобна с точки зрения эксплуатации ЯЭУ [3, с. 12].
Произведем сравнительный анализ сталей таблица 1.
Таким образом, возможно и экономически целесообразно применение ЯЭУ перлитных сталей
вместо нержавеющих.
Было выявлено, что защитная концентрация растворимых гидроксидов и нитритов, требуемая
для подавления коррозии оксидированных перлитных сталей в обессоленной воде, по сравнению с
неоксидированным металлом может быть снижена на несколько порядков [6, с.5],[13, с.24].
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Таблица 1
Сравнительный анализ целесообразности использования перлитных сталей в ЯЭУ
Нержавеющая сталь
Перлитная сталь
Критерии
08Х18Н10Т
15Х1М1ФЛ
Высокая коррозионная стойкость. ОбеспечиКоррозионная стойкость в вает минимальный выход продуктов коррозии
Низкая коррозионная
стояночных и переходных ре- в теплоноситель без проведения специальстойкость
жимах
ных мероприятий по корректированию водного режима и не требует консервации систем
Склонность к коррозионному растрескиванию
Не подвержены корСклонность к коррозионному под напряжением развивающемуся под дейрозионному растресрастрескиванию
ствием хлоридов, особенно под действием
киванию
хлоридов и кислорода.
Сложность технологии изгоСложно производить наплавки нержавеющей Сложно производить
товления наплавок, а также
стали, а также сварные работы
сварочные работы
производства сварных работ
Содержание легкоактивируе- Высокое содержание хрома, никеля с примес- Не содержат дефимых легирующих элементов
ным кобальтом
цитного никеля
Коэффициент линейного
Высокий
расширения
Коэффициент
Низкий
теплопроводности
Дезактивация поверхностей
Трудность дезактивации
Стоимость работ
Высокая
Низкая
Это свойство химической пассивности перлитных сталей было взято за основу при разработке
мероприятий по защите поверхностей оборудования от коррозии.
Оксидирование можно производить в растворах нитритов, гидразин-аммиачным, комплексонным
и другими способами, приводящими к образованию на поверхности оксидных пленок шпинельного типа
(магнетит, магемит). Однако было выявлено, что видимая магнетитная пленка при обработке стали
слабокислыми растворами азотной или азотистой кислотами образуется уже при температуре 60-80ОС,
в то время как при гидразин-аммиачном, комплексоном или других способах пассивации (оксидирование является частным случаем пассивации) температура обработки должна быть не ниже 140 ОС. Добавка в оксидирующий раствор ионов алюминия дополнительно повышает защитные свойства образовавшихся покрытий, в том числе на нержавеющих сталях.
Было установлено, что защитные концентрации анодных ингибиторов зависят от микропористости покрытия, а именно: чем меньше диаметр пор, тем при меньшей концентрации ингибитора создается внутри пор электрическое поле, предотвращающее диффузию ионов железа из металла в раствор
и, соответственно, коррозию металла [6, с.8] (при одном и том же составе и толщине покрытия концентрация ингибитора, необходимая для практически полного подавления коррозии, может различаться в
тысячи раз) [4. с.110].
Защитная способность нейтрально-кислородного водного режима (НКВР) характерна для системы “оксидированная сталь-ингибитор”, в которой оксидная пленка определенного состава и толщины
формируется в результате окисления стали водой при температуре около 300 ОС, а избыточное количество гидроксил-ионов образуется на катодных участках поверхности за счёт восстановления молекул
кислорода, растворённого в воде [9, с.8].
Поскольку напряженность поля изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния от
точечного заряда диполя постольку чем меньше диаметр поры, тем меньше необходима концентрация
ингибитора для создания электрического поля, запирающего пору и предотвращающего выход ионов
железа в воду. Активирующие ионы (нитрат-, хлорид- и особенно сульфат-ионы), в отличие от анодXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных ингибиторов, создают электрические поля противоположного знака и способствуют переходу железа из металла в раствор. Поэтому после проведения оксидирования слабокислым раствором азотной
кислоты необходима промывка системы раствором нитрита натрия (калия) 5-10 мг/кг с целью удаления
с поверхности магнетита сорбированных активирующих коррозию ионов и замены их на ингибирующие.
В этих растворах система остается стабильной неопределенно длительное время (10 лет и более), при
практически полном подавлении коррозии [10, с.15]. Непосредственно перед началом эксплуатации
энергоустановки на стационарном режиме нитрит натрия необходимо вывести из контура, используя
ионообменные фильтры, и одновременно ввести в систему кислород. По предложенным технологиям
главным энергетическим барьером, препятствующим выходу железа с поверхности стали является
электрическое поле. Выход желез происходит в водный теплоноситель в стояночных, переходных и
стационарном режимах. Потенциал его должен быть больше кинетической энергии ионов двухвалентного железа, выходящих из металла и диффундирующим по порам в водный теплоноситель. В этом
случае выход железа в теплоноситель становится невозможным (полное подавление коррозии). Становится даже безразличным какая используется сталь – дешевые стали перлитного класса или дорогие и нетехнологичные нержавеющие стали. Результат один – практически полное подавление коррозии. Более того, работать с перлитными сталями удобнее, так как оксидирование этих сталей происходит уже при температурах 80-100ОС; для нержавеющих температура должна быть не менее 250 ОС.
При комнатных температурах в растворах 1-10 мг/кг нитрита натрия, контактирующих с атмосферой
воздуха, на поверхностях оксидированных перлитных и нержавеющих сталей химические и электрохимические процессы подавляются практически полностью [5, с.7].
Весь процесс ведения ВХР должен быть под контролем. Например, отсутствие в стояночных режимах в водном носителе нитрита натрия приводит к разрушению оксидного покрытия (электрохимические исследования показали, что, разрушение начинается уже в первые часы останова) и необходимости заново производить пассивацию. А это затраченное время, расход обессоленной воды. Было установлено, что предварительное оксидирование перлитных сталей позволяет значительно повысить эффективность НКВР при защите от коррозии энергетического оборудования: в начальный период эксплуатации; при снижении температуры водного теплоносителя; при ухудшении качества теплоносителя; при снижении нижнего концентрационного предела кислорода в водном теплоносителе [11, с.10],
[12, с.58].
Таким образом, в ходе дальнейшего исследования необходимо доказать или опровергнуть теоретически выявленную целесообразность использования дешевой и технологичной перлитной стали в
качестве основного конструкционного материала во вторых контурах реакторов типа ВВЭР, при условии обязательного соблюдения регламента.
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Аннотация: В статье представлены результаты моделирования теплового состояния радиаторов теплофотоэлектрического концентраторного солнечного модуля с различными интенсификаторами потока
теплоносителя. Использование интенсификаторов потока позволяет увеличить эффективность перемешивания теплоносителя и улучшить теплоотвод от фотоэлектрических преобразователей, что увеличивает общую эффективность солнечного модуля. Теплофотоэлектрические модули позволяют потребителю получать наряду с электрической энергией и тепловую энергию в виде нагретого теплоносителя.
Ключевые слова: радиатор водяного охлаждения, система конечно-элементного анализа, интенсификатор потока теплоносителя, солнечная энергия, теплофотоэлектрический модуль.
OPTIMIZATION OF THE CONCENTRATOR SOLAR MODULE PHOTO RECEIVER INTENSIFIERS DESIGN
Panchenko Vladimir Anatolevich
Soboleva Nina Aleksandrovna
Scientific adviser: Panchenko Vladimir Anatolevich
Abstract: The article presents the results of modeling the thermal state of radiators of a photovoltaic thermal
concentrator solar module with various intensifiers of the coolant flow. The use of flow intensifiers can increase
the efficiency of mixing the coolant and improve heat dissipation from photovoltaic converters, which increases
the overall efficiency of the solar module. Photovoltaic thermal modules allow the consumer to receive, along
with electrical energy, thermal energy in the form of a heated coolant.
Key words: water cooling radiator, finite element analysis system, heat carrier flow intensifier, solar energy,
photovoltaic module.
В современной энергетике всё большее внимание уделяется возобновляемым источникам энергии. Наибольшими темпами развивается солнечная энергетика в виду увеличения эффективности фоwww.naukaip.ru
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тоэлектрических преобразователей [1 – 3]. Наряду с технологией их изготовления значительно увеличить эффективность солнечных модулей позволяет теплофотоэлектрическое преобразование солнечной энергии, когда наряду с электроэнергией потребитель получает и тепловую энергию [4, 5]. Подобные модули могут быть как планарной конструкции, так и концентратроной, следствием чего является
экономия фотоэлектрических преобразователей и более высокая температура нагрева теплоносителя
[6, 7]. Однако подобные установки требуют дополнительных расчётов концентраторов параболоидного
типа [8 – 11] и радиаторов теплофотоэлектрических приёмников, которые изготавливаются на основе
специальных кремниевых фотоэлектрических преобразователей, например, матричных высоковольтных [12 – 15] (рисунок 1).

Рис. 1. Высоковольтные матричные фотоэлектрические преобразователи
С целью определения теплового состояния радиаторов концентраторных теплофотоэлектрических солнечных установок необходимы методики подобного рода расчётов и оптимизация конструкции
таких радиаторов. В качестве примера такого расчёта ниже представлено моделирование теплового
состояния радиатора концентраторной тепофотоэлектрической установки с интенсификаторами потока
теплоносителя для более эффективного перемешивания теплоносителя и более эффективного отвода
тепла от фотоэлектрических преобразователей, закреплённых на радиаторе, следствием чего является увеличение их эффективности (рисунок 2). Моделирование теплового состояния ведётся в системе
конечно-элементного анализа Ansys.

Рис. 2. Радиатор с турбулизаторами потока теплоносителя, температура его поверхности и
скорость теплоносителя
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В качестве геометрического параметра интенсификатора используется безразмерная величина
l/a, где l – расстояние между выступами интенсификатора (шаг), a – ширина канала.
Гидравлический диаметр канала определяется:

DÃ 

4S
P

,
(1)
где S = a · b – площадь сечения канала, Р = 2 · а + 2 · b – смачиваемый периметр. Для рассматриваемого канала а = 0,064 м, b = 0,0134 м.
В результате получаем S = 0,000858 м2, Р = 0,155 м, DГ = 0,022 м.
В качестве характеристики эффективности интенсификации теплообмена используется безразмерная величина α/α0, где α – средний коэффициент теплоотдачи для канала с интенсификаторами, α0
– коэффициент теплоотдачи для гладкого канала без интенсификаторов.
Средний коэффициент теплоотдачи определим на основе расчетов температурного состояния,
выполненных в системе конечно-элементного анализа Ansys (рисунок 2).
По определению, коэффициент теплоотдачи α равен:



Q
F  T ,

где Q – количество передаваемой теплоты, Вт; F – площадь поверхности теплообмена,
разность температур между поверхностью и омывающей ее средой, К.
Во всех рассматриваемых случаях:

м 2;

(2)
∆Т –

Q  qLH ,

(3)
где q = 35000
– удельное тепловыделение на кремниевой пластине (фотоэлектрических
преобразователях); L = 1,2 м – длина пластины; Н = 0,06 м – ширина пластины, тогда Q = 2520 Вт.
Гладкий канал без интенсификаторов.
Из расчета в Ansys для гладкого канала получаем:
Вт/м2

T0  Tp 0  Tf 0

,
(4)
где Tp0 = 350 К – средняя температура кремниевой пластины; Tf0 = 295 К – средняя температура
теплоносителя. Тогда ∆Т0 = 55 К.
Поверхность теплообмена рассчитывается:

F0  L   2  a  2  b 

(5)
После расчёта по формуле (5) получаем F0 = 0,186 м2. Коэффициент теплоотдачи α0 для гладкого канала α0 = 246,653 Вт/м2 К. Противодавление в канале на длине L = 1,2 м составляет ∆Р0 = 30 Па.
Интенсификатор с шагом 33,6 мм.
Для интенсификатора с шагом l1 = 0,0336 м получаем Tp1 = 316 К – средняя температура кремниевой пластины; Tf1 = 294 К – средняя температура теплоносителя, тогда ∆Т1 = 22 К. Поверхность теплообмена F1 = 0,196 м2. Коэффициент теплоотдачи α1 = 584,893 Вт/м2 К. Противодавление в канале
на длине L = 1,2 м составляет ∆Р1 = 1580 Па.
Интенсификатор с шагом 25,2 мм.
Для интенсификатора с шагом l2 = 0,0252 м получаем Tp2 = 312 К – средняя температура кремниевой пластины; Tf2 = 295 К – средняя температура теплоносителя, тогда ∆Т2 = 17 К. Поверхность теплообмена F2 = 0,207 м2. Коэффициент теплоотдачи α2 = 717,167 Вт/м2 К. Противодавление в канале
на длине L = 1,2 м составляет ∆Р2 = 2080 Па.
Интенсификатор с шагом 21 мм.
Для интенсификатора с шагом 13 = 0,021 м получаем Tp3 = 309 К – средняя температура кремниевой пластины; Tf3 = 296 К – средняя температура теплоносителя, тогда ∆Т3 = 13 К. Поверхность теплообмена F3 = 0,211 м2. Коэффициент теплоотдачи α3 = 918,049 Вт/м2 К. Противодавление в канале на
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длине L = 1,2 м составляет ∆Р3 = 3200 Па.
Интенсификатор с шагом 15 мм.
Для интенсификатора с шагом l4 = 0,015 м получаем Tp4 = 311 К – средняя температура кремниевой пластины; Tf4 = 295 К – средняя температура теплоносителя, тогда ∆Т4 = 16 К. Поверхность теплообмена F4 = 0,222 м2. Коэффициент теплоотдачи α4 = 707,959 Вт/м2 К. Противодавление в канале на
длине L = 1,2 м составляет ∆Р4 = 2790 Па.
Интенсификатор с шагом 8,4 мм.
Для интенсификатора с шагом 15 = 0,0084 м получаем Tp5 = 312 К – средняя температура кремниевой пластины; Tf5 = 294 К – средняя температура теплоносителя, тогда ∆Т5 = 18 К. Поверхность
теплообмена F5 = 0,249 м2. Коэффициент теплоотдачи α5 = 562,221 Вт/м2 К. Противодавление в канале
на длине L = 1,2 м составляет ∆Р5 = 2990 Па.
После проведённого моделирования теплового состояния радиаторов с различными шагами интенсификаторов потока теплоносителя, полученные данные собраны и проанализированы. На рисунке
3 слева представлен график зависимости величины y = α/α0 от величины x = l/l0, а справа график зависимости величины падения давления ∆Р в канале на длине 1,2 м от величины x = l/l0.

Рис. 3. График зависимости величины y = α/α0 от величины x = l/l0 (слева) и график зависимости
величины падения давления ∆Р в канале на длине 1,2 м от величины x = l/l0 (справа)
Применение интенсификаторов потока теплоносителя с шагом 21 мм позволяет повысить эффективность охлаждения кремниевой пластины: коэффициент теплоотдачи увеличивается в 3,722 раза
без увеличения расхода охлаждающей жидкости. Интенсификаторы с другими шагами имеют меньшую
эффективность. Однако соответствующее изменение геометрии канала приводит к значительному росту потери давления в канале с 30 Па до 3200 Па.
Разрабатываемые и оптимизируемые теплофотоэлектрические солнечные модули с концентраторами параболоидного типа позволяют потребителю наряду с электроэнергией получать ещё и тепловую энергию в виде нагретого теплоносителя, а использование концентраторов солнечного излучения
позволяет уменьшить количество дорогостоящих фотоэлектрических преобразователей.
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экологии. Так как транспорт является одним из факторов, негативно влияющих на экологию земли, то
внедрение в повседневной жизни, для перевозки и грузов и пассажиров экологических видов
транспорта способно значительно уменьшить выбросы в окружающую среду, а также потребляемые
добываемые ресурсы планеты. Рассмотрены инновационные виды экологического транспорта,
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Транспорт имеет важное экономические и социальное значение, так как его функционирование
предназначено для реализации потребностей бизнеса в грузоперевозке, а населения в передвижении
[1]. XXI век характеризуется усилением глобальных ценностей в развитии транспортной системы. Переход к ресурсоэффективной экономике с наименьшим действием на экологию и климат требует развития инновационных технологий на транспорте. Наблюдается острая необходимость во внедрении по
всему миру разнообразных транспортных средств, которые смогут увеличить скорость передвижения,
обеспечить безопасность [2], экологичность [3] и комфорт пассажиров, то есть в целом способствовать
развитию цифровой экономики.
Большая часть так именуемых «новых» видов транспорта (рис. 1) в основном были предложены
много лет назад, не получив внедрения на практике, но сегодня имеют возможность развиваться на
современной технической базе.
Транспортная система «Гиперпетля» (Hyperloop) [4, 5] была упомянута еще в 2012 г. американским инженером Илоном Маском. Пока данная технология не реализована в мире, так и имеет два
значительных недостатка: высокую стоимость и непрактичность (табл. 1). Но достоинства проекта
(табл. 1) дают надежду на его внедрение, так как еще в мае 2016 г. были проведены его первые испытания.
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Транспортная система «Гиперпетля» (Hyperloop)
• по специальным тоннелям над поверхностью земли, в
которых поддерживается технический вакуум, будут
передвигаться транспортные капсулы длинной от двадцати
пяти до тридцати метров со скоростью от 480 до 1220 км/ч
(в зависимости от особенностей ландшафта)

Струнно-рельсовая транспортная система «SkyWay»
(СКАЙ ВЕЙ)

• передвижение транспорта будет осуществляться над
землей по инновационной рельсово-струнной эстакаде.
Трассы предполагаются однопутные и многопутные, с
размещением путевых структур на стоящих опорах.

Транспортная система «SkyTran»

• представляет собой капсулу для двух пассажиров.
«Летающее такси» будет передвигаться по специальному
монорельсу на высоте от шести до девяти метров над
землей со скоростью до 240 км/ч. Источником энергии для
"SkyTran" будут солнечные панели, расположенные на
несущих опорах и пассажирских кабинах.
Рис. 1. Описание проектов Hyperloop, «SkyWay» и «SkyTran»
Таблица 1
Достоинства и недостатки проекта «Гиперпетля» (Hyperloop)
Достоинства
Недостатки
Два типа системы:
Высокая стоимость: под строительство вакуумных
1) пассажирский - в капсуле будут располагаться труб нужно приобретать земельные участки, а
два ряда сидячих мест по четырнадцать кресел в также преодолевать естественные препятствия.
каждом;
2) пассажиро-грузовой - в капсуле пассажиры будут перемещаться вместе со своими легковыми
автомобилями. Погрузка и разгрузка капсулы займет не более 15 минут.
Экологичность: «Гиперпетля» будет приводиться в Непрактичность: вакуумная труба должна быть
движение электродвигателем, а потребность в очень прочной, алюминий не применим для строиэнергии будут полностью удовлетворять солнеч- тельства. Любая трещина в вакуумной трубе моные батареи, расположенные на поверхности тру- жет оказаться катастрофической для людей,
бопровода.
находящихся в капсуле.

www.naukaip.ru

68

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

Струнно-рельсовая транспортная система «SkyWay» (СКАЙ ВЕЙ) была предложена 40 лет
назад Анатолием Эдуардовичом Юницким [6]. По технологии «SkyWay» предусмотрено внедрение трех
видов навесных (рельсовая капсула установлена сверху на два струнных рельса) и подвесных (рельсовая капсула подвешена снизу к одному или двум струнным рельсам) транспортных систем (рис. 2).

Городской вид, для перевозок пассажиров на
расстояния около 200 км со скоростью до 150
км/ч с помощью модульного подвесного
«юнибуса».

Транпортная система
"SkyWay"

Высокоскоростной вид, для междугородних
перевозок пассажиров на расстояния около
10 тыс. км со скоростью до 500 км/ч с
помощью высокоскоростных «юнибусов».

Грузовой вид, для перевозок грузов со
скоростью до 150 км/ч (подвесной) и до 500
км/ч (навесной) с помощью «юнитраков».

Рис. 2. Виды транспортных систем «SkyWay»
Достоинства технологии «SkyWay»: скорость, экологичность, комфорт и безопасность. Страны, в
которых реализуется технология «SkyWay»: Республика Беларусь, Россия, КНР, ОАЭ, Индонезии, Австралии и др.
Транспортная система «SkyTran». Конкурентом проектам «Гиперпетля» и «SkyWay» является
технология «SkyTran» [7], предложенная впервые изобретателем Дугласом Малевски в 1990 г. В ее
основе лежит принцип общего управления централизованной компьютерной системой. Пользоваться
данной системой смогут только авторизованные пассажиры, аутентификация которых будет производиться посредством отпечатка пальца, специального проездного или смартфона.
Достоинства технологии «SkyTran»:
 относительная небольшая стоимость строительства воздушных путепроводов по сравнению
с различными наземными линиями;
 применение той части ландшафта, которая не используется людьми;
 экологичность, мобильность и безопасность.
Страны, в которых реализуется технология «SkyTran»: Израиль, США, Австралия, Китай, Индия и
др.
Электромобили и беспилотные автомобили. Для преодоления экологических проблем, вызванных повсеместным использованием автомобильного транспорта, работающего на традиционных
видах топлива, проведены разработки экологичных и экономичных автомобилей (рис. 3).
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Электромобили (наиболее экологичный вид транспорта)
— это автомобили, которые приводятся в действие
работающими от электричества аккумуляторами.
Зарядить этот аккумулятор можно с помощью обычной
розетки.

Беспилотные автомобили (робомобиль)
— транспортное средство, оборудованное системой
автоматического управления, которое может
передвигаться без участия человека.
В основе технического зрения лежат: лидар,
видеокамеры, система датчиков расстояния, измеритель
положения и система навигации.
Рис. 3. Описание проектов Hyperloop, «SkyWay» и «SkyTran»
В начале XX века электромобили использовались наравне с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, но из-за быстрого расхода аккумулятора данная технология ушла на 2-ой план. Сегодня электромобили активно используются и видятся транспортом будущего, хотя и не лишены недостатков (табл. 2).
Таблица 2
Достоинства и недостатки проекта «Электромобиль»
Достоинства
Недостатки
Недорогое техническое обслуживание: электроэнергия, рас- Высокая стоимость создания электроходуемая аккумулятором электромобиля, доступнее топлива мобиля: аккумуляторы имеют высокую
и имеет возможность заряжаться даже во время пути (при цену, потому что в их производстве исспуске со склона, от солнечной энергии днём, ночью от сети). пользуются драгоценные металлы.
Экологичность: отсутствие выхлопов, загрязняющих окружа- Технические трудности в эксплуатации:
ющую среду.
аккумуляторы функционируют только
при крайне высоких температурах.
Повысить уровень безопасности движения, по мнению специалистов, возможно благодаря активному внедрению технологии беспилотного управления транспортными средствами, реализующей
принцип автопилотов в авиации [8]. По самым оптимистичным прогнозам, массовое внедрение робомобилей может произойти в ближайшие 10-15 лет, сведя до минимума количество ДТП, а также ликвидировав пробки на дорогах. Одним из главных достоинств беспилотного вождения является повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями, так как данная технология позволит им
быстро самостоятельно передвигаться.
Заключение. Различного рода транспортные инновации, введенные в эксплуатацию, могут послужить отправной точкой для повышения качества жизни людей и развития цифровой экономики в
целом. Не смотря на наличие противников массового внедрения «новых» видов транспорта их преимущества бесспорны: экономичность, безопасность, и, самое важно, экологичность. И только время
покажет какая из рассмотренных технологий уже завтра окажется популярной в нашей стране и во
всем мире.
www.naukaip.ru
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Аннотация: Объектом исследования является «Хоровая трилогия» Ю. Романцовой.
Цель работы – определить композиционно - драматургические особенности «Хоровой трилогии» Ю.
Романцовой.
Задачи:
 исследовать феномен фольклоризма, этапы развития и формы проявления, осветить основные
черты неофольклоризма в русской и белорусской хоровой музыке XX века;
 провести композиционно – драматургический анализ «Хоровой трилогии» Ю. Романцовой.
Теоретико-методологической базой исследования стали музыкально-исторические и исследовательские работы русских советских и современных белорусских авторов: В. Гусева, Б. Асафьева,
И. Земцовского, Г. Головинского, Г. Григорьевой, В. Холоповой, Ю. Паисова, В. Антоневич, Л. Ивановой.
Э. Бондаренко, А. Лозко.
В результате исследования было выявлено: именно неофольклоризм определяет ключевые особенности драматургии «Хоровой трилогии» Ю.Романцовой.
Рекомендации по использованию: научные выводы работы могут быть использованы при изучении хорового творчества Ю. Романцовой. Результаты исследования представлены в докладе на научнопрактической конференции «Хоровое искусство XX-XXI вв.: наследие, тенденции, перспективы» (Белорусская государственная академия музыки, Минск, 14-15 мая 2019 г.). Практическая значимость
результатов работы определяется возможностью их использования в
следующих учебных
дисциплинах: «Белорусская хоровая литература», «Методика работы с хором», «История и теория
хорового исполнительского искусства», «Хоровой класс» для студентов вокально-хорового факультета
направления специальности «Дирижирование (академический хор)», что нашло отражение в четырех
«Актах внедрения в учебный процесс результатов исследования.
Область применения: искусствоведение, музыковедение, хороведение, музыкальное образование.
Ключевые слова: неофольклоризм, хор, музыкальный язык, композиция, форма.
COMPOSITIONAL AND DRAMATIC FEATURES "CHORAL TRILOGY" BY YU. ROMANTSOVA
Yulia Popova
Scientific adviser:Gerasimovich Svetlana Stepanovna
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Взаимодействие фольклорного и композиторского начал занимает видное место в музыковедении. О влиянии фольклора на академическую музыкальную культуру написано большое количество
научных работ различных жанров и направлений: от небольших заметок до крупных монографий.
Теоретическое обоснование феномена фольклоризма был предложено в трудах таких ученых
как В. Гусева, И. Земцовский, Г. Головинский, Г. Григорьева, В. Холопова, В. Антоневич.
Обращаясь непосредственно к композиторскому творчеству, отметим, что фольклоризм как процесс осознанного обращения композиторской практики к народной традиции принято считать одним из
важнейших, непременных внутренних явлений музыкально-профессиональной деятельности.
Процессы взаимодействия композитора и фольклора исследователи определяют по-разному:
 «переинтонирование» (Асафьев);
 «освоение» (Гусев);
 «акт музыкального переосмысления» (Земцовский);
 «воссоздание» и «присвоение (вовлечение)» (Головинский);
 «претворение» и «присвоение» (Тараканов).
В отношении белорусской композиторской школы последних десятилетий исследователи отмечают значительное расширение и углубление понимания композиторами феномена «фольклор», обогащение сюжетной и образной сферы, новации в колористике музыкального языка и формообразовании при работе с фольклорными источниками. В вопросах отбора интонационного материала наметилась тенденция постепенного отхода от общеизвестного к малоизученному материалу.
В этом аспекте интересен опыт работы с фольклором современных композиторов белорусского
зарубежья. Среди них можно назвать: Ю. Романцову («Хоровая трилогия»), Н. Синякову (хоровая кантата «Душа Беларусьсю поунiцца» (для фальклорнай сьпявачкi i змяшанага хора)) и А. Даньшову (хоры: «Туман ярам», «Што за месяц», «Чаму калiна»).
Отдельного внимания заслуживают поиски этих композиторов в области драматургии неофольклорных произведений. В рамках этой статьи рассмотрим новизну музыкальных замыслов и их фактурно-интонационное воплощение, которое отчетливо проявляется в «Хоровой трилогии» Юлии Романцовой.
Хоровая трилогия Ю. Романцовой создана на основе белорусских народных текстов и самобытной эстетики белорусской народной музыки. Литературной основой выступают тексты трех песен:
«Дзевачкi мае сястрыцы», «Туман ярам», «Пара, мацi, жыта жацi».
По словам автора, Юлии Романцовой: «Стихи выбраны те, которые служили вдохновением,
вызывали яркие эмоциональные картины и музыкальные образы. Интересный факт: стихи, по моей
просьбе, мне передал на выбор композитор Вячеслав Кузнецов, мой друг и учитель инструментовки
в БГАМ».
Разнородные тексты по жанровому многообразию вызывают определенную сложность в осмыслении композиционной драматургии ибо: «Дзевачкi мае сястрыцы» –1-я часть – это ритуальный плач
невесты, который относится к свадебным песням из семейно-обрядового цикла. «Туман ярам» – 2-я
часть – любовная лирика (в данном номере прослеживаются переживания девушки, которые находят
отклик в картинах природы). И третья часть – «Пара, мацi, жыта жацi» – относится к разряду жнивных
песен, которые являются одной из важнейших составляющих календарно-обрядового круга. Таким образом, композитор затрагивает три различные сферы белорусского песенного фольклора.
Представленные сферы народного творчества Ю. Романцова объединяет в единое целое – хоровую трилогию – посредством ряда приемов.
Несмотря на жанровое разнообразие, можно обнаружить скрытую в контексте линию, связанную
с образом главной героини. Так, в первом номере прослеживаются ее тревожные размышления о грядущей свадьбе. Во втором – любовные переживания. В третьем – взволнованное и радостное ожидание свадьбы.
Последовательно воссоздавая образ главной лирической героини, раскрывая ее переживания в
разные периоды подготовки к свадьбе, композитору удается выстроить музыкальную драматургию
цикла.
www.naukaip.ru

74

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

Первую часть «Дзевачкi мае сястрыцы» открывает одинокое, скорбное звучание голоса народного сопрано, изредка оттеняющееся звоном треугольника. Это своего рода плач-причит, столь характерный для обрядовых свадебных песен Беларуси. Хоровые реплики в среднем разделе усиливают печальное настроение девушки, оплакивающей свою свободу.
Во второй части «Туман ярам» состояние оцепенения и некой отрешенности, переданное остинатным звучанием хора, постепенно усиливается за счет развертывания более колористического богатого звучания хоровой партии. Данная часть наиболее новаторская в плане синтеза академического и
народного вокала: попеременное звучание таких разнородных по манере стиле исполнительства, сливается воедино на словах «Толькi вiдна дуба зяленага…», образуя уникальный сонорный фонизм и тем
самым привнося некоторую взволнованность и надежду героини на лучшее.
Третья часть «Пара, мацi, жыта жацi» - радостная. Она контрастна первым двум не только характером и темпом. Наличие весьма оригинальных акцентов в поэтическом тексте, нефиксированной звуковысотной организации музыкального языка вначале, придает особую динамику развития. Во многом
благодаря именно этим приемам данную часть можно рассматривать как кульминационную. Превалирующее положение хора, с его активными моторным движением, украшено колоритом звучания солистки в народной манере, который дополняет общую картину стремительного ритма жнивной песни.
Таким образом, композитор выстраивает музыкальную драматургию от печального плачапричита через некоторое созерцание природных явлений к взволнованно-действенному жниву. В музыкальном отношении заметно ускоряется темп от moderato до allegro, уплотняется фактура путем увеличения количество голосов, усложнения гармонии, а хоровое звучание становится все более темброво
насыщенным.
Основательным средством объединения «Хоровой трилогии» служит общая стилистика всех частей. Отметим, что в мелодике цикла Ю.Романцова опирается на интонационность белорусских народных песен. Несмотря на то, что тексты относятся к различным сферам фольклорной традиции, и их
музыкальное претворение воплощено в соответствии с жанром, а потому различно, интонационный
пласт остается общим. Волнообразность мелодической линии, зачастую в довольно узком амбитусе с
характерными трихордовыми попевками – основа хоровой трилогии.
Немаловажную роль в общей стилистике композиции играет солистка, партия которой звучит в
народной манере. Она – основное звено хоровой трилогии, ее голос словно парит над исполнением
академического хора. «Народное» сопрано занимает ведущее положение в каждой из частей, тем самым также скрепляя, объединяя цикл в единое целое.
В ладогармоническом отношении показательной является тональность соль минор. Это основная
тональность первой части, в ней заканчивается вторая. В третьей части ее как таковой нет, только некоторый намек на словах: «галасочак змяніўся» (тт. 63-79). Таким образом, тональность соль минор
становится фактором целостности композиции.
Ведущее положение минорного наклонения является специфической особенностью данной композиции, что также не противоречит и фольклорной традиции. Известно, что носители белорусского народного творчества на современном этапе, как правило, поют в ладу, и нередко он является минорным.
Нельзя не упомянуть об интересном приеме развития музыкального материала, который, по
нашему мнению, также объединяет части цикла. Он встречается во вступлении ко второй части «Туман ярам» и позднее в эпизоде третьей части «Пара, мацi, жыта жацi» в тт. 63-79, в рамках активномоторной жнивной песни. Эти два музыкальных фрагмента начинаются со звука «d» и в скором времени образуют секундовую сонорность. Т.е. Ю. Романцова в жанрово различных песнях использует
схожий прием тематического развития.
Одним из приемов объединения хоровой трилогии является контраст, проявляющийся на различных уровнях: между частями и внутри них. Разноплановая образная сфера непосредственно влияет
на контрастное в темповом и динамическом отношении сопоставление частей.
Подводя итоги, отметим, что композиционно-драматургическое строение «Хоровой трилогии» Ю.
Романцовой в первую очередь основывается не на сюжетной линии, а на взаимодействии средств музыкальной выразительности с поэтическим текстом и образом, который он несет.
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Аннотация: В данной статье описываются и характеризуются события, предшествовавшие и приведшие к походу крымских татар на Тулу в июне 1552 г. Освящается геополитическая подоплека рассматриваемых событий и роль в них «третей стороны» в лице Османской империи. Делается вывод о провале политических замыслов хана Девлет-Гирея в 1552 г.
Ключевые слова: Русское царство, Крымское ханство, Османская империя, Девлет-Гирей, Иван IV,
Сулейман I Великолепный, Тула, Казань, Поволжье, мусульманские юрты
DEVLET GERAY’S MILITARY CAMPAIGN AGAINST TULA IN 1552: REASONS, PRE-REFERENCES,
PREPARATION
Koryakin Vladimir Nikolaevich
Absrtact: This article describes and characterizes the events that preceded and began the military campaign
of the Crimean Tatars in Tula in June 1552. The geopolitical background of the events under consideration
and the role played by the "third party" in the form of the Ottoman Empire are highlighted. The conclusion is
drawn about the failure of the political plans of khan Devlet Geray in 1552.
Key words: Russian kingdom, Crimean Khanate, Ottoman Empire, Devlet Geray, Ivan IV, Suleiman I The
magnificent, Tula, Kazan, Volga region, Muslim yurts
В период XVI-XVIII столетий основная опасность для южных границ российского государства исходила от Крымского ханства, являвшегося своеобразным «разбойничьим царством» причерноморских
степей.
История русско-крымских политических и дипломатических отношений достаточно сложна, но изначально, до XVI в., отношения между этими крупными феодальными державами складывались
вполне благоприятно, так как обе они на заре своего существования имели общие интересы.
Крымское ханство образовалось в 1440-х годах, когда Хаджи-Гирей, его первый правитель, объявил себя безраздельным владыкой Крыма и был возведен на ханский престол. Новая держава объявила себя прямым и главным наследником Золотой Орды. Чтобы обосновать это утверждение, ей
нужно было установить свой контроль над мусульманскими юртами Поволжья [3, с. 5-7]. Продвижению
крымцев на Восток, в современные южнорусские степи, утверждению их власти в низовьях Волги, в
первую очередь в Астраханском ханстве, препятствовала Большая Орда, владевшая огромной территорией в Северном Причерноморье и располагавшая Астраханью как своей определенной сферой
влияния. Полуостров имел со стороны Большой Орды угрозу также в виде захвата и утраты собственной независимости.
В 1462 г. правителем Московского государства стал Иван III Васильевич. Ко времени его восшествия на великокняжеский престол русские земли продолжали оставаться ордынскими данниками.
Именно борьба за освобождение от многовекового иноземного владычества, наряду с объединением
Руси, станет главной задачей нового монарха.
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Таким образом, именно общность противника заложила основы для сближения Московского государства с Крымским ханством.
Первый шаг был сделан в марте 1474 г., когда Иван III и Менгли-Гирей обменялись делегациями
для заключения военно-политического договора. В промежуток с 1474 по 1480 гг. было подписано
большое количество соглашений, в результате чего был заключен московско-крымский союз, продолжавший действовать вплоть до начала XVI в.
Однако, начавшись столь дружелюбно, московско-крымские отношения в скором времени повернулись на 180 градусов. С исчезновением Большой орды исчезла и угроза для обоих государств; следовательно, и продолжение самого союза уже не имело никакого смысла. Теперь ничто не препятствовало продвижению крымцев к Волге, а притязания московских государей на Казань и Астрахань отнюдь
не способствовали укреплению отношений.
Давал знать о себе и кочевой характер ханства, ориентированный на разбойничьи набеги. С уничтожением Большой Орды и расширением двух держав их территории стали находиться уже в полном
соприкосновении. Это сделало южнорусские рубежи главным объектом для крымских вторжений.
Одной из главнейших причин новой русско-крымской конфронтации в начале 1550-х гг. стали активные попытки Русского царства присоединить мусульманские юрты Поволжья. В таких условиях на
политической арене Восточной Европы появился новый игрок – Османская империя, султаны которой
так давно лелеяли мечту об объединении вышеупомянутых мусульманским ханств под своей властью.
Подобные же планы вынашивал и вассал Порты в лице крымского хана Сахиб-Гирея (1501-1551), интересы которого вовсе не совпадали с политическими и панисламистскими амбициями его сюзерена.
Правитель крымских степей желал сам стать полновластным владыкой Поволжья, а не быть орудием
для достижения султанских целей [7, с. 507].
Данные устремления стоили Сахиб-Гирею ханского трона и жизни, которых он лишился в 1551 г.,
в результате переворота, организованного Турцией [10, с. 12]. На престол был возведен ее ставленник
Девлет-Гирей (1512-1577), до этого момента достаточно длительный срок живший при дворе султана
Сулеймана I Великолепного (1494-1566; правитель с 1520 г.) [11, с. 530]. Как правильно отмечают В. В.
Пенской и Т. М. Пенская в статье «"Большая игра" в Восточной Европе: тульская экспедиция ДевлетГирея I летом 1552 гг. и начало "Войны двух царей"», план султана состоял в том, чтобы «не дать
Москве реализовать свои великодержавные планы и стравить ее с татарскими юртами, связав тем самым по рукам и ногам… Главную роль в этом плане должен был сыграть Крым, а чтобы прочнее пристегнуть его к своей колеснице, Сулей-ман решил сменить хана на крымском столе. Новый же «царь»,
имея перед глазами пример своего предшественника, должен был стать послушным орудием в султанских руках» [11, с. 531].
Новый хан осознавал, в насколько нестабильном положении находился: как наместник Порты,
вынужденные проводить политику в ее интересах, он не имел поддержки ни в среде крымской знати, ни
в среде рядового населения. В связи с этим Девлет-Гирей необходимо было срочно укрепить свое положение с помощью предприятия новых военных экспедиций.
В феврале 1552 г. хан получил разрешение от султана на свободу действий в Поволжье с целью
противодействия усилению позиций Москвы в этом регионе. Примечательно, что в посланиях Сулеймана I речь идет только об Астрахани и Ногайской Орде, Казань же как таковая не упоминается [2, с.
97-104]. Надо полагать, что «казанский юрт» не представлял интереса для османских правящих кругов,
в том числе и как слишком отдаленный от их владений. Очевидно, что это давало для Девлет-Гирея
надежду включить Среднее Поволжье в сферу именно крымского, а не турецкого, влияния.
Крымское ханство начало подготовку к вторжению в российские пределы. Важное место в данной
подготовке отводилось приобретению союзников. Потенциальными союзными государствами являлись
все те же Астраханское ханство, с одной стороны, и Ногайское – с другой. Для установления союза с указанными державами необходимо было сперва продемонстрировать миролюбивые по отношению к ним
намерения нового хана и наладить отношения, заметно испорченные при Сахиб-Гирее в предшествующие годы. Астрахань после разгрома, учиненного ей в 1545 г., и вовсе начал склоняться к Русскому государству. Девлет-Гирей направил к астраханскому хану Ямгурчею дипломатическое представительство,
www.naukaip.ru

78

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

призванное разъяснить, что Крымское ханство более не ищет вражды с его страной, а также попытаться
заключить союзное соглашение, которое было бы направлено против Москвы [9, с. 148-149].
Добиваясь благосклонного отношения бия Ногайской Орды Юсуфа, правитель Крыма приказал
освободить из плена оставшихся в живых воинов, которые в свое время приняли участие в неудачном
антикрымском походе под предводительством сына Юсуфа Али-мирзы. После такого благожелательного
жеста доброй воли Девлет-Гирей решился на предложение заключить союз. Однако бий дал достаточно
расплывчатый ответ: «Много друзей – как один друг, а один враг – как много врагов» [Цит. по: 12, с. 266].
Понять подобное поведение со стороны Юсуфа можно: он испытывал сильное давление со стороны русского царя, в заложниках у которого находились его внук Ухтямыш и дочь Сююмбике [12, 266].
Желаемые союзники долго медлили с ответом, а русские полковые рати уже развертывались в
конце апреля для подготовки к походу на Казань [5, с. 178]. В связи с этим, ждать ответа времени уже
элементарно не оставалось и хан приступил к действиям.
Впервые информация о готовящемся нападении поступила 19 мая, когда литовский посол Иван
Хршонович прибыл в город Путивль и сообщил его воеводе о выступлении крымского монарха в поход;
неизвестным, правда, оставалось направление похода [1, с. 222]. Позже Девлет-Гирей жаловался
польско-литовскому королю Сигизмунду II Августу (1520—1572) на державца (наместника) литовского
города Черкас, из которого и прибыл Хршонович с известиям для русского царя [4, с. 63]. Полученные
данные повлекли новую значительную перестановку русских полковых ратей [6, с. 78].
Как в дальнейшем станет известно от пленных крымцев, в июне 1552 г. до их правителя дошли
ложные сведения о том, что якобы «царь и великий князь со всеми людьми в Казани» [5, с. 190]. План
Девлет-Гирея состоял в том, чтобы, пока главные силы русских войск находятся на далеком расстоянии, продвинутся вглубь территории Русского царства и нанести превентивный удар для отвлечения
внимания этих сил, оттягивании их на себя.
19 июня Иван IV прибыл в Коломну, где от станичного атамана Айдара Волжина им были получены сведения о том, что «идут многиые лиюди Крымские, а чают их на Резань и иные украйны государевы проходят» [5, с. 188]. Действительно, армия Девлет-Гирея, пополненная отправленными в помощь султаном Сулейманом I аркебузирами, отрядами янычар и османской артиллерией, уже дошла
до Рязани, когда от взятых в плен станичников выяснилось, что «великий государь на Коломне, а ждет
царя, а хочет с ним за православие прямое дело делати». Крымский монарх хотел разворачивать
назад, однако получил совет от приближенных представителей знати, «аще хощети срам свои покрытии», перед отступлением взять город Тулу, путь к которой от Коломны значительно затруднен лесистой и гористой местностью, многочисленными крепостями. Девлет-Гирей решил последовать данному
совету и взял город в осаду [5, с. 190].
21 июня в царскую ставку в Коломне прибыл тульский гонец с новостями о появлении крымцев
под стенами города, а уже утром 23 июня гонец от тульского воеводы князя Григория Темкина сообщил
о начале осады. Ведение боевых действий против Казани пришлось приостановить, а поход на саму
столицу ханства отложить для отражения нашествия. Основные имеющиеся военные силы были
направлены теперь к Туле [5, с. 189-190]. Борьба с ними не являлась частью стратегии правителя Крыма и, увидев в тот же день их приближение, он решил ретироваться.
Девлет-Гирею удалось-таки на несколько месяцев предотвратить взятие русскими Казани. В. П.
Загоровский в «Истории вхождения Центрального Черноземья в состав Русского государства в XVI в.»
пишет: «…через Поле, через территорию современного Центрального Черноземья татарская армия с
пушками и огромным обозом прошла беспрепятственно… русские войска не помешали Девлет-Гирею
пройти через Поле и при отступлении татар в Крым» [8, с. 113]. Так или иначе, в целом ханская интрига
завершилась неудачей: ему не удалось ни нанести сколько бы ни было ощутимого поражения русским
силам, ни заметно поживиться, ни захватить тульскую крепость. Не удалось ему и предотвратить падение поволжских мусульманских юртов.
Главным итогом отражения нападения крымцев в 1552 г. стало кардинальное изменение политического пространства Восточноевропейской равнины. За сравнительно небольшой промежуток времени 1552-1557 годов под властью Российского царства оказались бывшие Казанское и Астраханское
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ханства, верховенство русского государя признали башкиры, Ногайская Орда и Сибирское ханство.
Земли бывшей Золотой Орды в абсолютном своем большинстве либо вошли в состав России, либо
оказались в той или иной форме зависимости от нее; Волга стала внутренней русской рекой. Россия
начала превращаться в государство нового, евразийского типа.
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Аннотация: Статья посвящена анализу основополагающих проблем налогового регулирования российской экономики, с точки зрения необходимости повышения финансовой устойчивости государства в
современных условиях. Выявлена проблема повышения эффективности механизмов налогового регулирования в части проведения налоговой политики, характеризующейся влиянием на экономику и темпы её развития. Представлены формы и методы налогового регулирования, представляющиеся
наиболее действенными в части стимулирования роста экономики.
Ключевые слова: налоговое стимулирование, инновационная политика, конкурентоспособность, экономический рост, научно – технический потенциал, налоговые преференции.
TAX REGULATION AS A TOOL FOR IMPROVING THE FINANCIAL STABILITY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Duguzheva Elina Magometovna
Scientific supervisor: Dubrova Marina Viktorovna,
Abstraсt: The article analyzes the fundamental problems of tax regulation of the Russian economy, from the
point of view of the need to improve the financial stability of the state in modern conditions. The problem of
increasing the effectiveness of tax regulation mechanisms in terms of tax policy implementation, characterized
by the impact on the economy and its development rate, is identified. The forms and methods of tax regulation
that are most effective in stimulating economic growth are presented.
Key words: tax incentives, innovation policy, competitiveness, economic growth, scientific and technical potential, tax preferences.
Направленность налоговых инструментов на решение социально – экономических задач активно
реализуется в рамках функционирования российской налоговой системы в контексте формирования
экономических стимулов развития хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства.
В современных социально – экономических и политических условиях развития мировой экономики, сформировавшихся под воздействием санкций со стороны США и европейских государств в отношении России, распространяющимся по всему миру заболеванием COVID-19, значительным сокращением мирового спроса на нефтепродукты, снижением уровня жизни населения страны и многих других
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внешних факторов, наибольший интерес составляет активное развитие механизмов налогового регулирования, нацеленных на увеличение финансовой устойчивости России посредством реализации таковых. В настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране реализуется сокращение контрольно – надзорной деятельности в отношении субъектов бизнеса, что обосновывается в исследованиях, проведенных НИУ ВШЭ. Так, 18 марта 2020 был запущен процесс приостановления проверок, в том числе налоговых, до 1 мая 2020 года, подобная мера вместе с тем была распространена в практике регионов. Впоследствии с целью значительного сужения административного
давления на бизнес в сложной среде ведения хозяйственной деятельности количественное сокращение проверок было продлено до конца 2020 года. Изучение статистических данных за период первого
квартала и апрель 2020 года относительно интенсивности осуществления проверок показало, что в
сравнении с аналогичным периодом 2019 года обозначается существенное сокращение числа проверок – на 38 % (с 433158 до 267597). Сравнение показателей числа выездных и плановых проверок в
апреле 2019 года и аналогичном месяце 2020 года указывает на существенное снижение - на 85 % (с
125997 до 19054) (рис.1) [1, с.5]. Отметим, что, прежде всего, сокращается объем контрольных мероприятий в отношении плановых и выездных проверок вне зависимости от форм таковых, при это численное значение внеплановых проверок изменяется не значительно.

Рис.1. «Сокращение числа проверок в связи необходимости снижения административного
давления на бизнес»
Исследования, реализованные Институтов государственного и муниципального управления НИУ
ВШЭ, показали, что в период сложной эпидемиологической ситуации с целью сужения налогового бремени в отношении субъектов хозяйствования реализуется налоговые льготы, такие как сокращение,
отсрочка платежей по налогу на имущество; понижение налоговой ставки по транспортному налогу;
полное или частичное освобождение от авансовых платежей; в регионах оказались сниженными ставки
по налогам в отношении налогоплательщиков, применяющих в упрощенную систему налогообложения
- до 5 – 7 % и другие. [1, с. 91]
Достижение финансовой устойчивости государства подразумевает обеспечение такого уровня
экономического развития, в рамках которого представляется возможной реализация собственных финансовых обязательств государства в условиях периодической корректировки внешних факторов, окаXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зывающих ту или иную степень влияния на состояние национальной экономической системы. При этом
методы налоговой политики, получающие практическую реализацию в рамках стимулирования деятельности предпринимательского сообщества, предполагают способы достижения различного рода
целей и задач налоговой политики государства.
Зарубежный опыт указывает на активное обращение в контексте осуществления налогового регулирования к корректированию базы налогообложения прямого и косвенного характера; равномерному распределению налоговой нагрузки как в отношении секторов экономики, так и различных групп
налогоплательщиков; изменению направленности льгот и преференций налогообложения; изменению
подходов в определении базы налогообложения; дифференциации правонарушений налогового характера; выявлению степени ответственности за такого рода деяния, относящиеся к различным группам
классификации. [2, с. 79]
Многочисленные формы и методы налогового регулирования находят свое отражение в налоговом законодательстве в контексте регламентации таковых/регулирования порядка налогообложения.
Поскольку основополагающей характеристикой финансовой устойчивости государства выступают
накопления финансовых ресурсов, нацеленные на реализацию денежных обязательств в условиях неблагоприятного экономического, социального, политического, экологического воздействия на экономику, то представляется необходимым планирование потребностей финансового характера с учетом характеристики, времени протекания конкретных ситуаций, оказывающих воздействие на развитие национальной экономики. На финансовую устойчивость государства неизбежное влияние оказывает фискальная политика. Налоговые инструменты характеризуются присущим таковым стимулирующим,
напротив, дестимулирующим, а также поддерживающим характером. Отметим, что в контексте сокращения налогового бремени при преодолении определенного промежутка времени реализуется рост
масштаба налоговых поступлений от предпринимательской деятельности. Иллюстрацией применения
на практике такого налогового инструмента может служить введение налога на профессиональную деятельность, который представляет собой специальный налоговый режим, позволяющий таким категориям налогоплательщиков, как физические лица и индивидуальные предприниматели уплачивать с
объема получаемых доходов лишь налог по льготной ставке - 4 или 6 %. В свою очередь, такая мера
эффективным образом стимулирует ведение легальной предпринимательской деятельности и дестимулирует функционирование в налоговой «тени».
В настоящее время активно проводятся меры в отношении самозанятых граждан с целью стимулирования деятельности таковых. В частности, самозанятым в ближайшее время будет предоставлен
так называемый «налоговый капитал» в соответствии с объемов МРОТ – 12 130 рублей, что составит
значительную поддержку большому числу самозанятых граждан и что особенно необходимо в период
текущей пандемии. Вместе с тем имеет место возврат налога на профессиональную деятельность за
2019 год. Кроме того, отметим, что самозанятые граждане в ближайшей перспективе будут иметь возможность получения существенных льгот по кредитам, налогам. Самозанятые граждане могут быть
активно привлечены к обучающим программ для бизнеса, получив доступ к подобным сервисам.
Определенные инструменты налогового регулирования применяются в части компенсирования
убытков, понесенных лицами, уплачивающими налоги в бюджет, что имеет место в контексте реализации таковыми действий, в полной мере поддерживаемых общегосударственными интересами. В подобных случаях вектором применяющихся механизмов налогового регулирования окажется устранение
негативного воздействия факторов внешней среды на итоги их деятельности. Примером может служить перенесение сроков уплаты налоговых платежей, а также их рассрочка. Однако в ситуациях реализации налогоплательщиками политики, имеющей отрицательные последствия по отношению к социальной политике государства, функционированию экономической системы в целом, вектор использования налоговых инструментов окажется смененным на сдерживание экономической деятельности
определенных категорий налогоплательщиков, а именно, дестимулирование действий таковых. Иллюстрацией сдерживания экономической деятельности посредством налоговых инструментов следует
признать повышение акцизной ставки в отношении отдельных категорий товаров, способствующее,
прежде всего, сокращению объемов производства. [3, с. 149]
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В 2018 году имела место отмена, представлявшегося «сложным» для предпринимательского сообщества налога на движимое имущество, что было предложено в связи с необходимостью сокращения отрицательного эффекта от увеличения ставки налога на добавленную стоимость. Отмена названного налога в условиях эффективного компенсирования выпадающих денежных поступлений субъектов
РФ выступила эффективной мерой. Кроме того, следует указать на эффект от ускоренного возмещения НДС за экспорт – снижение пороговых значений объемов денежных средств, уплата которых реализуется в форме налоговых платежей. Были сужены сроки осуществления камеральных налоговых
проверок, в частности, до 2 месяцев. При этом также была реализована стандартизация ставок по акцизам на алкогольную продукцию. Организовано стимулирование деятельности компаний – резидентов
за рубежом.
Безусловно, основополагающим вектором налогового регулирования признается формирование
системы стимулирования в контексте инновационного развития. Следовательно, создание стимулов –
это задача, решаемая посредством снижения уровня налоговой нагрузки в отношении определенных
субъектов бизнеса посредством механизмов налогового регулирования.
В российской практике применения налоговых механизмов особое место занимает прямое налоговое регулирование. В качестве элементов указанного вида налогового регулирования, прежде всего,
следует обозначить вычет из налоговой базы, особые налоговые режимы, пониженные налоговые
ставки. Однако отметим, что применение таковых представляется недостаточно эффективным в связи
с низкой степенью экономической обоснованности применения таковых, в том числе в условиях недостаточного учета специфики российских способов и подходов в ведении бизнеса.
Налоговые льготы представляют собой механизм налогового регулирования, направленный на
сокращение объема налогов, уплачиваемых определенным налогоплательщиком или нацелены на отсрочку налогового платежа, а также получение рассрочки. Налоговые льготы предоставляются различным категориям налогоплательщиков как в контексте получаемых ими доходов, так и реализуемых
расходов. Государство, предоставляя налоговые льготы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеет в качестве основополагающей цели повышение уровня заинтересованности таковых в осуществлении предпринимательской деятельности, соответствующей общегосударственным
и общественным интересам, путем предоставления финансовых ресурсов дополнительного характера.
Формирование государством дополнительных финансовых ресурсов в отношении определенных категорий лиц, уплачивающих налоги в бюджет, практически не предполагает возникновение обязательств
со стороны налогоплательщика, что негативно сказывается на уровне эффективности налоговых льгот
в практической реализации. [4, с. 76]
Обращение к мировом опыту в части использования налоговых льгот показывает, что налогоплательщики за рубежом направляют экономические выгоды от получения таковых конкретно на те цели,
которые были обозначены в рамках предоставления подобной льготы. Однако в России распространена практика использования дополнительных финансовых ресурсов на цели, отличные от тех, которые
были определены государством. Такого рода тенденция, безусловно, оказывает негативное воздействие на уровень эффективности применения налоговых льгот. Так, по мере увеличения объема указанных льгот в отношении определенных налогоплательщиков формируется направленность на сокращение ими вложений собственных средств, которые ранее были ориентированы на развитие производства и другие общественно значимые направления деятельности, что может быть проиллюстрировано ситуацией, сложившейся в российской практике. С 1 января 2009 года имело место снижение
ставки по налогу на прибыль до 20 %, в рамках чего налогоплательщиками было получено в распоряжение около 400 млрд рублей в дополнительном порядке и в расчете на 1 год. Далее следует провести
сравнительный анализ объема инвестиций компаниями в основной капитал на основе собственных
средств. Так, по итогам 2008 года, до введения налоговой льготы компаниями было вложено в собственный капитал за счет собственных средств 2,6 трлн рублей при условии получения прибыли за
анализируемый год в размере 3,8 трлн рублей. В течение последующих 4 лет после введения налоговой льготы был значительно увеличен уровень финансового состояния налогоплательщиков: в результате наращения прибыли в 2012 году её объем составил 7,8 трлн рублей, что характеризует рост в 2,1
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раза по сравнению с итогами 2008 года. Однако отметим, что финансовые ресурсы, нацеленные на
вложения в основной капитал посредством собственных средств, были увеличены лишь в 1,6 раза. По
мере повышения эффекта от налоговой льготы в течение последующих лет доля средств, направляемых на развитие производства за счет собственных средств, неуклонно снижалась, сократившись на 6
% к концу 2011 года по сравнению с показателями 2008 года. [5, с. 92] Следовательно, анализируемая
форма налогового регулирования может быть представлена в качестве эффективной в практической
реализации лишь в том случае, если в контексте введения налоговой льготы на уровне государства
будут установлены не только конкретные цели, но и целесообразные критерии и условия, в результате
реализации которых налоговые льготы могут быть действенным образом использованы налогоплательщикам. Кроме того, что вытекает из рассмотренного примера, требуется, в том числе систематический контроль за направлением использования налоговых льгот.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что система налогового регулирования экономики представляет собой один из наиболее значимых инструментов развития российской экономики. При этом применяющиеся на практике налоговые инструменты характеризуются
формированием стимулирующей, дестимулирующей и поддерживающей составляющей в экономике.
Государство имеет обоснованную обязанность в учете точек зрения, интересов и целей различных
сторон, задействованных в экономических отношениях. Одним из наиболее значимых направлений деятельности в части проведения государственной налоговой политики выступает выявление оптимального объема налогооблагаемой базы, что безусловно, реализуется посредством реализации аналитической деятельности, результатом которой признается обозначение таких форм и инструментов взаимодействия государства и налогоплательщика, в рамках которых будут реализованы интересы каждой
из сторон. Как показывает практика, не все применяющиеся в российской действительности инструменты и формы взаимодействия могут быть представлены в качестве наиболее эффективных. Устранение пробелов применяющейся на практике налоговой политики должно быть организовано с учетом
разработки выверенной макроэкономической стратегии развития. Безусловно, при обеспечении указанных положений может быть обеспечен рост российской экономики.
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подготовку технико–экономических обоснований, производственное проектирование, пробное производство и испытания, монтаж и пуско–наладочные работы, другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи),
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Abstract: The materials of the article include an analysis of the indicators of innovation in Russia in 2018, including: design (activities to change the shape, appearance or usability of products or services), acquisition of
software, engineering, including the preparation of technical and economic justifications, production design,
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technological innovation.
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Введение
Современная ситуация в экономике указывает на необходимость развития инновационного пространства: страны, регионов. Особое внимание уделяется степени развитости инноваций, которую
можно оценить через исследование основного результата инновационной деятельности – развитие
производства инновационных товаров, работ, услуг на данных территориях, как в целом, так и по отдельности, а также доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг. Инновационными считаются новые товары, работы и услуги или получивXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шие технологические изменения различной степени за последние годы [4].
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Рис.1. Дизайн (деятельность по изменению Формы, внешнего вида или удобства использования продуктов или услуг)(1.Центральный Федеральный округ; 2. Северо–Западный Федеральный округ; 3. Южный Федеральный округ; 4. Северо–Кавказский Федеральный округ; 5.
Приволжский Федеральный округ; 6. Уральский Федеральный округ; 7. Сибирский Федеральный округ; 8. Дальневосточный Федеральный округ) (млн. р.)
Дизайн – это работа по составлению эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (рисунок 1). Наивысший показатель
расходов по такому виду, как дизайн (деятельность по изменению Формы, внешнего вида или удобства
использования продуктов или услуг) был в Приволжском Федеральном округе – 4321,9 млн. р., на втором месте сумма расходов в Южном Федеральном округе – 2844,2 млн. р., что на 1477,9 млн. р. меньше предыдущих затрат. Далее по степени убывания идет сумма расходов в Северо–Западном Федеральном округе – 2338,6 млн. р., что на 505,6 млн. р. меньше затрат в Южном округе. На четвертом месте стоит показатель расходов в Центральном Федеральном округе, который меньше предыдущих затрат на 248 млн. р. – 2090,6 млн. р. На пятом месте величина расходов в Сибирском Федеральном
округе – 1302,7 млн. р., что на 787,9 млн. р. меньше предыдущего показателя затрат. Далее идут расходы: в Уральском Федеральном округе – 399,2 млн. р., Дальневосточном Федеральном округе – 99,3
млн. р., Северо–Кавказском Федеральном округе – 7,4 млн. р.
Под программным средством понимается проект или логически связанная совокупность планов,
находящаяся на машинных носителях данных и имеющая документацию (рисунок 2). В статье «Приобретение программных средств» наивысший показатель затрат был в Центральном Федеральном округе
– 18855,3 млн. р. На втором месте стоит величина расходов в Приволжском Федеральном округе –
6368,5 млн. р., что на 12486,8 млн. р. меньше предыдущего показателя затрат. Следующий идет сумма
затрат в Северо–Западном Федеральном округе, которая меньше предыдущего показателя расходов
на 1765,1 млн. р. и составляет 4603,4 млн. р. На четвертом месте стоят затраты в Сибирском Федеральном округе, которые меньше предыдущего показателя расходов на 1516 млн. р. и составляют
3087,1 млн. р. Затраты в Уральском Федеральном округе стоят на пятом месте – 2164 млн. р., что на
923,1 млн. р. меньше предыдущего показателя затрат. Далее по степени убывания идут величины расходов в: Южном Федеральном округе – 523,7 млн. р., Дальневосточном Федеральном округе – 427 млн.
р., Северо–Кавказском Федеральном округе – 14 млн. р.
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Рис. 2. Приобретение программных средств (1. Центральный Федеральный округ; 2. Северо–
Западный Федеральный округ; 3. Южный Федеральный округ; 4. Северо–Кавказский Федеральный округ; 5. Приволжский Федеральный округ; 6. Уральский Федеральный округ; 7. Сибирский
Федеральный округ; 8. Дальневосточный Федеральный округ) (млн. р.)
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Рис. 3. Инжиниринг, включая подготовку технико–экономических обоснований, производственное проектирование, пробное производство и испытания, монтаж и пуско–наладочные работы,
другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых
продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов(1.Центральный Федеральный округ; 2. Северо–Западный Федеральный округ; 3. Южный
Федеральный округ; 4. Северо–Кавказский Федеральный округ; 5. Приволжский Федеральный
округ; 6. Уральский Федеральный округ; 7. Сибирский Федеральный округ; 8. Дальневосточный
Федеральный округ) (млн. р.)
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Инжиниринг – это услуги в виде консультаций, связанные с разработкой и подготовкой производственного процесса и обеспечением нормального хода процесса производства и реализации продукции
(рисунок 3). Проанализировав статью «Инжиниринг, включая подготовку технико–экономических обоснований, производственное проектирование, пробное производство и испытания, монтаж и пуско–
наладочные работы, другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками)
новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов»,
можно сказать, что затраты в Сибирском Федеральном округе составляют наивысший показатель расходов– 54468,3 млн. р. На втором месте сумма расходов в Центральном Федеральном округе, которая
меньше предыдущего показателя затрат на 6517,5 млн. р. и составляет 47950,8 млн. р. Следующим
стоят затраты в Приволжском Федеральном округе – 41611,7 млн. р., что на 6339,1 млн. р. меньше показателя расходов в Центральном округе. На четвертом месте стоит сумма затрат в Северо–Западном
Федеральном округе – 5434,5 млн. р., что на 36177,2 млн. р. меньше предыдущего показателя расходов. Следующий идет величина затрат в Уральском Федеральном округе, которые на 1139,3 млн. р.
меньше предыдущего показателя расходов и составляют 4295,2 млн. р. На шестом месте стоит сумма
затрат в Дальневосточном Федеральном округе – 4286,9 млн. р., что на 8,3 млн. р. меньше показателя
расходов в Уральском округе. Далее по степени убывания идут величины затрат в: Южном Федеральном округе – 1917,1 млн. р., Северо–Кавказском Федеральном округе – 1333,4 млн. р.
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Рис. 4. Обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями (1.Центральный Федеральный округ; 2. Северо–Западный Федеральный округ; 3. Южный Федеральный округ; 4. Северо–
Кавказский Федеральный округ; 5. Приволжский Федеральный округ; 6. Уральский Федеральный округ; 7. Сибирский Федеральный округ; 8. Дальневосточный Федеральный округ) (млн. р.)
Обучение — целенаправленный обучающий процесс организации и стимулирования активной
учебно–познавательной деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями и навыками
(рисунок 4). Рассмотрев такой вид как обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями,
можно сказать, что наивысший показатель затрат был в Уральском Федеральном округе – 621,3 млн. р.
На втором месте стоит величина расходов в Центральном Федеральном округе – 395,4 млн. р., что на
225,9 млн. р. меньше предыдущего показателя затрат. Далее идет сумма расходов в Приволжском Федеральном округе, которая меньше величины затрат в Центральном округе на 21,3 млн. р. и составляет 374,1 млн. р. На четвертом месте стоят затраты в Сибирском Федеральном округе – 146,2 млн. р.,
что на 227,9 млн. р. меньше предыдущего показателя расходов. Далее по степени убывания идут величины затрат в: Северо–Западном Федеральном округе – 75,8 млн. р., Южном Федеральном округе–
30,6 млн. р., Дальневосточном Федеральном округе – 24,9 млн. р., Северо–Кавказском Федеральном
округе – 1,4 млн. р.
www.naukaip.ru
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Рис. 5. Маркетинговые исследования (1.Центральный Федеральный округ; 2. Северо–Западный
Федеральный округ; 3. Южный Федеральный округ; 4. Северо–Кавказский Федеральный округ;
5. Приволжский Федеральный округ; 6. Уральский Федеральный округ; 7. Сибирский
Федеральный округ; 8. Дальневосточный Федеральный округ) (млн. р.)
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Рис. 6. Прочие затраты на технологические инновации(1.Центральный Федеральный округ; 2.
Северо–Западный Федеральный округ; 3. Южный Федеральный округ; 4. Северо–Кавказский
Федеральный округ; 5. Приволжский Федеральный округ; 6. Уральский Федеральный округ; 7.
Сибирский Федеральный округ; 8. Дальневосточный Федеральный округ) (млн. р.)
Маркетинговое исследование — форма исследования в бизнесе и направление прикладной социологии, которое концентрируется на предпочтениях потребителей, конкурентов и рынков в диктующей рынком экономике (рисунок 5). В маркетинговых исследованиях наивысший показатель затрат был
в Центральном Федеральном округе – 489,4 млн. р. На втором месте сумма расходов в Уральском ФеXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деральном округе – 371,2 млн. р., что на 118 млн. р. меньше предыдущего показателя затрат. Следующий идет величина расходов в Сибирском Федеральном округе, которая меньше предыдущего показателя затрат на 297,3 млн. р. и составляет 73,9 млн. р. На четвертом месте стоят затраты в Приволжском Федеральном округе – 71,2 млн. р., что на 2,7 млн. р. меньше предыдущего показателя расходов.
Далее по степени убывания идут величины затрат в: Северо–Западном Федеральном округе – 48,9
млн. р., Южном Федеральном округе– 23,8 млн. р., Дальневосточном Федеральном округе – 4,4 млн. р.,
Северо–Кавказском Федеральном округе – 0,1 млн. р.
В статье «Прочие затраты на технологические инновации» наибольший показатель затрат был в
Приволжском Федеральном округе – 41752,6 млн. р. (рисунок 6). На втором месте стоит величина расходов в Центральном Федеральном округе – 41398,9 млн. р., что на 353,7 млн. р. меньше предыдущего
показателя затрат. Следующий идут затраты в Дальневосточном Федеральном округе, которые на
28177,8 млн. р. меньше показателя расходов в Центральном округе и составляет 13221,1 млн. р. На
четвертом месте стоит величина затрат в Уральском Федеральном округе – 11176,5 млн. р., что на
2044,6 млн. р. меньше предыдущего показателя расходов. Следующий стоит сумма затрат в Сибирском Федеральном округе, которые меньше предыдущего показателя расходов на 1056,4 млн. р. и составляют 10120,1 млн. р. Далее по степени убывания идут величины затрат в: Южном Федеральном
округе – 8324,2 млн. р., Северо–Западном Федеральном округе – 8264,9 млн. р., Северо–Кавказском
Федеральном округе – 982,7 млн. р.
Заключение
Таким образом, можно сказать, что по видам инновационной деятельности в РФ за исследуемый
период наивысшим показатель затрат был у такого вида, как дизайн (деятельность по изменению формы, внешнего вида или удобства использования продуктов или услуг) по затратам в Приволжском Федеральном округе – 4321,9 млн. р. В статье «Приобретение программных средств» наивысший показатель затрат был по Центральному Федеральному округу – 18855,3 млн. р. Сумма инжиниринга, включая
подготовку технико–экономических обоснований, производственное проектирование, пробное производство и испытания, монтаж и пуско–наладочные работы, другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи),
новых производственных процессов» наивысшими были затраты в Сибирском Федеральном округе
составляющие наивысший показатель расходов – 54468,3 млн. р., в таком виде как обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями наивысший показатель затрат был в Уральском Федеральном округе – 621,3 млн. р. Проанализировав маркетинговые исследования наивысший показатель расходов был в Центральном Федеральном округе – 489,4 млн. р., в статье «Прочие затраты на технологические инновации» наибольший показатель затрат был в Приволжском Федеральном округе –
41752,6 млн. р. Из приведенных выше данных видно, что деятельность в инновациях является фундаментом дальнейшего существования и развития промышленных предприятий, а также дает преимущества для повышения конкурентности.
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Аннотация: Актуальность исследования продиктована тем, что в настоящее время экскурсионный туризм является наиболее востребованным видом туризма. В настоящее время большой популярностью
среди жителей и гостей города Санкт-Петербурга стали пользоваться авторские экскурсии по городу и
его пригородам. Авторские экскурсии – это маршруты и истории для тех, кто хочет глубже
познакомиться с историей города. В статье представлена авторская экскурсия, которая посвящена
представителям купеческой династии Елисеевых, память о которых хранит в своих именах и названиях
город. В ходе экскурсии раскроются вопросы. Какими были эти люди? Какие взлеты и падения
переживали? Есть ли современные потомки династии?
Ключевые слова: авторская экскурсия, династия Елисеевых, туристский продукт, экскурсионное обслуживание, город Санкт-Петербург.
DEVELOPMENT OF THE AUTHOR EXCURSION "HISTORY OF A MERCHANT DYNASTY OF ELISEEAN
IN ST. PETERSBURG"
Morozova Olga Nikolaevna,
Mitianova Elina Rizvanovna
Abstract: The relevance of the research is dictated by the fact that currently excursion tourism is the most
popular type of tourism. Currently, author's tours of the city and its suburbs have become very popular among
residents and visitors of St. Petersburg. Author's tours are routes and stories for those who want to learn more
about the history of the city. The article presents the author's tour, which is dedicated to the representatives of
the merchant dynasty of the Eliseevs, whose memory is stored in their names and names of the city. During
the tour, questions will be revealed. What were these people like? What UPS and downs have you experienced? Are there any modern descendants of the dynasty?
Key words: author's excursion, Eliseev dynasty, tourist product, excursion service, the city of St. Petersburg.
В настоящее время турфирмы предлагают своим клиентам широкий спектр разных путешествий.
И невозможно представить путешествие по России или за рубежом без каких-либо экскурсий. На рынке
экскурсионного туризма наблюдается спрос на авторские туры. Однако в сфере внутреннего туризма
присутствует катастрофическая нехватка эксклюзивных туристских продуктов, что не позволяет привлечь большой потоков отечественных туристов. По словам Владимира Лутова, генерального директора туроператора «Мастерская Путешествий», классические «базовые» туры – это не менее 90% рынка
экскурсионных туров по России. Максимум 10% приходится на туры авторские, которые делаются «с
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нуля». В целом, если в каком-либо регионе тур отличается на 60%-70% от базовых маршрутов по
набору объектов, то его можно назвать «авторским» [1].
Авторские экскурсии – это истории и маршруты, которые разработали конкретные экскурсоводы.
Эти люди не просто знают место, а видят его не таким, каким привыкли видеть его туристы. Данные
экскурсионные программы отличает глубокое погружение в тему, именно они помогают раскрывать
особенности места.
В Санкт-Петербурге разработано много экскурсионных программ по хорошо раскрученным (как
правило, еще с советских времен) и достаточно известным местам. Много написано о городе путеводителей. И, тем не менее, история города настолько многогранна, а событий, происходящих в нем так
много, что создает прекрасные условия для проектирования уникальных авторских экскурсий.
В данной статье представлена авторская экскурсионная программа, целью которой является знакомство с историей купеческой семьи Елисеевых. Туристам это даст возможность посетить места связанные с деятельностью, столь известной в прошлом династии.
Предлагаемый туристский маршрут будет носить название «История купеческой династии Елисеевых в Санкт-Петербурге».
Приведем небольшую историческую справку о династии Елисеевых.
Основатель династии Петр Елисеев был крепостным садовником у графа Шереметьева. Однажды зимой, когда многочисленные гости собрались в имении графа, Петр подал свежую землянику на
стол. Все присутствующие были удивлены свежим ягодам в вазах перед ними. Расчувствовавшийся
граф тут же под общий восторг подписал своему талантливому садовнику вольную и даже дал денег на
открытие небольшой торговли [2].
Он уехал в Петербург и вскоре, в 1813 году, открыл на Невском проспекте в доме №18 небольшую лавку для продажи фруктов. Петр Елисеевич имел страсть ко всему необычному, поэтому торговал экзотическими фруктами и колониальными товарами, коими в то время считались чай, кофе, ром,
прованское масло, сыры, анчоусы, трюфеля. А в 1824 году удачливый предприниматель смог купить
целый дом на Биржевой линии, где открыл солидный магазин колониальных товаров.
За сто лет своей деятельности Елисеевы придерживались правила, выставлять на прилавки
только самые лучшие свежие товары, которые сразу же после разгрузки корабля доставлялись в магазин. И цены они устанавливали чуть ниже, чем у конкурентов. Это был приятный сюрприз для покупателей и гарантия хорошей выручки для самого хозяина.
Вечером, после закрытия фруктовой лавки, у приказчиков и разнорабочих начинался пир: ананасы, персики и маракуйи, ешь хоть до отвала. Завтра на прилавках появлялись опять только самые свежие фрукты. Доброе имя для купцов Елисеевых было превыше всего.
После смерти Петра Елисеева дело продолжили его родственники. В 1858 году сыновья Елисеева Григорий и Степан основали Торговый дом «Братья Елисеевы». Особой гордостью братьев были
фирменные напитки - херес и мадера. Достопримечательностью Петербурга был елисеевский подвал
на Васильевском острове общей протяженностью более километра. Подобных этим подвалам в Российской империи не было. Вина Елисеевых получали награды на международных выставках и пользовались спросом не только в России, но и в Париже, Лондоне, Нью-Йорке. В 1874 году торговому дому
«Братья Елисеевы» было присвоено почетное звание «Поставщик двора его императорского величества».
На рубеже веков единственным владельцем елисеевского предприятия становиться внук Петра
Елисеева Григорий Григорьевич Елисеев. При нем семейный бизнес достиг наибольшего размаха.
Именно он построил сохранившиеся до сих пор знаменитые Елисеевские магазины в Москве и СанктПетербурге. Его магазины были прообразами супермаркетов, где в одном месте можно купить почти
все продукты питания [2].
В 1902 году на Невском проспекте дом 56, строится здание в стиле модерн, которое выделяется
своей роскошной отделкой, витражами и скульптурой на фасаде. В 2010 году, здание внесено в федеральный перечень особо охраняемых объектов, а в 2012 после реконструкции вновь открылся Елисеевский магазин, один из немногих в мире магазинов-музеев. Он не просто предоставляет товары и серwww.naukaip.ru
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вис, но и погружает в атмосферу прошлой эпохи, даёт возможность пробовать редкие деликатесы со
всего мира прямо на Невском проспекте, среди блеска золоченых витрин.
Тип разрабатываемого маршрута: пеший.
Протяженность маршрута: 3,8 км (рис. 1).

Рис. 1. Карта экскурсии «История купеческой династии Елисеевых»
Длительность (час): 2,5 часа
Программа экскурсии «История купеческой династии Елисеевых в Санкт-Петербурге»:
11:30 – встреча экскурсантов на станции Метро Гостиный двор.
12:00 – Посещение магазина купцов Елисеевых (Невский проспект, 56). По желанию туристы могут здесь выпить кофе.
Дом был построен в 1902 году по проекту архитектора Гавриила Барановского. Роскошное
убранство магазина было призвано подчеркнуть процветание товарищества и привлечь заинтересованных покупателей. Витраж, занимающий несколько этажей здания, создает впечатление огромной
витрины, подчеркивает широкий и тщательно подобранный ассортимент товаров [3].
В начале экскурсии туристы увидят здание снаружи и узнают его историю. А затем посетят торговый зал, увидят интерьеры ресторанов «Мезонин» и «Склад №5».
Осмотр здания 20 минут.
Пешая прогулка до следующего объекта – 10-12 минут.
12:30 – Внешний осмотр дома, ставшего прибежищем для семьи Елисеевых по приезде в СанктПетербург, местонахождение их первой торговой лавки (Невский проспект, 18).
Пешая прогулка до следующего объекта – 15 минут.
13:10 – Посещение порта, куда прибывали корабли с товарами с различных стран (Стрелка Васильевского острова, Биржевая площадь)
Осмотр порта и площади 20 минут.
Пешая прогулка до следующего объекта – 10-12 минут.
13:40 – Посещение Винных подвалов (Биржевая линия, 14). Вход 350 руб.
В 1862 г. Г.П. Елисеев начал строительство собственных винных подвалов. Винные подвалы
представляли собой одноэтажное монументальное каменное сооружение. Главный фасад выходил на
Биржевую линию. В здании были установлены огромные дубовые бочки емкостью 700 ведер, в которых
завершался процесс созревания вина [3].
По данным на 1900 г. общая протяженность Елисеевских винных подвалов составляла 1,01 км,
площадь 9 тыс. квадратных метров. Каждый сорт вина хранился в особом помещении.
Осмотр выставки 25 минут.
Пешая прогулка до следующего объекта – 1-2 минуты.
14:10 – Посещение выставки в Жилой квартире купцов Елисеевых (Биржевая линия, 16). Вход
550 руб. (по скидке от 10 чел.).
Это доходный дом Елисеевых, в котором жила семья Петра Ильича Чайковского, когда тому быXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ло 8 лет. Дом построил в 1842 году Александр Христофорович Пель на месте старых строений 18 века
для купца П.Ф. Меняева.
Осмотр выставки 20-30 минут.
14:40 – Окончание экскурсии. По желанию проводить туристов до автобусной остановки.
Предлагаемый туристский продукт будет предназначен для туристов, желающих познакомиться с
историей купеческой семьи Елисеевых, посещением местных достопримечательностей и кратковременных экскурсий. Среди основных средств продвижения новой экскурсии предлагается реклама:
 реклама в СМИ, специализированных изданиях;
 реклама в Интернете на сайте экскурсий;
 участие в тематических выставках (MITT). Такое участие позволяет наладить контакт с целевой
аудиторией турагентства, которую могут составлять:
 люди, заинтересованные в изучении культурного наследия;
 работники других туристских фирм, желающих подробнее узнать о новом турпродукте.
Кроме того, важным условием увеличения потока туристов и сохранения лояльности постоянных
потребителей является проведение мероприятий по расширению коллекции авторских экскурсий и,
безусловно, улучшение качества предоставляемых услуг.
Рассчитаем стоимость экскурсии «История купеческой династии Елисеевых» по вышеуказанному
методу для группы из 10 человек (Таблица 1).
Таблица 1

Калькуляция себестоимости тура
Статья затрат
Прямые затраты
Посещение винных подвалов
Посещение музея Жилой квартиры купцов
Елисеевых
Итого
Косвенные затраты
1. Услуги гида - экскурсовода
2. Расходы на рекламу
3.Организационные расходы
Итого:

На 1 чел., в руб.

На группу из 10 чел., в
руб.

350

3 500

550

5 500

900

9 000

1000
5% от общих затрат – 12 600
руб.
10% от общих затрат – 23 200
руб.
1 135

1000
450
900
11 350

Таким образом, себестоимость тура на одного человека составит 1135 руб.
Цена продажи включает прибыль предприятия в размере от 10 до 20%, в результате цена тура
составит 1500 руб.
В стоимость тура входит:
• Экскурсии по программе с входными билетами;
• Экскурсовод.
Отдельно оплачивается:
• Обед;
• Экскурсии по желанию.
В результате прибыль с одного проданного тура составит: 1500 – 1135 = 365 руб. На группу прибыль составит 3650 руб.
Если реализовывать данный тур 2 раза в неделю, т.е. 8 раз в месяц раз (пессимистический сценарий), то годовая прибыль составит 350400 руб.
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Таким образом, предлагаемый туристский продукт будет предназначен для туристов, желающих
познакомиться с историей купеческой семьи Елисеевых. Экскурсия включает в себя посещение магазина купцов Елисеевых, посещение дома, ставшего прибежищем для семьи Елисеевых по приезду в
Санкт-Петербург, местонахождение их первой торговой лавки, посещение порта, куда прибывали корабли с товарами с различных стран, посещение винных подвалов и посещение выставки в жилой
квартире купцов Елисеевых. Оценка эффективности предложенной экскурсии включает в себя соотношение затрат на разработанный тур с планируемым уровнем его продаж. Так, было подсчитано, что по
самому скромному сценарию, если проводить данный тур 20 раз в месяц, то годовая прибыль составит
876 000 руб. Среди основных средств продвижения нового тура предлагается реклама: реклама в специализированных изданиях, в Интернете, а также продвижение посредством участия в тематических
выставках.
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает актуальные проблемы связанные с экономической
ситауции Российской Федерации: как всемирная пандемия отразилась на стране и какие возможности
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NEW OPPORTUNITIES FOR RUSSIAN ECONOMIC GROWTH AFTER A PANDEMIA
Talaev Danil Valentinovich
Scientific adviser: Barabanova Marina Ivanovna
Abstract: In this article, the author considers current problems associated with the economic situation of the
Russian Federation, how the global pandemic affected the country and what opportunities it can provide for
the development of the economy. Also considers the growth in the use of information technology for remote
operation.
Key words: state, economy, economic growth, crisis, inflation, stabilization.
Впервые зафиксированный случай заражения «COVID-19» произошел в конце 2019 года на
территории Китая. Данному событию не придали существенного внимания. Впоследствии это приведет
к огромным проблемам, связанным с большим количеством смертей, а, кроме того, с сильнейшем
ослаблением экономической стабильности многих стран, в том числе, Российской Федерации. Хотя до
России данная проблема дошла после многих других стран, тем не менее, пандемия существенно
повлияла на многие сферы экономической деятельности и стабиальность экономического положения.
Рассмотрим сферы, которые были затронуты в Российской Федерации. В первую очередь,
малый и средний бизнес понесли огромные убытки, так как предприятия были вынуждены закрыться в
связи с предотвращением распространения вируса. Но, помимо этого, предприниматели и бизнесмены
были вынуждены выплачивать заработную плату всем своим сотрудникам (были обьявлены В.В.
Путиным оплачиваемые выходные). В связи с этим со строны государства были приняты меры по
минизации потерь малого и среднего предпринимательства. Но несмотря на это многие организации и
мелкие бизнесы стали банкротами.
Также значительное влияние данная проблемы оказала на экспорт и импорт как страны, так и
логистичеких компаний и компаний, которые вели торговлю со странами всего мира, потому что все
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границы были полностью закрыты на неопреденное время (на момент обьявления). Также стоит
отметить что и транспортные компании (наземные, воздушные, водные) аналогично понесли крупные
убытки, но если логистическим компаниям можно было поставлять товары первой необходимости, то
перелеты граждан в другие страны были польностью прекращены. Так что вирус затронул и крупные
компании занимающиейся выработкой и поставками энергетических ресурсвов. В привалирующем
большинестве рассматриваемая отрасль принадлежит госудраству, благодаря этому можно было
минимизировать в какой-то степени потери компаний.
Прежде всего данная пандемия превила к максимально быстрому развитию здравоохранения в
России, не без своих проблем. Но данное достижение действительно значительное, ведь в кратчайщие
сроки стране удалось обспечить местами всех зараженных, для своевременного лечения.
В связи с выше перечисленными обстоятельствами многие сервисы и услуги перешли в режим
удаленной работы, в том числе и образовательный сектор. Данные сферы перешедшие в сеть
интернета начали быстро развиваться, что поспособствовала появлению предлоджения на все услуги
предоставляемые через интернет, а также поставки этих услуг на адрес проживания.
Но есть одно неоспоримое преимущество для многих сфер бизнеса и вообще всему
экономическому сегменту. Пандемия во многих местах освободила места для молодых и
развивающихся предпринимателей. Переживищие пандемию малые бизнесы укрепили свои позиции. А
большинство с неподобающими проблемами вынуждены были покинуть рынок.
Также стоит отметить, что происходит скачок применения и распространеия информационных
технологий. Различные сферы начали переходить на дистанционный режим работы, что позволило
руководителям увидеть ненадобность ежедневного посещения рабочего места. Еще многие учебные
заведения смоги принять решения о переведении многих лекций в онлайн режим безвозвратно. В РФ
стали активно продвигать сервисы для перехода на удаленный доступ на достаточно выгодных
условиях.
В заключении данной статьи автор хочет сказать, что пандемия несмотря на свое негативное
влияние освободить многие сферы для новых видов малого и среднего предпринимательтства, также
последует развитие многих интернет –ресурсов предоставляющих различные услуги. Также многи
бизнесы открыли для себя возможность использования курьерских доставок, предоставления услуг
удаленно. После пандемии примененные внедрения остануться на вооружении компаний.
Также пандемия поспособствовала временному урегулированию политических вопросов, что в
будущем несомненно поможет стабилизировать экономику страны. Компании переживщие пандемию
уже сейчас смогли открыть новые виды услуг на базе удаленного доступа для предоставления почти
любых услуг всем пользователям. Что в будущем при развитии новых компаний также позволит
расширить этот спектор услуг. Данная ситуация в начале и до завершения нанасет очень сильный урон
по экономике страны, но затем рассматриваемая ситуация сможет стабилизироваться и начать расти
при должном уровне управления экономико-финансовой сферы страны и топ-менеджмента различных
компаний.
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Аннотация: в статье приведены основные направления развития системы пенсионного страхования в
РФ, показана необходимость совершенствования механизма пенсионного страхования, установлена
целесообразность усиления контрольной деятельности ФНС России как администратора пенсионных
взносов. Рассмотрены варианты увеличения пенсий с применение негосударственного пенсионного
страхования. Определен прогнозный эффект от внедрения предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы пенсионного обеспечения.
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Scientific adviser: Aksyutina Svetlana Vasilievna
Abstract: the article presents the main directions of development of the pension insurance system in the
Russian Federation, shows the need to improve the mechanism of pension insurance, and establishes the
feasibility of strengthening the control activities of the Federal tax service of Russia as an administrator of
pension contributions. Options for increasing pensions with the use of non-state pension insurance are
considered. The forecast effect of the implementation of the proposed measures to improve the pension
system is determined.
Keywords: pension insurance, Pension Fund of Russia, non-state pension funds, pension.
Действующая модель пенсионного обеспечения РФ подвергается постоянной критике. На 43,5
млн. пенсионеров приходится на 72,1 млн. занятых в экономике, т.е. на 1 пенсионера приходится 1,7
трудящихся. Средняя пенсия покрывает только около 60% расходов граждан. Качество жизни пенсионеров не имеет должного уровня, причинами чего выступают недостаточная финансовая грамотность,
дефицитность бюджета Пенсионного фонда России, неразвитость системы негосударственного пенсионного страхования, отсутствии социальных стандартов жизни россиян.
Среди проблем, характерных российской системе пенсионного страхования, можно отметить
следующие: дефицит бюджета Пенсионного фонда России; низкий коэффициент замещения; население недостаточно информировано о способах повышения собственной пенсии и о формировании дополнительной пенсии; отмечается недостаточная финансовая грамотность и недоверие к негосударственным пенсионным фондам [1,2,3,5].
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Для решения указанных проблем возможны различные пути. Одно из направлений может быть
связано с совершенствованием механизма пенсионного страхования и ориентацией на страховые
принципы, привлечение взносов в НПФ. Каждый человек может самостоятельно выбрать для себя пенсионный план и накапливать денежные средства как дополнительную пенсию к обязательному пенсионному страхованию.
Вторым направлением считаем активизацию деятельности органов государственной власти и
финансовых организаций по повышению пенсионной грамотности молодежи при помощи проведения
специальных курсов.
С целью повышения собираемости обязательных пенсионных взносов ПФР и ФНС должны проводить большее количество выездных проверок сверх того показателя, который осуществляется в соответствии с Концепцией планирования выездных налоговых проверок. Особое внимание следует обращать на индивидуальных предпринимателей, так как именно они чаще всего применяют неофициальные трудовые отношения («серые заработные платы»).
Также необходимо обратить внимание на дальнейшее увеличение трудового стажа.

Концепция совершенствования
механизма пенсионного страхования в
РФ

Государственные меры:
1. Активизация выездных
проверок специалистов ФНС
России для вывода бизнеса из
теневой экономики
2. Внедрение механизма
гарантированной выплаты
пенсий случае смерти
застрахованного лица
3. Отмена лимитирования
расходов на негосударственное
пенсионное страхование в
целях расчета налога на
прибыль организаций

Корпоративные меры:
1. Использование метода
резервирования в
налоговом учете
2. Минимизация
обязательных страховых
взносов без ущемления
социальных интересов
работников

Рис. 1. Концепция совершенствования механизма пенсионного страхования в РФ
По нашим предварительным оценкам, возможно привлечь дополнительный доход в бюджет ПФР
в размере более 5 млрд. руб.; увеличить коэффициент замещения до 60% и повышение размера пенсии на 50-70%.
Для решения обозначенных ранее проблем действующая пенсионная система РФ могла бы быть
преобразована в соответствии с концепцией, представленной на рисунке 1 [2].
Точный размер теневой экономики России неизвестен, но по оценкам Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), в 2016 г. отечественный нелегальный бизнес составXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лял 3,6 трлн. руб. (39 % от величины ВВП).
Заработная плата является объектом начисления взносов в ПФР, соответственно, учитывая информацию из отчета ФНС о результатах контрольной деятельности, где показано количество выездных
проверок и сумма не удержанного налога, можно предположить дальнейшее выявление нарушений.
В таблице 1 представлена информация о результатах контрольной деятельности налоговых органов [6].
За исследуемый период количество проверок сократилось на 69,6%, но количество проверок по
форме 3-НДФЛ выросло на 55,7%. На 2017 г. сумма не удержанного (удержанного не полностью) налоговыми агентами налога НДФЛ составляла 617 млн. руб.
В сравнении с 2015 г. показатель увеличился на 8%. Соответственно, усиление контроля позволит доначислять не только НДФЛ, но и страховые взносы, поэтому необходимо обращать внимание на
контроль в механизме пенсионного страхования.
Кроме ужесточения борьбы с неплательщиками обязательных пенсионных взносов государство
не должно забывать о том, что социальная функция должна реализовываться в полной мере.
Таблица 1
Результат деятельности проверок ФНС в РФ за 2013-2017 гг.
Показатель
Количество ИП и лиц, занимающихся частной практикой, проверенных на выездных проверках, (ед.)
Темпы роста к предыдущему году
Количество проверок деклараций по форме 3НДФЛ по имущественным и социальным вычетам,
(ед.)
Темпы роста к предыдущему году
Сумма не удержанного (удержанного не полностью) налоговыми агентами налога НДФЛ, выявленная по результатам проверок (тыс. руб.)
Темпы роста к предыдущему году

2013

2015

2017

Темп роста
2017/2013, в
%

5997

2926

1825

30,4

Х

0,49

0,62

Х

4661837

6657537

7259899

155,7

Х

1,43

1,09

Х

756703

569368

617072

81,6

Х

0,75

1,08

Х

С нашей точки зрения, важно предусмотреть в системе обязательного пенсионного страхования
нормы, заложенные в финансовом механизме негосударственного пенсионного обеспечения - возможность гарантированной выплаты пенсий в случае смерти застрахованного лица.
Но с учетом специфики функционирования ПФР, это необходимо сделать частично, допустим: в
случае смерти застрахованного лица до его выхода на трудовую пенсию, его выгодоприобретатели (родственники) должны получать в течение 4-5 лет определенный процент от накопленной страховой суммы;
в случае смерти застрахованного лица после его выхода на трудовую пенсию, его выгодоприобретатели
должны получать в течение 2-3 лет определенный процент от накопленной страховой суммы.
Считаем, что подобная система будет стимулировать ПФР к социальной ответственности перед
населением и потребует жесткого контроля целевого характера использования обязательных пенсионных отчислений. Кроме того, целесообразно подключить к данному процессу социальный аудит [2].
Параллельно государство должно стимулировать развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения, которая в состоянии обеспечить реальную прибавку к трудовой пенсии граждан.
Население зачастую не обладает финансовой грамотностью и просто не знает о гарантиях и
преимуществах данной системы, а сами негосударственные пенсионные фонды не могут использовать
для привлечения страхователей дополнительные бонусы, прогнозируемую доходность и прочие маркетинговые инструменты, которыми могут пользоваться, например, банки.
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Также необходимо снизить нагрузку ПФР при помощи накопления добровольной пенсии.
Условия добровольной пенсии: начало накопления 25 лет, взнос 1000 руб. в месяц, срок накопления 30 лет, начало выплат в 55 лет, период выплаты пенсии - 15 лет, расчет сделан при помощи
калькулятора на сайте НО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Расчет представлен в таблице 2 [4,7].
Коэффициент замещения можно увеличить практически в 2 раза, в основном за счет добровольной пенсии, а также за счет увеличения контрольных выездных проверок.
На уровне организаций и учреждений необходимо кардинально менять систему управления персоналом - акцентировать внимание на социальные инвестиции (уже давно доказано, что именно они
обеспечивают наибольший положительный тренд для развития бизнеса).
Расчет по мероприятию увеличения коэффициента замещения
Показатель
Средняя зарплата, руб.
Средняя пенсия, руб.
Дополнительные взносы, привлеченные при помощи проведении совместных проверок с ФНС, на одного пенсионера, %
Доход от добровольной пенсии, на одного человека при минимальном доходе
(4%), руб.
Доход от добровольной пенсии, на одного человека при среднем значении (8%),
руб.
Доход от добровольной пенсии, на одного человека при максимальном значении
(12%), руб.
Средняя пенсия при введении рассмотренных мероприятий, руб.
Действующий коэффициент замещения, %
Прогнозируемый коэффициент замещения, %

Таблица 2
Сумма
39167
13304
109,2
5028
10335
22393
23748,2
34
60
Таблица 3

Предполагаемый эффект от реализации рассмотренных мероприятий
Предлагаемые мероприятия
Ожидаемый эффект
1) Добровольное пенсионное
- повышение пенсионных доходов на 50-70%;
страхование
- снижение нагрузки на ПФ России;
- повышение уровня жизни граждан;
- рост коэффициента замещения.
2) Повышение пенсионной грамотно- повышение финансовой грамотности населения;
сти у молодежи
- привлечение клиентов в НПФ;
- повышение доверия к НПФ.
3) Усиление контрольной деятельно- способствует выводу бизнеса из теневой экономики;
сти ФНС России
- повышение доходов ПФР более 1 млрд. руб.
4) Повышение трудового стажа
- снижение дефицита бюджета ПФР;
- дополнительный доход до 5 млрд. руб. в год
Общий эффект
- снижение дефицита бюджета ПФ России;
- активизация информационного блока финансового механизма и повышение финансовой грамотности;
- повышение доверия со стороны населения;
- снижение нагрузки ПФР за счет перевода населения в НПФ;
-повышение пенсионных доходов.
Но при этом, конечно, целесообразно использовать действующие льготы с целью минимизации
обязательных страховых взносов (не в ПФР, а в другие внебюджетные фонды).
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Таким образом, в процессе проведения исследования нами определено, что только совместные действия (со стороны, как государства, так и работодателей и населения) помогут усовершенствовать финансовый механизм пенсионного обеспечения в России. Прогнозный эффект представлен в таблице 3.
Для гаранта выплаты и повышения пенсии населению необходимо самостоятельно позаботиться
о будущем. Этого можно достичь с помощью добровольного пенсионного страхования.
Для повышения грамотности населения нужно охватывать в первую очередь молодое поколение,
чем раньше они позаботиться о своем будущем, там больше у них будет пенсия. Реализовать это можно
с помощью специальных курсов/лекций/семинаров и круглых столов в образовательных учреждениях.
В совокупности этих мероприятий, представляется возможным выйти на зарубежный уровень по
коэффициенту замещения, приблизительно 60%.
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Аннотация:В статье проанализированы предложения от предприятий, занимающихся организацией
сплавов по горным рекам региона. Проведена оценка разработанных государственных программ по
направлениям развития туризма в Хабаровском крае. Рассмотрены наиболее интересные для туристов
водные объекты, их ресурсы и достопримечательности.
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INVESTMENT CLIMATE OF WATER TOURISM IN THE KHABAROVSK TERRITORY
Golovchenko Juliya Vladimirovna
Scientific adviser: Kutaf’eva Svetlana Sergeevna
Abstract:The article analyzes offers from companies that organize rafting on mountain rivers in the region.
The assessment of the developed state programs in the areas of tourism development in the Khabarovsk territory was carried out. The most interesting water objects for tourists, their resources and attractions are considered.
Keyword: tourism, tourism development, investment, investment in tourism, Khabarovsk territory.

Туризм рассматривается как один из источников денежных поступлений в бюджет Российской
Федерации. Благодаря этой отрасли повышается занятость и качество жизни населения, способ поддержки здоровья граждан. Но не стоит забывать о том, что туризм, может стать выгодной отраслью
экономики только при соответствующих условиях. Одним из таких условий является привлечение нужного объема инвестиций, а самое главное это грамотное и эффективное управление имеющимися ресурсами [1].
Главной составляющей управления развитием туризма в регионе являются инвестиции. Их необходимо анализировать и прогнозировать при разработках мероприятий по формированию материально-технологической базы туризма, разработке схем размещения и развития туристских объектов, налоговому прогнозированию и многое другое.
Цель данной работы является изучение необходимости инвестирования в индустрии туризма
Хабаровского края. А также выявление плюсов и минусов развития туризма в данном регионе.
Инвестиции - это денежные средства, банковские вклады, акции, облигации и другие ценные бумаги, оборудование, технологии, любое другое движимое и недвижимое имущество или имущественные права, авторские права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли [2]. Инвестиции выполняют важнейшие функции,
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без которых невозможно нормальное, экономически эффективное развитие. Они в значительной мере
формируют будущее страны в целом, отдельных ее регионов, каждого хозяйствующего субъекта - инвестиции, произведенные сегодня, являются основой завтрашнего благосостояния.
Одним из крупных, уникальных регионов благодаря своим природным ресурсам и разнообразию
флоры и фауны, культурно-историческим объектам – является Хабаровский край. Вначале работы я
хочу рассказать о некоторых направлениях, которые как мне кажется, нужно развивать более интенсивно, которые будут приносить доход от вложений в разы больше. Особую популярность в крае определяет водный туризм. Так как одной из главных достопримечательностей является река Амур. Данная
река протекает по территории трех государств — России, Монголии и Китая. Причем 54% бассейна
располагается в России, а именно на Дальнем Востоке. Благодаря своей площади река занимает 4 место среди рек России и 10 среди рек мира. Речная фауна Амура считается одной из самых богатых в
нашей стране. Здесь водятся 130 видов рыб, из их 36 видов промысловые. Так же Амур имеет и свои
исторические достопримечательности [3].
Наибольший интерес у туристов вызывают сплавы по многочисленным горным рекам и рыболовство. Это довольно объяснимо. В реках и озерах края водятся уникальные виды рыб, в том числе
самая крупная из пресноводных рыб, достигающая тонны весом калуга. Пожалуй, ни в одном регионе
России нет такой рыбалки, как в Хабаровском крае. На Севере края есть много труднодоступных, потрясающих по красоте горно-таежных рек, богатых рыбой и дикими животными. Во время рыболовных
туров на реку Уда, впадающую в Охотское море, путешественникам ежегодно попадаются трофейные
таймени гигантских размеров – от 40 до 90 кг. [4]
От рыбаков можно часто услышать о том, что зимой 1945 года на Амуре попался на подледный
крючок таймень весом в 80 кг! Да, это было давно, но факт остается фактом. Какой рыбак не захочет
увидеть рыбу таких размеров или попытаться поймать на крючок что-то подобное? Думаю, что никто не
откажется. [5]
Теперь, попробую рассказать, почему у туристов возникает желание сплавиться. Сразу хочу сказать о том, что особый интерес в первую очередь проявляют любители экстремального спорта. В Хабаровском крае сезон сплава по горным рекам открывается в мае и длится он до октября. В крае 120
рек, где можно не только испробовать новые ощущения, проверить себя на прочность, но и отлично
провести время с семьей или друзьями.
Теперь немного о реках, на которых можно хорошо провести свое время. К таким рекам относятся: Урак, Сукпай, Хор, Чукен и многие другие. [6]
Немного подробнее об этих реках и их перспективах. Вначале хочу рассказать о реке Урак, которая впадает в Охотское море в 20 км от Охотска. В плане сплавов река еще мало изучена, но благодаря мощному водопаду она имеет очень хорошую перспективу для развития экстремального туризма.
Также известно, что в 1653 году именно здесь под воду ушли «хлебные запасы, свинцы, порохи и казачьи оклады» служивых людей отряда Андрея Булыгина. А значит, любой любитель истории тоже захочет сплавиться и немного «окунуться» в историю. Любителей экстремального спорта своими крутыми
порогами привлекает река Чукен. На берегах каменные изваяния, высота которых достигает до 25 метров, редкие виды птиц. Еще преимуществом реки Чукен является то, что вода в ней сохранила кристальную чистоту, а значит, можно увидеть ее различных обитателей. [6]
Для семейного отдыха и тех, кто только начал сплавляться отлично подходит река Сукпай, добраться до нее не сложно и река довольно «спокойная» Течет она по долине, а затем разделяется на
протоки. Именно здесь туристы начинают «управлять» рекой. В процессе сплава можно наблюдать
наскальные рисунки в нижнем течении Сукпай, которые рассказывают нам о том, что с середины веков,
развитая сеть дорог, служила связующим маршрутом между жителями побережья Татарского пролива
и долиной Амура. Думаю, будет интересно посмотреть такое место. Также начинающим стоит присмотреться и к реке Хор. На всем ее протяжении пороги небольшие, что позволит отдыхающему насладиться природой и сполна отдохнуть. Особенностью этой реки являются: пещера «Прощальная», скалыостанцы и источники минеральных вод Джугда. Добраться до реки Хор тоже не составит труда.
Немного о плюсах. На мой взгляд, к ним относятся одни из данных:
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1. уникальное культурно-историческое наследие, обусловленное пересечением европейской и
азиатской культур;
2. уникальный природный потенциал;
3. сочетание различных видов транспортной системы;
4. ориентированность туристских продуктов на различные потребительские группы;
5. Хабаровский край является территорией опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР). Проще говоря, данная территория с особым правовым режимом ведения деятельности,
предлагает ряд налоговых льгот и административных преференций для своих инвесторов.
А теперь о том, что отпугивает потенциальных инвесторов: удалённость края от центральных регионов страны; удалённость уникальных объектов туристского показа от основных транспортных узлов;
неудовлетворительное состояние туристской инфраструктуры.
С целью создания современного эффективного конкурентоспособного туристского комплекса,
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных
граждан в туристских услугах в крае, была разработана Государственная программа Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)", однако она не увенчалась успехом.
Так же существует план мероприятий "Создание условий для развития туризма в городе Хабаровске"
на 2019-2021 годы. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
осуществление рекламно-информационной деятельности, направленной на формирование благоприятного имиджа города Хабаровска на международном и российском туристском рынке; развитие международного и межмуниципального сотрудничества; содействие обеспечению развития инфраструктуры туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов;
сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Хабаровска; повышение качества городского туристского продукта, уровня гостеприимства при обслуживании туристов на объектах
индустрии туризма; развитие туристско-рекреационного комплекса города Хабаровска. [7]
Далее рассмотрены организации, которые занимаются проведением водных и рыболовных туров
на территории Хабаровского края, которые я смогла найти и изучить.
Одной из компаний, осуществляющих сплавы по горным рекам, является “Азия Трэвел”. Данная
компания существует с 2007 года. Ежегодно она позволяет любителям водного туризма приобрести
путевку на сплав по одной из рек, которые располагаются на территории края. Цены на предоставляемые туры данной компанией (за 3 дня) на 2020 год: Анюй - 11000 рублей, Коппи – 19 000рублей, Туюн 15000 рублей, Сукпай - 11500 рублей, Пидан - 10000 рублей, Гур - 8500 рублей. Стоимость для взрослого человека указана от 8000 тысяч рублей за тур. [8, 9]
Далее перейдем к организации ООО "Вояж", которая занимается рыболовными турами. Она позволяет рыбакам отправиться на трофейную рыбалку и поймать рыбу разрешенными орудиями лова на
территории Хабаровского края. Программа 1 день: цена на человека 6600 р. при группе от 2 до 6 чел.,
доплата за трансфер (добраться туда/обратно) - цена уточняется при бронировании, депозит за снасти
- 5000 р./чел., сумма возвратная. Программа 1 день/2 ночи: цена на человека 13500 р./чел. при группе
от 2 до 6 чел. (трансфер включен), доплата только за аренду снастей (если нет своих); цена на человека 15000 р./чел. при группе 1 чел. (трансфер включен), доплата только за аренду снастей (если нет
своих). [10]
Данным видом деятельности также занимается организация ООО "Заповедные места". Она
предлагает тур «Рыбалка на Анюе в урочище Бихан». Продолжительность данного тура составляет 7
дней, цена данного тура при группе 5-6 человек: 68 000р с человека за тур, при группе до 4 человек.
Индивидуальный рыболовный тур по реке Анюй (рыбалка с гидом) составит 15 000 рублей в сутки.
Стоимость рыболовно – туристического сплава по рекам Хуту и Тумнин для группы до 8 человек составит 720 000 рублей или 90 000 рублей с человека. [11]
Проанализировав данные туры и описание, я выделила некоторые минусы, которые, как мне кажется, нужно улучшать, развивать, больше информировать, для привлечения внимания туристов: недостаточное количество информации (например, в компании “Азия Трэвел”, в описании говорится о
том, что на сплаве могут присутствовать дети от 5 лет, информации о стоимости на детей нет, мало
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туров для бюджетных туристов (например, почти нет мини туров, в основном на несколько дней, от чего
и хорошая стоимость), нет туров для начинающих.
Туристско-рекреационный потенциал края обусловлен выгодным географическим расположением региона, его экономическим развитием, высокой концентрацией и разнообразием природных ресурсов, богатым культурно-историческим наследием.
К сожалению, развитие туризма протекает здесь довольно медленно. Очень тяжело найти информацию, а та, что имеется, однотипна и не завлекает. Недостаточное продвижение Хабаровского
края, как привлекательного для туристов направления, из-за низкого уровня бюджетного финансирования. [12]
Объем платных туристских услуг, оказанных населению очень мал. Я считаю, что причина этого
– неправильно подобранная целевая аудитория и завышенные цены на предоставляемые услуги. Высокие цены на основные туристские услуги (перевозка, размещение, питание), которые по качеству не
соответствуют мировым стандартам;
Инвестицию краю необходимы. Программы, которые были направлены на реализацию улучшения туризма, по мне, - провалены. Причиной тому послужило неграмотное распределение имеющихся
денежных средств. Хабаровский край и Дальний восток в целом нужно развивать. И если не начать
сейчас, то потом наверстать упущенное будет сложнее и гораздо больше денежных средств понадобится. Ведь база для развития, которая сейчас имеется, через пару лет потребует обновления, а с чего
обновлять, если нет вложений? Поэтому правительству стоит доработать программы и привлекать более интенсивно инвесторов. Создавать для них в самом начале более выгодные условия, ведь только
благодаря этому можно развить туризм и повысить благосостояние края и его жителей.
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Аннотация: Оборотные активы – это часть ресурсов организации, направленные на обеспечение непрерывности процесса хозяйственной деятельности. Оборотные активы являются гарантом мобильности компании и выполнения обязательств организации. Величина оборотных активов зависит от скорости оборота. Оборотные активы в процессе движения совершают четыре стадии, при этом последовательно изменяются в формах.
Ключевые слова: Оборотные активы, скорость оборота, стадии обращения, гарант мобильности и
выполнения обязательств.
THE ROLE OF CURRENT ASSETS IN THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES
Svetlana Sokolova,
Elizaveta Romanovna Martynova
Abstract: Current assets are a part of the organization's resources that are aimed at ensuring the continuity of
the business process. Current assets are a guarantee of the company's mobility and fulfillment of the organization's obligations. The value of current assets depends on the speed of turnover. Current assets in the process
of movement make four stages, while consistently changing in forms.
Keywords: Current assets, turnover rate, stages of circulation, guarantee of mobility and fulfillment of obligations.
Осуществление хозяйственной деятельности любой организации зависит во многом от наличия в
ней оборотных средств.
Оборотные средства – денежные средства, используемые для создания и эксплуатации оборотных производственных фондов и фондов обращения, чтобы обеспечить непрерывность процесса производства и реализации продукции. Основной функцией этих средств является платёжно-расчетное
обеспечение кругооборота материальных ценностей.
Обеспечение непрерывности процесса производства, в период которого оборотные фонды и
фонды обращения проходят сферы производства и обращения является экономической сущностью
оборотных средств.
Оборотные активы в процессе своего движения совершают четыре стадии, при этом они последовательно изменяются в формах.
Различают четыре стадии:
1. денежные активы используются для приобретения сырья и материалов;
2. входящие запасы материальных оборотных активов в ходе хозяйственной деятельности
превращаются в запасы готовой продукции;
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3. запасы готовой продукции реализуются и до их полной оплаты формируют текущую дебиторскую задолженность;
4. текущая дебиторская задолженность становится инкассированной, а затем вновь переходит
на первую стадию, то есть принимает вид денежных активов.
Оборотные активы - это часть ресурсного потенциала любой организации. В свою очередь этот
потенциал обеспечивает непрерывность хозяйственной деятельности предприятия. Он потребляется
однократно, с целью дальнейшего извлечения экономической выгоды. Срок обращения или погашения
может составлять меньше 1 года. Если же оборотные активы используются для обычного операционного цикла, то срок их обращения превышает 1 год.
Оборачиваемость оборотных активов является основным показателем, который характеризует
эффективность использования оборотных активов и оценивает эффективность операционной деятельности предприятия. Оборотные средства в течение производственного цикла полностью переносят
свою стоимость на стоимость готовой продукции.
Элементы, входящие в состав оборотных производственных средств:
 производственные запасы;
 незавершённое производство;
 полуфабрикаты собственного производства;
 расходы будущих периодов.
Все средства предприятия, которые вкладываются в запасы готовой продукции, в товары отгруженные, но не оплаченные, а так же все средства в расчётах и денежные средства в кассе предприятия принято считать фондом обращения (1).
Фонды обращения состоят из следующих элементов:
 готовая продукция, но на складах;
 товары отгруженные;
 средства в расчетах с покупателями и заказчиками;
 денежные средства в кассе организации.
Структура оборотных средств - это соотношение между отдельными элементами и их составными частями.
Избыток оборотных средств обуславливается бездействием капитала организации, а недостаток
– замедлением скорости оборота.
Самым важным показателем интенсивного использования оборотных средств является скорость
их оборачиваемости. Если средства находятся на некоторых стадиях оборота малое количество времени и периодичность этих оборотов минимальное, тем ниже себестоимость продукции и тем больше
денежных средств направляется на различные потребности организации.
Одной из важнейших составляющих хозяйственной деятельности предприятия является нормирование оборотных средств. С его помощью определяется общая потребность предприятия в использовании оборотных средств.
Процесс нормирования включает разработку и установление норм запаса каждого конкретного
вида товарно-материальных ценностей в относительных величинах, не исключая также нормативы
оборотных средств в рублях.
Норматив оборотных средств – это величина нормируемых оборотных средств, которая устанавливается самой организацией, с целью обеспечения эффективной производственно-хозяйственной
деятельности этой организации.
Норматив оборотных средств зависит от разных факторов:
1) условий производства, то есть от объёма и состава основных фондов, длительности производственного цикла;
2) цены за единицу, потребляемых материальных ценностей;
3) структуры затрат на производство продукции;
4) расходов на определённые услуги;
5) норм запаса оборотных средств.
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Нормирование оборотных средств является одним из наиболее изменчивых показателей для
определённого вида финансовой деятельности предприятия.
ЗАО «Муром» - один из крупнейших производителей фанеры и ДСП. Компания использует экологически чистое, безотходное сырье и материалы для производства продукции, а также систематически
проводит мероприятия, которые направлены на уменьшение пагубного влияния на окружающую среду.
Для производства фанеры и древесностружечных плит ЗАО «Муром» приобретает материалы из
лесных хозяйств Нижегородской, Владимирской и Кировской области, большую часть площадей который занимают березовые леса.
Выручка от осуществления производственной деятельности в сфере водо- и теплоснабжения составляет 0,6% от общей суммы выручки.
Обширность экспортных поставок ЗАО «Муром» очень велика. Туда входят более чем 32 страны
из Западной и Восточной Европы, США, Египет, а также страны СНГ. В Российской Федерации же продукция данного завода встречается во всех регионах, включая Дальний Восток.
Ежегодно ЗАО «Муром» производит 150 000 м3 фанеры, 120 000 м3 древесно-стружечных плит.
Основной целью для данной организации является стремление к комплексному обеспечению всех
возможных потребностей покупателей не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом
в товарах высокого качества, содействуя при этом развитию экономики Российской Федерации.
Анализ динамики показывает увеличение оборотных активов на конец 2019 года, что является
положительным результатом для финансовой уровня компании (табл.1).
Таблица 1
Анализ динамики и структуры оборотных активов ЗАО «Муром» за период с 2018-2019 гг.
Статьи оборотных
Остаток на 31.12.
Остаток на 31.12.2019г.
Изменения
активов
2018г
тыс.руб. % к итогу
тыс.руб.
% к итогу
тыс.руб.
в%
Товары
11156
60,28
19274
70,40
+8118
72,77
НДС по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность краткосрочная
Денежные средства
Итого

28

0,15

46

0,17

+18

64,3

2152

11,63

2350

8,58

+198

9,2

5170
18506

27,94
100,0

5708
27378

20,85
100,0

+538
+8872

10,4
48,0

Из таблицы видно, что в течение рассмотренного периода 2018 по 2019 год оборотные активы
изменились в положительную сторону. Из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что на
предприятии в составе оборотных активов наиболее быстрыми темпами росли запасы предприятия в
2019 году. На конец года общий объём запасов составил 19274 тысячи рублей.
В 2019 году сумма денежных средств организации увеличилась на 10,4%, на 538 тысяч рублей.
Исходя из полученных данных, и учитывая, что объём денежных средств занимают около 20% валюты
актива баланса, в организации прогнозируется положительный фактор в структуре оборотных активов.
Сумма дебиторской задолженности напрямую связана с объёмом продаж, поэтому наличие у организации дебиторской задолженности и ее снижение к концу 2019 года является положительным показателем финансового состояния предприятия.
Предприятию необходимо обеспечивать повышение ответственности работников, чтобы соразмерно и эффективно использовать оборотные средства. Проведение всех мероприятия позволит повысить эффективность использования оборотных средств и доходность организации.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
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Макарова Мария Сергеевна
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос относительно деятельности Банка России как
одного из факторов обеспечения экономической безопасности страны. Приведен список угроз, которым
подвергается деятельность банковской сферы. Определены элементы деятельности Банка России как
фактора обеспечения экономической безопасности. Представлены направления регулирования банковской сферы с целью обеспечения экономической безопасности страны.
Ключевые слова: банк, банковская система, Банк России, экономическая безопасность, угроза экономической безопасности.
BANK OF RUSSIA ACTIVITIES AS FACTORS OF ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY
Kuzmenko Daria Andreevna,
Makarova Mariya Sergeevna
Abstract: This article discusses the issue of the Bank of Russia's activities as one of the factors of ensuring
the country's economic security. A list of threats to the banking sector is provided. The elements of the Bank of
Russia's activity as a factor of ensuring economic security are defined. The article presents the directions of
banking regulation in order to ensure the country's economic security.
Key words: Bank, banking system, Bank of Russia, economic security, threat to economic security.

Базовой потребностью на протяжении всей истории человечества было обеспечение безопасности, причем как отдельных личностей, так и все общества в целом. Проблема, связанная с данным
процессом, зародилась достаточно давно и приобрела статус особого общественного явления, укрепляющегося и расширяющегося по мере возрастания угроз и опасностей для населения. Поэтому процедура обеспечения безопасности и в настоящее время относится к фундаментальным задачам и
функциям государства и общества. [2]
Современные экономические реалии свидетельствуют о том, что банковский сектор осуществляет достаточно сильное влияние на функционирование всей национальной экономики. Так, в банковской
системе сосредотачивается большой объем денежных средств, обеспечивается их движение, аккумуляция, распределение и перераспределение с учетом интересов разных экономических служб. Халатность и ненадлежащее исполнение основных задач банковского сектора ведет к сбоям в осуществлении финансовых операций, что значительно подрывает экономические связи между организациями и
предприятиями, тем самым становясь одной из центральных угроз экономической безопасности государства.
Под экономической безопасностью в данном случае следует понимать характерное состояние
государства, которое является отражением его способности в области защиты своих жизненно важных
интересов в военно-экономической сфере от различного рода внутренних и внешних угроз.
Угрозы, которым подвергается деятельность банковской сферы, состоят в:
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- несоответствии международным стандартам финансовой отчетности российской банковской
системы;
- фиктивном характере определенной части уставного капитала;
- высоком уровне зависимости от иностранных инвесторов;
- ограничениях денежных средств в обращении;
- кибератаках на банки РФ.
В соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2017 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» были определены базовые факторы, относящиеся
к угрозам экономической безопасности. В том числе в данный перечень включена угроза подверженности финансовой системы РФ серьезным глобальным рискам, уязвимость информационной сферы банковского сектора [1].
Банк России является частью данной системы по защите экономической безопасности страны
посредством достижения законодательно обозначенных перед ним целей, которые выражаются в основных элементах, представленных на рисунке 1.
обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы

Элементы деятельности
Банка России

защита и обеспечение устойчивости курса рубля

исполнение установленных
функций
развитие и укрепление банковской
системы страны

Рис. 1. Деятельность Банка России как одного из факторов обеспечения экономической безопасности
Деятельность Банка России связана с воздействием на экономику при помощь процентных ставок в рамках режима таргетирования инфляции. При этом основные инструменты, применяемые при
осуществлении денежно-кредитной политики данной структурой, будут:
- процентная политика центрального банка;
- изменение норматива «резервных требований»;
- операции на открытом рынке. [4]
Так, основными стратегическими направлениями обеспечения экономической безопасности
нашей страны является необходимость проведения мягкой монетарной политики с целью стимулирования деловой активности при недопущении высоких темпов инфляции [3]. И все же современная деятельность Банка России в области кредитно-денежной политики является умеренно жесткая, но она
уже принесла ряд результатов, в том числе обеспечив понижение амплитуды колебания курса национальной валюты и темпа прироста потребительских цен. При этом особых перемен в данной сфере Банк
России не планирует, однако современное состояние экономики требует адаптации и оптимизации.
Проведем анализ роли Банка России в обеспечении экономической безопасности страны.
Вследствие того, что состояние национальной экономической безопасности по многим критериям завиwww.naukaip.ru
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сит от экономического потенциала самой страны, то большое стратегическое значение приобретает
объем ее государственных резервов и качество управления ими. К государственным резервам Российской Федерации относятся международные (золотовалютные) резервы Банка России.
Международные резервы нашей страны включает монетарное золото, валютные запасы, резервные позиции в Международном валютном фонде и прочие активы. Их стоимость отражена на балансе Банка России в виде стоимости его активов. Это связано с тем, что рассматриваемая структура
размещает средства у нерезидентов от своего имени и за свой счет. В свою очередь имущество Банка
России входит в федеральную собственность.
Основным недостатком функционирования банковской системы с позиции обеспечения экономической безопасности является реализация при осуществлении функций по банковскому надзору в значительной степени формальных подходов. В перечень причин при этом можно отнести ограниченность
правовых возможностей Банка России по реализации содержательных подходов к оценке рисков кредитных организаций.
Как уже отмечалось выше, существуют различия российского законодательства с международными стандартами, в том числе и в части возможностей проведения надзора на консолидированной
основе, а также в целях ограничения концентрации рисков критериев связанности заемщиков между
собой и связанности заемщиков непосредственно с банком.
Поэтому необходимо укрепление правовой основы по реализации задач в области банковского
надзора за Банком России. В том числе предполагается введение изменений, направленных на установление полномочий Банка России по осуществлению содержательного регулирования и надзора,
проводимого на консолидированной основе, определение набора мер надзорного реагирования и процедур их применения, которые бы соответствовали бы международным стандартам.
Следовательно, обозначим важные направления регулирования в деятельности банковской
сферы с целью обеспечения экономической безопасности страны на рисунке 2.

Направления регулирования

контрольно-надзорные полномочия Банка
России

надлежащее правовое обеспечение банковских операций и сделок

установление ответственности для кредитных организаций
эффективное взаимодействие Банка России
с другими органами уполномоченными на
регулирование деятельности финансового
рынка

Рис. 2. Направления регулирования банковской сферы с целью обеспечения
экономической безопасности страны
В соответствии с вышесказанным отметим, что регулирование деятельности банковского сектора
влечет собой преобразования, в том числе в правовой сфере. Однако, это положительно повлияет на
экономическую безопасность. При нарушении устойчивости банковской системы, при несоблюдении
безопасности внутри нее самой, при ее недостаточной развитости банковская система сама может
явиться угрозой экономической безопасности.
Для обеспечения соответствия интересов деятельности Банка России интересам государства и
общества, а, следовательно, и для повышения экономической безопасности страны, необходимо установление строгого государственного контроля.
В итоге следует отметить, что влияние деятельности Банка России на экономическую безопасXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность страны довольно высоко, так как он является ее составляющим. Однако на сегодняшний день
при постановке задач и организации контроля за деятельностью Банка России со стороны государственного управления недостаточно учитываются интересы экономической безопасности страны.
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Орлова Анастасия Алексеевна

студентка 2-го курса ОС бакалавр
факультета экономической информатики
Харьковского Национального Экономического Университета им. С. Кузнеца

Аннотация: В работе был произведен анализ условий ведения бизнеса в мире и выделена Новая Зеландия, как лидирующая страна. Выявлены особенности политики поддержки малого и среднего бизнеса в Новой Зеландии и ее влияние на динамику численности предприятий данного типа. А также исследовано условия предпринимательской деятельности для иностранцев.
Ключевые слова: малое предпринимательство, малый и средний бизнес, государственное регулирование, стимулирование, занятость населения, условия деятельности предприятий, экономическое развитие, рыночная экономика.
NEW ZEALAND AS AN EXAMPLE OF SUCCESSFUL POLICY FOR SUPPORTING SMALL BUSINESS
Orlova Anastasiia Oleksiivna
Abstract:The paper analyzed the conditions of doing business in the world and highlighted New Zealand as
the leading country. The features of the policy of supporting small and medium-sized businesses in New Zealand and its influence on the dynamics of the number of enterprises of this type are revealed. The conditions of
entrepreneurial activity for foreigners are also studied.
Key words: small business, small and medium business, state regulation, stimulation, employment, conditions
of enterprises, economic development, market economy.
Актуальность темы исследования. Исследование проблем развития малого бизнеса на современном этапе имеет особенно важное значение.
Как свидетельствуют результаты теоретических исследований и практический опыт, на сегодняшний день малый и средний бизнес играет чрезвычайно важную роль в мировой экономике, поскольку это наибольший сегмент поддержки глобального бизнеса, который не только способствует созданию новых рабочих мест и обеспечению высокого уровня занятости трудоспособного населения в
мире, но и создает условия для повышения уровня жизни и доходов граждан (повышение уровня доходов на 50-60% обусловлено деятельностью малого и среднего бизнеса), уменьшению уровня бедности
в мире, активизации инновационных и трансформационных процессов и др. [1]. Лидирующая позиция
Новой Зеландии в рейтинге легкости ведения бизнеса определила выбор данной страны для рассмотрения.
Анализ публикаций. Исследования малого бизнеса получили освещение в трудах отечественных и зарубежных ученых, среди каких Агубаш Н., Акимов О., Варналий З., Воротина Л., Говорушко Т.,
Горенбургов М., Дрыга С., Игнатьев А.,Кириченко О., Крутик А., Мартинюк Л., Медовик В., Муравьев А.,
Пивоваров М., Реверчук С., Савченко В., Тимченко О. и др.
Изложение основного материала исследования. Мировой опыт и практика хозяйствования показывают, что для успешного развития рыночной экономики необходимо существование и взаимодействие множества больших, средних и малых предприятий, их оптимальное соотношение. Немалая роль
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в этом процессе отведена малому бизнесу, который является наиболее мобильной и быстро перестраивающейся структурой экономики любой страны. Благодаря этому, МСП представляет собой мощный
рычаг решения комплекса экономических, социальных и политических проблем. Для развития любого
общества решение этих проблем является первоочередной задачей.
В экономике ведущих стран мира практически нет сфер, в которых продукция и услуги малого
бизнеса не занимали бы значительную часть рынка. Это обусловлено тем, что малый бизнес дает экономике возможность иметь должную гибкость, позволяет мобилизовать финансовые и производственные ресурсы населения, освоить перспективные производства.
В развитых странах уже давно существует и продуктивно функционирует система поддержки и
стимулирования малого предпринимателя [2].
Группа Всемирного банка ежегодно проводит исследование «Ведение бизнеса» (Doing Business),
которое оценивает в 190 странах простоту осуществления предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов. Доклад посвящён оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых
и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядку их применения на практике.
Эксперты Всемирного банка, составляющие рейтинг, принимают во внимание 10 ключевых сфер
предпринимательства: начало бизнеса, разрешения на строительство, подключение электроэнергии,
регистрация недвижимости, получение кредита, защита миноритарных инвесторов, налогообложение,
возможность международной торговли, обеспечение соблюдения контрактов, разрешение споров [3].
Проанализировав рейтинг Doing Business за период с 2016 по 2020 года были выявлены несменные лидеры по легкости ведения бизнеса в мире.
Начиная с 2017 года первое место по суммарной степени благоприятности условий для предпринимательской деятельности заняла Новая Зеландия, которая сместила на второе место Сингапур,
бывший лидером рейтинга в течение девяти лет подряд.
В частности, лидирует по таким показателям, как оформление разрешений на строительство, регистрация собственности и получения кредитов. Бюрократическая процедура регистрации компании
сведена к минимуму (табл.1).
Таблица 1
Место
1
2
3

Лидеры рейтинга Doing Business за 2016-2020 гг.
2016
2017
2018
2019
Сингапур
Новая Зеландия Новая Зеландия Новая Зеландия
(87,34)
(87,01)
(86,55)
(86,59)
Новая Зелан- Сингапур (85,05) Сингапур (84,57) Сингапур (85,24)
дия (86,79)
Дания (84,40)
Дания (84,87)
Дания (84,06)
Дания (84,64)

2020
Новая Зеландия
(86,8)
Сингапур (86,2)
Дания (85,3)

В первую десятку стран-лидеров также вошли: Дания, Гонконг, Южная Корея, Норвегия, Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Швеция и Македония [4].
Как объект исследования была выбрана Новая Зеландия, как бесспорный лидер последних четырех лет. Это одна из наиболее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. При количестве
населения 4,5 млн. человек ВВП страны составляет 158,9 млрд. долл., при том, что еще 30 лет назад
Новая Зеландии имела отрицательную динамику экономического развития [5].
После 1984 года в Новой Зеландии состоялась смена национального курса развития. Внедрена
экономическая стратегия дерегулирования и восстановления рыночного процесса, которые прежде
всего были нацелены на ликвидацию контроля над финансовыми рынками, отмену государственного
контроля над процентными ставками, на приватизацию государственного сектора, снижение тарифов и
устранение лицензирования импорта.
Провели и структурные реформы: изменение удельного веса производственного сектора в пользу сферы услуг, в частности развития туризма. К тому же либерализация внешних отношений позволила конкурентоспособным производителям интегрироваться в мировые цепи создания добавленной
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стоимости. Например, небольшая инженерная компания "Scott Technology" стала мировым лидером в
поставке оборудования для производства холодильников i стиральных машин.
То есть традиционные сферы производства - шерсть, мясо и молочные продукты, которые были
когда-то основой процветания Новой Зеландии - трансформировались в производственный сектор нового типа, процветающий туризм i мощное развитие энергетической сферы на основе геотермальной
энергии. Теперь Новая Зеландии - страна, где работает больше всего малых предприятий на душу
населения в мире [6].
Политика государства благоприятная для иностранных компаний. Отсутствуют такие налоги, как
налог на наследство, общий налог на прирост капитала, налог на заработную плату и социальное
обеспечение, на охрану здоровья (за исключением очень низкого налога на страхование от несчастных
случаев).
В стране предусмотрена программа налоговой лояльности: доходы от зарубежных инвестиций
или пенсии могут быть освобождены от налога в Новой Зеландии в течение первых четырех лет в случае оформления статуса "переходный налоговый резидент". Это предусматривает налогообложение
только полученного в Новой Зеландии источника дохода с одновременной защитой от двойного налогообложения.
Отдельного внимания заслуживает успешная инвестиционная политика, роль которой правительство Новой Зеландии признало как ключевую в росте экономики. Достижению этих целей посвящена деятельность специального органа - Агентства поощрения инвестиций. Ряд инициатив также
поддерживает бизнес на ранний стадии развития, а налоговые льготы - научно-исследовательскую и
опытно-конструкторскую работу.
В 2016 году Группой развития малого бизнеса была предложена программа «Малый и средний
бизнес в Новой Зеландии», результатом которой являются благоприятные условия для предпринимательства.
Зарегистрировать бизнес в Новой Зеландии можно буквально в течении суток онлайн через правительственный сайт. Предприниматель может сам заниматься ведением книги первичного учета.
Резиденты и нерезиденты Новой Зеландии платят одинаковый налог на прибыль 28% и НДС
(GST) 15%. Подоходный налог - прогрессивная ставка в зависимости от годового дохода (тысяч новозеландских долларов):
- От 0 до 14 - 10,5%
- От 14 до 48 - 17,5%
- От 48 до 70 - 30%
- Более 70 - 33%
Новая Зеландия имеет наименьшее количество необходимых процедур, а также самый короткий
срок для регистрации нового бизнеса [7].
После введения программы в 2016 году наблюдаем значительное увеличение количества предприятий с количеством персонала до 49 человек (табл.2).
Динамика создания новых рабочих мест малыми предприятиями
Группы
Количество созданных рабочих мест
численности
2014
2015
2016
2017
2018
сотрудников
1–5
10 200
14 700
17 100
17 700
16 900
6–9
3 850
7 100
7 100
7 700
8 200
10–19
3 950
6 700
6 700
7 600
8 100
20–49
2 650
4 150
4 100
3 850
4 300

Таблица 2
2019
17 100
8 800
8 700
6 200

На 2017 год общее количество малых предприятий достигло 487 602, что составляет 97 процентов всех предприятий в Новой Зеландии и дает рабочие места 30 процентам работоспособного насеXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления Новой Зеландии. Именно малый бизнес дает около 27 процентов валового внутреннего продукта
Новой Зеландии [8].
Политика поддержки малых предприятий дала свои результаты.
Выводы. Последние несколько лет Новая Зеландия занимает первые строчки в рейтинге легкости ведения бизнеса. При этом государство закладывает в основу оценки предпринимательских инициатив определение собственных польз (рост числа рабочих мест, развитие отстающих территорий, величины финансовых вложений, привлечение новых идей производств). Стимулирующая политика при
правильном ее проведении и четком формировании целей дает положительные результаты на развитие экономики страны, как было показано на примере мирового лидера. Использование опыта Новой
Зеландии, при условии приспособления к условиям экономики страны, может значительно повысить
уровень не только экономического, но и социального развития государства.
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Аннотация: В данной статье исследуется процесс реализации государственного бюджета Российской
Федерации. В ходе исследования были рассмотрены итоги реализации бюджета в 2019 году. Был проведен анализ динамики доходов и расходов государственного бюджета РФ за период 2013-2019 года. В
работе были определены основные причины дефицита и профицита бюджетов. В статье описываются
меры Центрального банка по предупреждению кризиса. Также было рассмотрено современное положение национальной экономики.
Ключевые слова: бюджет, финансы, бюджетная система, экономика, профицит
STATE BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION
Dolgova A. A.,
Scientific adviser T.A. Gridina,
Abstract: This article explores the process of implementing the state budget of the Russian Federation. During the study, the results of the implementation of the budget in 2019 were considered. An analysis of the dynamics of revenues and expenditures of the state budget of the Russian Federation for the period 2013-2019
was carried out. The work identified the main causes of budget deficits and surpluses. The article describes
the measures taken by the Central Bank to prevent the crisis. The current state of the national economy was
also considered.
Keywords: budget, finance, budget system, economy, surplus
Финансовая и экономическая сферы государства – это две неразрывные системы, которые постоянно находятся во взаимодействии. Для стабильного экономического развития страны необходима
прочная финансовая система, которая представляет собой совокупность различных сфер и звеньев
финансовых отношений.
Развитая система государственных финансов является основой финансовой безопасности и
устойчивости страны. Сегодня в Российской Федерации идет процесс интеграции в мировое экономическое сообщество, именно поэтому развитие финансовой системы является одним из приоритетных
направлений развития государства. Важнейшим элементом финансовой системы является успешная
реализация государственного бюджета, анализ и оценка данного процесса позволит получить объективные данные о процессе развития РФ.
Федеральный бюджет (ФБ) в 2019 году был исполнен с профицитом 1 триллион 967,6 миллиарда
рублей, или 1,8% от валового внутреннего продукта (ВВП) [2]. Профицит государственного бюджета –
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это несомненно отличный результат, так как излишки дохода могут быть направлены на те сферы жизнедеятельности, на которые раньше выделялось меньше денежных средств. Профицит выступает некой финансовой подушкой для любого государства и в случае непредвиденных экономических, политических или социальных проблем стране удастся избежать значительных финансовых проблем.
Развитие и укрепление национальной экономики непосредственно влечет за собой увеличение
государственного бюджета, при чем данный процесс должен протекать стабильно и планомерно. Для
оценки уровня развития бюджетной системы в РФ рассмотрим государственные доходы и расходы за
последние 7 лет (см. рисунок 1) [2].
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Рис. 1. Динамика доходов и расходов государственного бюджета РФ 2013-2019
На рисунке мы видим, что вплоть до 2018 года расходы превышали уровень доходов, откуда
складывался дефицит государственного бюджета. Однако, если до 2015 дефицит был в пределах нормы, то в 2015 наблюдается значительный превышение расходов над доходами. Одной из главных причин является кризис 2014-2015 года, когда произошло резкое ослабление российского рубля по отношению к другим валютам, и, в частности, к доллару. Падение рубля было связано со значительным
снижением цен на нефть, от экспорта которой во многом зависит доходная часть бюджета России [1].
К 2017 году финансовая ситуация постепенно нормализуется, дефицит бюджета становиться
меньше и в 2018-2019 году мы наблюдаем профицит государственного бюджета на 2,6% и 1,8% от ВВП
РФ соответственно [3]. Причиной такого роста может послужить разработка и начало реализации 12
приоритетных направлений стратегического развития государства. Реализация данных проектов в 2020
могла бы вывести экономику России на новый уровень, однако 9 марта текущего года произошло сильнейшее падение цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние Российской экономики
[4]. Максимума курс доллара достиг 20 марта и составил 80,7 рубля, последний раз такой курс доллара
был зафиксирован в декабре 2014 года [4]. Сейчас сложно сказать, когда цены на нефть поднимутся, а
курс доллара станет ниже, но центральный банк РФ начал заблаговременно сбывать иностранную ваwww.naukaip.ru
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люту на российском рынке. Также сегодня расширяются торговые лимиты, повышаются обеспечительные ставки по различных финансовым инструментам.
Ключевую роль в развитии экономики любого государства играет правильно выстроенное использование бюджета страны. В Российской Федерации на данный момент реализуется множество
национальных проектов, нацеленных на экономический рост, но помимо внутренних факторов, на
национальную экономику влияют и внешние факторы. Именно поэтому необходимо совершенствовать
пути реализации государственного бюджета и бюджетную систему в целом, тогда вся финансовая система будет выступать гарантом безопасности и стабильности государства.
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Аннотация: В данной статье рассматривается маркетинговая деятельность крупных российских торгово-розничных компаний. Анализируются и сравниваются финансовые показатели гипермаркетов «Лента» и «Магнит». Уделяется внимание целям и сильным сторонам компаний. Также приводятся и сравниваются данные по затратам на рекламу и по выручке организаций, которые позволят подвести необходимые итоги.
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IMPACT OF ADVERTISING ON COMPANY SALES EFFICIENCY (ON THE EXAMPLE OF COMPANIES
MAGNET AND TAPE)?!
Garamyan Yulia Arnoldovna,
Malyshkina Alina Dmitriyevna
Scientific adviser: Voblaya Irina Nikolayevna
Abstract: This article deals with marketing activities of large Russian trade and retail companies. Financial
indicators of hypermarkets "Ribbon" and "Magnet" are analyzed and compared. Attention is paid to the goals
and strengths of companies. Data on advertising costs and revenue of organizations are also given and compared, which will allow to sum up the necessary results.
Key words: marketing, strategy, advertising, business, competitors, company, network, consumer.
В настоящее время каждое предприятие стремится заинтересовать как можно больше людей с
помощью своей маркетинговой деятельности. Для этого маркетологам той или иной компании необходимо знать, как правильно анализировать рыночные возможности, разрабатывать эффективные стратегии маркетинга и тем самым успешно управлять своим делом [1, с. 243].
К сожалению, реализация задач стратегического маркетинга осложнена. Главной причиной этого
является малый опыт и познания реальных стратегий маркетинга. Даже во многих крупных компаниях
не осознают настоящую цель службы маркетинга. Они воспринимают его как средство войны, целью
которой является подавление и уничтожение своих конкурентов.
Стратегический маркетинг представляет собой деятельность, которая направлена на долгосрочный успех предприятия благодаря изучению его возможностей и способностей и, приводящая к маркетинговым стратегиям. Поэтому одной из главных задач каждого менеджера является устранение проблем, способствующие повышению конкуренции с помощью маркетинговых стратегий, которые не
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должны переходить в целую войну [2].
Маркетинговые исследования всегда стоят в начале маркетингового цикла, так как деятельность,
связанную с маркетингом невозможно осуществить без знаний о текущем состоянии рынка, о тенденциях его развития, о его развитии [3, с. 295].
Маркетинг подразумевает некую войну с конкурентами. Каждая компания выбирает свои методы,
способы ведения вражды между собой, также то, как будут проходить наступательные и оборонительные операции, предполагаемые последствия и исход от осуществляемой деятельности.
Для того, чтобы получить в свои владения и дальнейшее пользование определенное имущество,
место или какой-либо объект необходимо одержать победу в сражении между конкурентом. Для компании объектом для захвата является потребитель и его потребности в приобретении определенного вида продукции или услуг. Для этого осуществляется маркетинг, то есть искусство держания победы в
своих руках, умение не получать поражение, заняв оборонительную позицию [4, с. 272].
Такие крупные и всемирно известные компании, как «Магнит» и «Лента», являются конкурентами
и имеют свои действия по переманиванию клиентов в свой магазин. Для этого используют такие методы, как реклама, качество продукции, внешний вид магазина, его логотип, а также иные методы [5, с.
147].
Магнит – это российская компания, занимающаяся розничной торговлей. Сильными сторонами
сети магазинов «Магнит» является лояльная клиентская база, также удовлетворение наличием необходимых продуктов для покупателей, выгода и ценность для потребителя, развитая логистическая инфраструктура, расширенная сеть магазинов, внедрение новых технологий, ориентированность на потребителей, их желание [6].
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На рисунке 1 представлены показатели количества магазинов на 2018 год и планируемое расширение до 2023 года. В 2018 году магазинов «Магнит у дома» составляло 13,4 тыс. штук, планируемое
увеличение будет составлять 22,8 тыс. штук, возрастание произойдет на 9,4 тыс. штук. В основном
владелец расширяет такие виды магазинов, как «Магнит у дома», так как большое число населения
ориентирована на покупку продуктов питания, которые находятся рядом с местом проживания. «Магнит
косметик» тоже планируется расширить на 4,9 тыс. штук.
Сеть магазинов «Магнит» расширяет свои территории, потому что перед ними стоит цель, которая заключается в увеличении рыночной капитализации за 5 лет, быть лидером в кошельке потребителей, несмотря на большое количество конкурентов. Планируется расширение клиентской базы, адаптироваться под местную специфику, удобное месторасположение для населения разного возраста.
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Рис. 2. Доля рынка в резерве регионов
Исходя из данных, представленных на рисунке 2, можно сказать, что доля рынков значительно
увеличится, особенно в Сибири, на Северном Кавказе, в Москве, а также в других регионах. Компания
ориентируется на данные регионы в большей степени, потому что спрос и прибыль на данной территории увеличивается. Поэтому по прогнозу на 2023 год сеть магазинов планирует расширение с 9% общей доли рынка продуктов питания до 15%. Главным оружием против конкурентов является завоевание интересов и предпочтений клиентов, удовлетворение их потребностей.
Лента – это первая сеть гипермаркетов по своей величине, а также занимает четвертое место
среди крупнейших российских розничных сетей [7]
Ключевыми и основными факторами развития и продвижения на рынке гипермаркета «Лента»
является:
 1,4 млн. кв. м. торговых площадей;
 12 распределительных центров;
 15 млн. держателей карт лояльности;
 программа лояльности, позволяющая отслеживать и анализировать потребительские предпочтения;
 штат компании 50509 человек на 2019 год [8].
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Рис. 3. Сравнение финансовые показателей «Лента» и «Магнит»
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Таким образом, можно сказать на основании данных рисунка 3, что финансовые показатели за
три года компании «Лента» увеличились. Это говорит о том, что покупателей привлекает продукция, а
также у компании хорошие маркетинговые действия, которые заманивают покупателей. Но стоит сравнить данные показатели с компанией «Магнит», то можно сказать, что в «маркетинговой войне» лидирует, так как показатели говорят, что компания опережает своими шагами, постепенно и упорно идя с
своей цели.
В магазинах «Лента» используется также продукция партнеров, которыми покупатели могут воспользоваться. Представлены такие услуги, как аптечные киоски, услуги химчистки, услуги по ремонту
мобильных телефонов, ноутбуков и прочие услуги. Это в свою очередь тоже маркетинговые действия
против конкурентов, так как на территории гипермаркета находятся не только товары, которые находятся в ассортименте магазина, но и еще услуги, которыми часто пользуются люди [9, с. 166].
Реклама является перспективным форматом в маркетинговой деятельности, так как она привлекает непроизвольное внимание покупателей. Благодаря рекламе увеличивается объём спроса у людей
на продукцию, тем самым увеличивается уровень продаж товаров производителя [10].
Виды рекламы сети «Магнит»:
 брендирование паллет;
 баннеры на роллеты;
 световые короба;
 напольные стикеры;
 настенные баннеры на улицах и в торговых залах;
 пилларсы;
 промо-акция;
 раздача листовок и каталогов на улице и в почтовые ящики.
Виды рекламы сети «Лента»:
 фасадные баннеры;
 торцы стеллажей;
 лайтбоксы над кассами;
 раздача листовок на улице и в почтовые ящики;
 трансляция аудио-роликов;
 промо-акции;
 шелф-токеры и баннеры;
 напольная графика;
 подвесные баннеры.
По итогам 2019 года расходы на рекламу сети «Магнит» составили 77,15 млрд. рублей, что на
0,6% больше, чем в прошлом году. Но если сравнивать расходы на рекламу с сетью «Лента», то «Магнит» находится на втором месте. Общий объем расходов на рекламу «Лента» потратил 493,8 млрд.
рублей. Наибольшая часть рекламных бюджетов «Лента» приходится на интернет-сервисы — за 2019
год данный сегмент показал рост на 21% и составил 213,2 млрд рублей. Расходы на рекламу магазинов «Магнит» и «Лента» можно увидеть на рисунке 4.
Также из рисунка 4 можно увидеть объем выручки «Магнит» 333 млрд. рублей и «Лента» 199,19
млрд. рублей за 2019 год. Несмотря на минимальные затраты на рекламу у «Магнит», он находится на
первом месте по объему выручки в отличии от «Лента».
Можно из этого сказать, что высокие затраты на рекламу не являются гарантией высоких продаж
товаров и (или) услуг и выручки от них. Также одним из фактов, повлиявшим на объем выручки «Магнит» является большее количество магазинов, чем у сети «Лента». На данный момент у «Лента» в
России действует 132 супермаркета в то время, как у «Магнит» насчитывается более 20 000 торговых
точек.
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Рис. 4. Сопоставление расходов на рекламу и
выручки магазинов «Магнит» и «Лента» за 2019 год
Таким образом, можно сказать, что маркетинг – это есть соперничество конкурентов за большее
число клиентов. Побеждает та компания, которая захватывает в свои владения наибольшую часть рынка,
имеет больший штат служащих, возможности для оплаты всех необходимых расходов компании.
К сожалению, из-за малого опыта и познаний стратегий и понятия маркетинг, у многих компаний
возникают проблемы с реализацией задач стратегического маркетинга. Это происходит потому, что
компании не понимают настоящую суть службы маркетинга. Многие переходят грани соперничества,
переходя на более грубые и жестокие методы, приводящие не то, что к борьбе, а даже и к войне.
Каждая компания выбирает маркетинговую стратегию в зависимости от своих возможностей. Для
лидера на рынке подходит такая оборонительная тактика, как наступление. Но такое наступление может быть разным начиная от аккуратного и постепенного, где тщательно продуман каждый малейший
шаг до резкого и агрессивного, целью которого является унижение и прямое подавление своего(их)
конкурента(ов).
Из рассмотренных данных можно прийти к выводу, что сеть «Магнит» выбрала именно такую
тактику стратегического маркетинга. «Магнит» постепенно расширяет свой ассортимент, увеличивает
количество рабочих точек, изучает интересы людей, тем самым удовлетворяет их потребности, и всё
это без оказания всякого давления на конкурента. Гипермаркеты «Лента» также осуществляют свою
маркетинговую стратегию, но по всей видимости не так тщательно и часто, что свидетельствует об
этом их финансовые показатели.
В мире бизнеса главной артиллерией и танком маркетинговых стратегий является рекламная деятельность компании. Ведь население воспринимает тот или иной продукт или услугу, который предлагает компания при помощи ярких, запоминающихся эмблем. «Лента» тратит большое количество денежных средств на свое продвижение с помощью рекламы. Но как выяснилось, что не всегда большое
количество расходов на рекламу будут приносить больше дохода и клиентов. Скорее всего, гипермаркетам «Лента» нужно пересмотреть свою тактику, снизив расходы на рекламу, придумать что-то более
оригинальное, и увеличивать торговые точки, как это делает их конкурент «Магнит».
Также за обеими компаниями не были замечены рекламные ролики, носящие провокационный
характер против друг друга. Это говорит о добросовестной конкуренции между «Магнит» и «Лента», в
которой нет цели унижения и подавления друг друга.
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Аннотация: В статье рассмотрены цель и задачи ассортиментной политики предприятия питания, процесс формирования барного ассортимента, проведено сравнение баров г. Артём. Дана характеристика
баров гостиничного комплекса Tigre de Cristal, проанализированы ценовая политика и ассортимент
продукции, проведено анкетирование потребителей для оценки влияния ассортиментной политики на
покупательскую способность.
Ключевые слова: общественное питание, ассортиментная политика, бар, ресторанная деятельность,
барный ассортимент, ресторанный бизнес.
FORMING ASSORTIMENT POLICY OF BARS (ON THE EXAMPLE OF THE HOTEL COMPLEX TIGRE DE
CRISTAL, ARTEM, PRIMORSKY KRAI)
Nemtseva Vlada Mihaqlovna
Scientific adviser: Shemetova Elena Vaisilyevna
Abstract: the article considers the tasks and goals of assortment policy, the process of forming a bar assortment, and gives a General description of bars in Artem. The article describes the bars of the Tigre de Cristal hotel
complex, analyzes the product range, and conducts a survey to assess the impact of the assortment policy.
Keywords: public catering, assortment policy, bar, restaurant activity, bar assortment, restaurant business.
Тема статьи является весьма актуальной, т.к. для любого предприятия общественного питания
формирование ассортиментной политики является основой для привлечения потребителей. Формирование ассортиментной политики, а также её реализация играют особую роль при выборе сферы работы заведения.
В последние годы хорошо развивается концепция баров – ресторанов, имеющих барную стойку,
за которой специально обученный персонал готовит напитки, затем отпускает продукцию потребителю.
Цель исследования – проанализировать процесс формирования ассортиментной политики баров
на примере гостиничного комплекса Tigre de Cristal, г. Артём.
Ассортиментная политика – создание такого ассортимента, который станет наиболее эффективwww.naukaip.ru
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ным для работы на рынке и обеспечит экономическую эффективность деятельности предприятия [1].
Цель ассортиментной политики – формирование ассортимента для решения стратегических целей, в зависимости от текущей и перспективной потребности рынка.
Задачи ассортиментной политики: удовлетворение запросов потребителей, увеличение прибыли,
рентабельности предприятия, привлечение новых потребителей.
Следует остановиться на процессе формирования барного ассортимента. Алкогольные карты
делят на несколько видов: карты для заведений, имеющих небольшой ассортимент вин, алкогольных и
безалкогольных напитков, закусок, табачной продукции; карты, содержащие в ассортименте крепкоалкогольные напитки, несколько винных позиций, вермуты, коктейли, безалкогольные напитки; карты,
включающие только винные позиции.
Составляя алкогольную карту, всегда обращают внимание на меню кухни, т.к. от этого определяется расположение групп напитков. Важную роль в составлении алкогольной карты играет целевая
аудитория, учитывается концепция заведения. До момента составления алкогольной карты необходимо выбрать поставщика.
Правила составления алкогольной карты:
- указывать полное название напитка, на двух языках, указывать класс и категорию;
- создавать краткое, конкретное описание, где будет указан не только состав, но и история возникновения напитка, важна визуализация;
- названия указывать только на языке производителя;
- указывать страну, выпускающей напиток;
- указывать объём бутылки;
- алкоголь, который хотят реализовать в первую очередь, всегда указывают на первых страницах
алкогольной карты [2].
Рынок баров в городе Артём нельзя охарактеризовать как динамично развивающийся. За последние время не было открытия новых заведений, рост оборота также очень слабый. В настоящее
время на рынке общественного питания г. Артём осуществляет свою деятельность 20 баров. В основном это заведения, которые расположены в спальных районах, предлагают небольшой ассортимент
алкогольной продукции, и пользуются спросом только у местного населения. Уровень предоставления
услуг также находятся на низком уровне, начиная от качества приготовленного продукта, заканчивая
обслуживанием гостя. Услуги сервиса – является самым слабым звеном, т.к. это индивидуальное общение и подход к гостю. Данная проблема может возникнуть у любого заведения вне зависимости от
его востребованности. Многие рестораторы не понимают того, насколько важно уметь правильно обслуживать свою целевую аудиторию, и считают, что нет никакой необходимости в том, чтобы обучить
свой персонал особенностям работы с клиентами.
Причин низкой востребованности баров может быть несколько:
- г. Артём не является туристическим центром, поэтому сектору общественного питания уделяется меньше внимания;
- неплатежеспособность клиентуры;
- отсутствие опыта в управлении. - Отсутствие опыта в управлении. Очень часто именно нехватка знаний приводит к отрицательной рентабельности предприятий, многие считают, что сфера общественного питания одна из самых прибыльных и простых, мнение ошибочно, т.к. предпочтения потребителей постоянно меняются, они становятся привередливыми в выборе заведения, необходимо
предоставлять не просто услугу высокого качества по сравнению с конкурентами, но, чтобы она могла
удовлетворять и даже превосходить ожидание гостей;
- некачественный уровень предоставления услуг.
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что в период с 2015 по 2018 гг. количество баров увеличивалось на 25 процентов, а с 2019 по 2020 гг. оставалось неизменным.
Для того, чтобы повысить спрос на услуги баров, необходимо принять следующие меры:
- повысить качество и культуру сервиса предприятий;
- создать условия для развития предприятий;
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- продвигать на рынок общепита только качественный и безопасный продукт [3].

Год
Количество

Количество баров в г. Артём с 2015 по 2020 гг.
2015
2016
2017
2018
15
16
18
20

Таблица 1
2019
20

2020
20

Для того, чтобы проанализировать ассортиментную политику в барах, в качестве исследования
возьмем развлекательный комплекс Tigre de Cristall, расположенного в Приморском крае, г. Артём, бухта Муравьиная 73.
Казино-бар – бар, который организуется непосредственно в помещении казино. Гостям предлагают большой выбор безалкогольных и алкогольных напитков. Безалкогольные напитки предлагаются
комплиментарно. Обслуживание осуществляют как бармены, так и официанты [4].
Развлекательный комплекс Tigre de Cristal предлагает посетителям 2 бара: Whiskers, Nouveu.
Режим работы: круглосуточно. Бар Whiskers – расположен перед сценой, сразу напротив главного входа в комплекс, один из первых компонентов зала, на которые обращает своё внимание гость при посещении ка-зино. Меню кухни и бара актуально также на баре «Nouveu» и представляет собой ассортимент достаточно несложных и быстрых в приготовлении блюд в связи с тем, что мы ориентируемся на
гостя как на игрока.
Бар «Nouveau» – бар с игровыми столами, так же на баре «Nouveau» имеется зона для курения,
которая расположена возле бара. В зоне для курения расположены игровые автоматы. На баре
«Nouveau», также имеется три Junket зала, которые должны быть заполнены напитками, пепельницами, салфетками. Зал Junket – игровая зона, где играют только представители азии. В залах Junket разрешено курить.
Таблица 2
Вид напитков
Коктейли
Шампанские
Коньяк
Вина
Ром
Спейсайд
Ликёр
Разливное пиво
Безалкогольные напитки

Меню баров Tigre de Cristal
Наименование
Moscow Spring Punch, Bloody Mary, Pina Colada, Mojito, Blanc de Jasmine,
Bramble, Negroni, Vesper, Bonsai
Moet & chandon brut imperial, Moet & chandon brut imperial rose, Veuve
clicquot ponsardin, Mumm cordon rouge
Martell VS, Мartell VSOP, Маrtell XO, Hennessy XO, Hennessy VS, Courvoisier VSOP, Remy Martin VSOP
Gato negro carmenere, Cielo pinot grigio
Havana club anejo, Brugal 1888, Baccardi Carta Blanca
Маcallan Double Cask 12 лет, Мacallan Triple Cask 12 yrl Fine Oак, Балвени
Даблвуд 12 лет, Glenfiddich
Becherovka, Мalibu, Khalua, Baileys Irish cream, Cointreau, St-German, Chartreuse Verte, Chartreuse Jean, Bols
Heineken
Чай: черный, зелёный, жасминовый
Молоко, кофе: Espresso, Latte, Americano, Filter Coffee
Сок: яблочный, вишнёвый, ананасовый, томатный, апельсиновый, персиковый.
Клюквенный морс, Coca-cola, Sprite, Red Bull, Scweppes Tonic

В данной таблице приведена краткая характеристика барного ассортимента казино. Большая
часть меню – алкоголь. Гостям предлагают распространенные позиции алкогольных коктейлей, игристые и тихие вина в нескольких наименованиях, большой выбор крепкого алкоголя: ром, виски, ликёр,
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коньяк – т.к. это казино, основная аудитория – мужчины возраста от 35 до 45 лет. Также присутствуют
безалкогольные позиции – кофе, сок, чай и др., за них гости ничего не платят, официанты выносят
напитки в зал комплиментарно.
Наценка к розничной цене при реализация алкогольных, слабоалкогольных напитков в баре
устанавливается в размере от 150% до 300%. Такой диапазон цен объясняется тем, что алкоголь делят
на 3 категории: 150-180 руб. за порцию, 200-300 руб. за порцию, от 300 руб. и выше.
В зависимости от каждой категории применяется свой принцип ценообразования. В первом случае, себестоимость порции от 40 до 50 руб. Наценка от 200 до 300 %, т.е. 1 порция приносит от 110 до
150 руб. Во втором случае, себестоимость порции от 60 до 80 руб., это крепкий алкоголь стоимостью от
200-300 рублей за порцию, это самые популярные позиции у гостей. Наценка варьируется от 250 до
300%. Напитки от 300 рублей – качественный алкоголь, малопопулярный и дорогой, больше подчеркивающий статус бара, в данном случае наценка достигает 150%.
Высокая наценка на безалкогольные напитки. Себестоимость кофе составляет 15 руб., стоимость варьируется от 150 до 250 руб. за порцию, наценка может достигать 250-350%, такая же наценка
применяется на соки, минеральную, питьевую воду. Ценовая политика позволяет отследить уровень
цен, привлечь большое количество потребителей, увеличить прибыль, повысить рентабельность предприятия, создать именно тот ассортимент, который будет оптимальным для гостя как по качеству, так и
по цене [5].
На формирование ассортиментной политики нужно ориентироваться не только на собственный
опыт, но и на мнения потребителей.
Для того, чтобы оценить влияние ассортиментной политики на посещаемость баров, было проведено анкетирование. Всего было опрошено 50 человек, анкета состояла из 6 вопросов.
Первый вопрос связан с посещаемостью комплекса Tigre de Cristal – рис. 1.

10%
25%
20%

45%

По выходным

3-4 раза в неделю

3-4 раза в месяц

По праздникам

Рис. 1. Частота посещения комплекса потребителями, в процентах

16%

26%

да

нет

58%

хотелось бы изменений

Рис. 2. Удовлетворенность респондентов ассортиментом баров, в процентах
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Согласно рис.1., большинство респондентов (45%) посещает Tigre de Cristall 3-4 раза в неделю,
т.е. наибольший процент аудитории – постоянные клиенты, предпочтения которых уже известны сотрудникам, 25% посещают казино только по выходным, 20% приходят несколько раз в месяц, и только
10%т посещают заведение только в дни праздников.
Следующий вопрос уже был связан с барным ассортиментом – рис. 2.
Из рисунка видно, что большинство опрошенных (58%) довольны барным ассортиментом, 26%
дали отрицательный ответ, и только 16% хотели бы внести изменения в барный ассортимент.
На третий вопрос отвечали только те респонденты, которые хотели внести некоторые изменения
в алкогольной карте – рис. 3.

12%

19%

16%
16%

коктейли

вино

пиво

37%

безалкогольные напитки

другое

Рис. 3. Рекомендации респондентов при корректировке ассортимента алкогольной карты
Так, 16% опрошенных хотят расширить пивной ассортимент, столько же - ассортимент безалкогольных напитков, 19% хотят добавить коктейльных позиций, большая часть опрошенных отметила то,
что необходимо расширить винный ассортимент, 12% отметила «другое», в основном среди ответов
были предложения по добавлению алкогольных позиций, которые нравятся гостям, но их нет в меню.
У респондентов, которые были не удовлетворены ассортиментом, выяснили, что больше половины недовольны ассортиментом из-за высокой стоимости, а 42% отметили некачественно приготовленный продукт.
Также были определены наиболее популярные позиции барного ассортимента. Больше всего
отметили следующие позиции:
- коктейль: Mоojito, Bramble, White russian, Cuba Libre;
- вино: Gato negro carmenere, Cielo pinot grigio;
- коньяк: Mаrtell VS;
- водка: Absolut, Finlandia;
- виски: Ballantines finest, Chivas regal, Cardhu, Jameson, Jack Daniel’s;
- безалкогольные напитки: кофе, сок, чай.
И последний вопрос - о привлекательности баров развлекательного комплекса Tigre de Cristall
для респондентов – рис. 4.

20%

57%

атмосфера заведения
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Рис. 4. Привлекательные черты баров, в процентах
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Больше половины респондентов ответили, что их привлекает ассортимент продукции, 23% нравится качество обслуживания, 20% отметили хорошую атмосферу заведения.
Из проведенного опроса можно сделать следующие выводы:
- в основном бар посещают постоянные гости;
- необходимо немного расширить алкогольный ассортимент, особенное внимание при этом обратить на винные позиции;
- контролировать качество работы барменов, осуществлять регулярную проверку знаний, постоянно проводить обучение;
- обращать внимание на предпочтения постоянных гостей.
Проведенное исследование, показывает нам то, насколько важно сформировать правильную ассортиментную политику. Для начала необходимо проанализировать рынок общественного питания для
того, чтобы выделить все сильные и слабые стороны, определить конкурентов. Прибыль предприятия
непосредственно зависит от того, продукта, который предлагают потребителям, и от того, насколько
качественно он сделан. Важно опираться не только на свой опыт работы, но также внимательно изучить предпочтения. Соединяя эти факторы возможно составить оптимальный барный ассортимент –
это основа, с которой начинается успех любого заведения.
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Аннотация: Статья посвящена такому феномену, как самостоятельная занятость, в частностианализувлияния самозанятых граждан на экономику Российской Федерации. Особое внимание уделено изучению понятия самостоятельно занятого населения в финансовой системе, его сущности, а также рассмотрению мер по выведению данной категории граждан из тени.В данной статье проанализирован
объем самозанятого населения на территории Российской Федерации, выявлены причины популярности самостоятельной занятости, а также обоснована необходимость официальной регистрации граждан.На основе проведенного исследования авторы сделали вывод, что выведение самозанятого населения из тени приведет к значительному повышению бюджета.
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Так кто же такие самозанятые граждане? И какова их роль в финансовой системе страны?
В 2019 году в экспериментальном режиме стартовал проект «Самозанятые». Эксперимент проходил в 4 регионах страны (Москва и область, Калужская область и Татарстан). Самозанятые — это
новая категория налогоплательщиков на особых условиях, включающая всех, кто осуществляет, изготавливает, а также реализует продукцию сам (без найма сотрудников), также предоставляет услуги и
работы гражданам и различным организациям. За данный период эксперимента зарегистрировались
более 200 тыс. человек. Правительство посчитала эксперимент эффективным, и теперь пробная форма налогоплательщиков будет функционировать еще в 19 областях.С 1 января 2020 года налогом
на профессиональный доход смогут воспользоваться еще 19 регионов:
 Санкт-Петербург;
 Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области;
 Красноярский и Пермский края;
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 Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ;
 Республика Башкортостан.
Необходимовыделить, что легального определения рассматриваемого понятия в российском законодательстве нет. Как правило, самозанятыми являются те, кто имеет собственное дело, а потому по
роду своей деятельности и правовому положению относятся к предпринимателям.[7]
Разные государственные власти по-разному толкуют понятие «самозанятых граждан», поэтому
разобраться в данном термине не так просто.
Так, на официальном сайте пенсионного фонда России предоставляется такое определение:«Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских
(фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, а также другие лица, занимающиеся частной практикой, и не являющиеся индивидуальными
предпринимателями».[5]
Налоговая служба Российской Федерации определяет самозанятых граждан следующим образом. Самозанятые граждане – это физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд.
Определение самозанятость можно легко перепутать с индивидуальным предпринимателем. Но
существуют такие отличия самозанятых граждан, как: они не имеют право нанимать персонал; отсутствует необходимость в предоставлении налоговой отчетности; отсутствует обязанность в использовании контрольно-кассовой техники; они имеют полное право осуществлять работу согласно оформленному патенту, и одновременно совмещать разные режимы налогообложения невозможно. [3]
Что касается отношения государства к такой категории граждан, то оно пытается бороться с самозанятыми. Поскольку они никак не принимают участие в поддержании общей инфраструктуры страны, не платя налоги и т. д.
Самозанятые освобождены от следующих налогов:
 Физлица: от НДФЛ, в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом
на профессиональный доход;
 ИП, применяющие особый налоговый режим: от НДФЛ с доходов, которые облагаются налогом
на профессиональный доход, от НДС (исключение: налог, подлежащий уплате при ввозе товаров
на территорию РФ и другие территории, находящиеся под ее юрисдикцией), от фиксированных страховых взносов (однако на других спецрежимах страховые взносы уплачиваются в том числе и
при отсутствии дохода).
Так, по различным экспертным оценкам, 8-12 млн человек не платят взносов в социальные фонды. Несложно посчитать, что в случае, если они заплатят по 1000 рублей в месяц за патент самозанятого гражданина, то в таком случае, сумма, поступившая в бюджет РФ, составит примерно 9,6-14,4
млрд рублей годовых. [1]
Глава Министерства труда М. Топилин в октябре 2016 года выдвинул следующее предложение:
ввести сбор с безработных, но трудоспособных граждан (так называемый патент на тунеядцев), который будет установлен в размере 20 тыс. руб. в год. Данную мысль поддерживает Министерство финансов РФ.
Стоит отметить, что 21 сентября 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию
Президент России Владимир Путин сделал заявление, что самозанятых граждан необходимоизбавить
от уплаты налогов и обязательных взносов на два года. «Мы многократно говорили о необходимости
на определенный период, скажем, на два года, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и
обязательных взносов с тем, чтобы они имели возможность спокойно войти в нормальный ритм легальной работы, и чтобы это не было для них обременительно», - сказал Президент.Также Владимир
Путин отметил, что недопустимо признавать самозанятых граждан незаконными предпринимателями.
По данному поводу в законодательство должны быть внесены необходимые поправки, гарантирующие
их положение. [6]
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Данные заявления не вызывают восторга у населения. Это подтверждается сведениями СМИ.
Так к маю 2017 года всего лишь 40 человек подали заявки на получение статуса самозанятых, из них
27 россиян и 13 иностранцев. В Москве было получено только 4 заявки, что на 5 заявок меньше, чем в
Белгороде.
Подобная статистика возможно связана с тем, что люди просто не знают, чего им ожидать. Проанализировав выдвинутые предложения по поводу самозанятых граждан, можно сделать вывод, что
главным преимуществом для самозанятых будет освобождение от исчисления и уплаты налогов на 36
месяцев. Так именуемые «налоговые каникулы» предлагается ввести для того, чтобы государственная
казна не несла потери, связанные с уходом предпринимателей в тень. Еще одним преимуществом является то, что граждане, относящиеся к данной категории обязаны приобретать патенты. Подразумевается, что их цена полностью покроет расходы.
У многих россиян, ведущих самостоятельную деятельность, появилось желание приобретать патент ради налоговых каникул. Данная преференция обладает некоторыми особенностями:
 Смысл льготы заключается в освобождении от всех налоговых выплат.
 Для предпринимателей такой режим доступен, в случае есличасть доходов, к которым применяется нулевая ставка, превышает 70% всего объема прибыли.
 Региональные власти имеют право ограничивать список видов деятельности, согласно которым
действуют каникулы.
 Указ о патенте для самозанятых граждан учитывает не только временное освобождение от
налогов, но еще и упрощение бухгалтерского и налогового учета.
 Патент на работу для самозанятых граждан выдают при наличии годового дохода в пределах 1
млн. рублей.[8]
Стоимость патента для самозанятых составляет 20 тыс. рублей. В регионах цена может несколько
отличаться, но исключительно в меньшую сторону. Эта сумма распределяется по трем направлениям:
 Выплата взноса в ФОМС – 1 000 рублей.
 Взнос в ПФР – 9 000 рублей.
 Налоговая выплата – 10 000 рублей.
Основной причиной, по которой люди скрывают свой доход являются налоги. И в связи этим патентная система имеет множество преимуществ. Во-первых, гражданин получит легальный статус
предпринимателя, что позволит получать кредиты, заключать договоры, предоставлять рекламу, а также защищать собственные права как предпринимателя в суде. Во-вторых, возникнет возможность фиксировать свой трудовой стаж, в частности осуществлять пенсионные накопления. В-третьих, появится
возможность попасть под действие программ поддержки малого бизнеса.
Несмотря на перечисленные выше преимущества, возникают опасения, что самозанятые граждане не будут торопиться с официальной регистрацией. Это может быть связано с тем, что «теневики»
не желают светиться в налоговых органах, поскольку, зарегистрировавшись однажды они всегда будут
«под прицелом» у налоговиков.Другой причиной является недоверие к государству, так как существует
мнение, что государство не поддерживает бизнес, а стремиться забрать себе как можно больше денег.
В ноябре 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам
при Президенте РФ обсуждалось, что в России около 16 млн человек не являются безработными, но
при этом они не регистрируются официально. На данный момент перечень самостоятельно занятых
граждан довольно широк, так данный статус получают няни, парикмахеры и швеи, работающие на дому, в частности репетиторы, фотографы, водители, копирайтеры, а также лица, сдающие недвижимость в аренду и т.д. Также к данной категории граждан можно отнести и лиц, которые не могут претендовать на финансовую поддержку, например, беременные, числящиеся в декрете, студенты и пенсионеры.
Опираясь на вышесказанное можно сделать следующие выводы.
В ближайшее время в России будет определен правовой статус самостоятельно занятого населения. По меньшей мере, следует внести изменения в ст. 1 Трудового кодекса Российской Федерации
от 30.12.2001 № 197-ФЗ в части определения целей и задач трудового законодательства. Следует отwww.naukaip.ru
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метить, что такими целями являются защита самостоятельно занятых граждан и предоставление им
поддержки и со стороны государства. Пока такая норма в Трудовом Кодексе РФ отсутствует. Также
следует внести изменения в закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения РФ». [2] В
ст. 2 данного закона необходимо определить, то что занятыми в нашей стране следует считать в т. ч.
самозанятых граждан, ставших на учёт в налоговых органах. А к самозанятым гражданам следует отнести: уборщиков жилых помещений, горничных и лиц, ведущих чужое домашнее хозяйство; лиц, которые занимаются уходом за больными людьми, престарелыми гражданами, детьми, а также няни и гувернантки; лиц, осуществляющих репетиторскую деятельность.
Министр финансов Антон Силуановобозначил, что не ранее второй половины 2020 года будет
точно сформулирован список профессий, представители которых смогут регистрироваться в качестве
самозанятых. Только лишь после этого, эксперимент будет распространен на всё государство.
В настоящее время самостоятельно занятое население имеет налоговые льготы и освобождения. Возможно, подобная практика станетосуществляться и в дальнейшем. Но вероятнее всего самозанятые граждане будут переведены на патентную систему. В таком случае размер патента (ежемесячного платежа) не должен превышать 1000 руб.
Объём самостоятельно занятого населения в России крайневнушителен - от 16 млн. чел. Даже с
учётом роста экономики в начале 2000-х гг. численность официально занятых существенно не возросла. Стремительный рост экономики до кризиса сопровождался низкими темпами формирования рабочих мест в компаниях и разрастанием масштабов неформальной занятости. Эта тенденция имеет место и на сегодняшний день. Она усложняется низкой заработной платой тех, кто занят в реальном секторе экономики, что также станет мотивировать их к самозанятости. Данная обстановка осложняется
тем, что многие экономисты не надеются в возможность оживления российской экономики даже в долгосрочной перспективе. Так, по мнению 25 российских и иностранных экспертов рост ВВП будет незначительным в ближайшие 7 лет при растущих ценах на нефть. Это при том, что в послании Федеральному Собранию 2016 г. Президент В.В. Путин поручил Правительству разработать конкретный план
действий, рассчитанный до 2025 г., реализация которого даст возможность уже на рубеже 2019-2020 гг.
«выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит наращивать позиции России в глобальной экономике». [6]
Нужно выделить, что важнейшей задачей российских властей и общества является «выведение
из тени» 30-40 млн человек, в частности 16 млн самостоятельно занятых. Меры по ужесточению ответственности работодателей, принимаемые в настоящее время не приносят должных результатов. Нужна более гибкая политика Правительства РФ и региональных властей на рынке труда, которая связана
с налоговыми льготами и освобождениями для самозанятого населения.
Таким образом, за счет выведения из тени самозанятых граждан, российский бюджет будет пополнен на 40 млрд рублей. Так, по данным Пенсионного фонда России в 2016 году Рострудом были
выведены из тени около 2,5 млн человек. Из них 2 млн 293 тыс. были легализованы в сфере труда. [5]
Как сообщает Мировой Банк, рост неформальной занятости в РФ способствовал деловой климат
и институционная среда. Отсутствуют доказательства тому, что доход в неформальном секторе ниже в
сравнении с формальным. На самом деле, работники, которые заняты в неформальном секторе, получают заработную плату на ровне с зарплатой работников формального сектора. Однако отличие в том,
что первые трудоустроены без договора, а значит пребывают в наиболее уязвимом положении. Помимо этого, неформальный сектор характеризуется сильным неравенством по зарплатам. Для более точного определения различий между доходом в формальном и неформальном секторах необходимо
осуществить более детальное исследование.[1]
Установлено, что минимальный уровень оплаты труда не оказывает сильного воздействия на
рост неформальной занятости. Анализ показал, к факторам, которые влияют на рост неформальной
занятости, не относятся минимальная заработная плата и положения о защите занятости. Скорее всего, на рост неформальной занятости способствовали низкие пособия по безработице: лица, которые
потеряли работу в формальном секторе, не могут оставаться без работы долго время и поэтому сдают
согласие на работу в неформальном секторе, которая не обеспечивает какими-либо гарантиями. В каXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой-то мере решению данной проблемы могут способствовать предложения Президента РФ В.В. Путина (сентябрь 2017 г.) уравнять к 1 января 2019 г. МРОТ и прожиточный минимум. Разумеется, в материальном исчислении эти суммы по-прежнему будут выглядеть весьма скромными (10 000-12 000 руб.
в месяц). Практика же Москвы демонстрирует, что разговор надо вести не менее чем о 14 000 рублей.
Неформальная занятость помогла в улучшении перспектив трудоустройства для работников, которые относят к нижней части распределения доходов, но и этим же повысила уровень экономической
уязвимости страны. Следует с осторожностью относиться к правовому регулированию статуса пенсионеров - самозанятых граждан, которые остались за чертой бедности.
Масштабная и растущая практика трудоустройства в неформальном секторе свидетельствует о
том, что между гражданами и государством слабое доверие, а также о существовании системных недостатков, а именно - неполное либо избирательное выполнение официальных нормативных условий,
освобождение от взносов в систему социального страхования и размывание налогооблагаемой базы с
потенциально негативными последствиями для системы предоставления услуг, а такжестабильности
системы социального страхования, что противоречит ст. 7, 37, 39 Конституции РФ.[3]
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Аннотация: Одна из самых актуальных тем, связанных со сферой жилищно-коммунального хозяйства,
– это проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе, его
финансирование. Это связано с тем, что более 65 % многоквартирных домов прослужили более 30 лет
и нуждаются в проведении капитального ремонта для восстановления надлежащего технического состояния. Данная работа посвящена анализу вовлеченности собственников помещений в многоквартирных домах в решение вопросов капитального ремонта. С этой целью по результатам социологического
опроса собственников помещений в многоквартирных домах проводится анализ мнения собственников
по вопросам организации, проведения и финансирования капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. Результаты исследования могут помочь органам местного самоуправления
пересмотреть существующие механизмы финансирования капитального ремонта Томской области,
учитывая опыт не только других регионов России, но и других стран.
Ключевые слова: капитальный ремонт, многоквартирный дом, взносы на капитальный ремонт, финансирование фонда капитального ремонта.
SOCIOLOGICAL RESEARCH: THE POSITION OF OWNERS IN THE ORGANIZATION AND FINANCING
OF CAPITAL REPAIRS
Maximova Margarita Anatolyevna
Scientific adrviser: Inna Romanovna Salagor
Abstract: one of the most topical issues related to the sphere of housing and communal services is the overhaul of common property in apartment buildings, including its financing. This is due to the fact that more than
65% of apartment buildings have served for more than 30 years and need major repairs to restore their proper
technical condition. This work is devoted to the analysis of the involvement of owners of premises in apartment
buildings in solving issues of capital repairs. For this purpose, based on the results of a sociological survey of
owners of premises in apartment buildings, the analysis of the opinion of owners on the organization, implementation and financing of capital repairs of common property in apartment buildings is carried out. The results of the study can help local governments to review existing mechanisms for financing capital repairs in the
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Tomsk region, taking into account the experience of not only other regions of Russia, but also other countries.
Key words: major repairs, apartment building, contributions to major repairs, financing of the capital repair
fund.
Социологическое исследование – это способ получения знаний о социальном мире, основанный
на строгом сборе фактов и их логическом объяснении [2].
Капитальный ремонт, пожалуй, одна из самых обсуждаемых и злободневных проблем современной российской действительности. Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России, начавшаяся
в 1990-е гг., изначально строилась с учетом постепенного формирования ответственного собственника,
заинтересованного в эффективном использовании личного и общего имущества многоквартирных домов (МКД) как источника настоящих или будущих доходов, принимающего необходимость расходов по
его содержанию [3, с. 117; 4, с. 639]. Обязательной характеристикой такого собственника является «способность к соорганизации своих интересов и действий с другими собственниками МКД, позволяющая создать эффективную систему управления домом как единым имущественным объектом» [5, с. 107].
С 2014 г. формируется новая система финансирования капитального ремонта многоквартирных
домов посредством основания соответствующих фондов. С этого же времени все собственники помещений в многоквартирных домах обязаны оплачивать капитальный ремонт общего имущества. Это
требование распространяется на всех собственников помещений в многоквартирном доме с момента
возникновения права собственности на помещения в нем [6, с. 44; 7, с. 238]. Взносы на капитальный
ремонт должны вносить собственники как жилых, так и нежилых помещений в многоквартирном доме.
Для определения потребности многоквартирных домов в капитальном ремонте и определении
источников финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том
числе готовности собственников принимать в этом активное участие, в апреле 2020 года автором был
проведен социологический опрос. Исследование проводилось методом анкетирования.
Цель исследования – выяснить отношение собственников к организации и проведению капитального ремонта в многоквартирных домах.
Участникам была предложена анкета из 13 вопросов. Первые 4 вопроса давали общее представление о возрасте, роде занятий, образовании и доходе респондентов. Остальные 9 вопросов касались непосредственно темы исследования. Число опрошенных респондентов составило 200 человек.
Таким образом, основную часть тестируемых составили респонденты в возрасте 31-45 лет –
50 %, 61 год и старше – 8 %. При этом почти 82% имеют высшее образование, в том числе некоторые
имеют учёную степень.
Социальный статус респондентов оказался разнообразным, однако, с большим преобладанием
рабочего класса – 86 %.
Что касается среднемесячного дохода на одного члена семьи, то у основной массы опрошенных,
а именно у 40,3 % он не превышает 20 000 рублей. И лишь 13,4 % имеют среднемесячный доход на
одного человека более 41 000 рублей.
Далее социальный опрос позволил установить, что практически все респонденты, за исключением 4,2 %, проживают в 2-х типах домов с небольшим преобладанием панельного типа постройки – 51,5
%. Причём, в 55 % срок эксплуатации этих домов более 26 лет (из них дома, построенные более 40 лет
назад, составляют 34,4 %), которые, с большой долей вероятности, нуждаются в капитальном ремонте.
И только 10,4 % составляют новые дома, построенные менее 5 лет назад.
Однако, по мнению основной части собственников, их дома никогда не подвергались капитальному ремонту. Что же касается потребности, то тут мнения разделились следующим образом: 34 % –
большая часть, считают, что в их многоквартирном доме достаточно проведения текущего ремонта, а
21 % отметили необходимость комплексного проведения капитального ремонта; 22 % проголосовали за
необходимость проведения капитального ремонта отдельных систем; и лишь 14 % – не нуждаются в
капитальном ремонте.
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Большой интерес вызвал у респондентов вопрос по поводу источников финансирования капитального ремонта многоквартирного дома. Большинство опрошенных проголосовали за то, что капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме должен финансироваться за счет средств
фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом источников. 26 % опрошенных пришли к
мнению, что оплата капитального ремонта – это исключительно обязанность государства. При этом, 19
% опрошенных готовы участвовать в финансировании капитального ремонта, но 9 % респондентов отметили, что заинтересованы и собственники, и государство, а значит, и финансирование должно производиться сообща, но все-таки основную ответственность должны нести собственники. Среди респондентов были и те, кто считает, что обязанность финансирования капитального ремонта является исключительно ответственностью собственников – 3 %.
Что же касается оплаты взносов по квитанциям, то 80 % респондентов производят оплату за капремонт общего имущества в многоквартирных домах (включая пени) регулярно. Оставшиеся неплательщики указывают следующие причины отказа от оплаты: новый дом (менее 5 лет); не видят смысла; не уверены в сохранности своих средств; неправильно рассчитанный размер взноса; недостаточность денежных средств. Некоторые респонденты в качестве причины отказа от уплаты указали незаконность нормы об уплате взносов и уверены в скорой её отмене. Также многим респондентам непонятен принцип распределения очерёдности проведения капитального ремонта.
Однако, несмотря на необходимость проведения капитального ремонта в их многоквартирном
доме, основная часть собственников не готовы платить за капитальный ремонт больше, даже если это
приведёт к сокращению срока ожидания или к увеличению объёма работ, считая размер взноса, и так
достаточно высоким.
Последний вопрос сформирован для определения отношения респондентов к существующей
норме уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
Из общего количества опрошенных 35 % не согласны с нормой уплаты взносов на капитальный
ремонт; 25 % опрошенных согласны; 15 % считают, что норма верная, но есть некоторые условия, которыми они недовольны. Есть и такие, которые считают это обязанностью государства.
На основании проведенного опроса можно сделать следующие выводы:
1. В опросе приняли участие 200 респондентов, средний возраст которых составил 30-45 лет.
Основная часть респондентов имеет высшее образование и социальный статус – работающий со
среднемесячным доходом на одного члена семьи менее 20 000 рублей.
2. Основной тип домов, в которых проживают респонденты – 2-х типов: панельные и кирпичные, построенные более 25 лет назад, полностью или частично нуждающиеся в капитальном ремонте.
3. Лишь малая часть собственников считают, что обязаны взять на себя расходы по оплате капитального ремонта, тогда как основная масса полностью возлагают эту ответственность на государство.
4. 80 % опрошенных регулярно оплачивают взносы на капитальный ремонт, однако не увидели
их фактическое использование при ремонте и не готовы платить за капитальный ремонт больше ради
того, чтобы сократить сроки ожидания или увеличить объёмы капитального ремонта.
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Аннотация: в статье рассматривается один из способов развития и модернизации общества: государственно-частное партнерство. Исследованы наиболее востребованные области применения ГЧП в
России и отрасли, в которых оно получило наиболее широкое распространение. Так же, рассмотрен
опыт региона по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частные инвестиции, государственное финансирование, механизм ГЧП, модернизация.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP:GENERAL PROVISIONS AND EXPERIENCE OF THE REGION
Chernenko Valeria Evgenievna
Scientific adviser: Klyueva Irina Sergeevna
Annotation: the article considers one of the ways of development and modernization of society: public-private
partnership. The most popular areas of PPP application in Russia and the industries where it is most widely
used are investigated. The experience of the region in implementing projects within the framework of publicprivate partnership is considered.
Keywords: public-private partnership, private investment, public funding, mechanism of PPP, modernization.
Государственно-частное партнерство - это такой способ или, можно сказать, метод модернизации общества, который базируется на взаимодействии государства и частного бизнеса (его субъектов).
Однако данное взаимодействие возможно лишь при участии таких субъектов в проектировании, финансировании или создании какого-либо объекта инфраструктуры. Также должны присутствовать интересы публичной стороны в перспективе дальнейшей эксплуатации этого объекта [3].
В Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ дается определение ГЧП. Там говорится,
что ГЧП – это взаимодействие на основании объединения располагаемых ресурсов и распределении
возможных рисков. Также в ФЗ сказано, что целью ГЧП является привлечение инвестиций, а также повышение качества работ [8].
В развитие государственно-частного партнерства вносится вклад каждой из сторон (рис. 1).
В основе ГЧП лежат несколько черт, к которым можно отнести его реализацию под ответственностью публичной стороны. ГЧП - это долгосрочный вид партнерства, условия при этом в некотором
смысле ограничены. Такое сотрудничество в значительном большинстве случаев направлены на реализации проектов инфраструктуры на разных масштабах [6, с. 22].
ГЧП может быть реализовано в нескольких формах. К их видам относят концессии, соглашения,
государственные контракты и совместные предприятия.
Согласно исследованию ассоциации «Центр развития государственно-частного партнерства» к началу
2019 года в России прошли стадию принятия решения о реализации 2446 проектов развития инфраструктуры, которые предусматривают привлечение инвестиций от частного сектора на принципах ГЧП[5, с. 4].
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Рис. 1. Цели и значимость государства и бизнеса при реализации проектов ГЧП [10, с. 891-894]
Динамика объема частных инвестиций в проекты ГЧП в инфраструктуру представлена в графике
ниже (рис. 2):
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Рис. 2. Объем частных инвестиций в инфраструктуру
по расчетам Национального Центра ГЧП, млрд руб.
По данным графика можно сделать вывод, что объем частных инвестиций в инфраструктуру не
стабилен. Такая ситуация объясняется тем, что ГЧП в России не получило большого распространения,
отсутствует заинтересованность в вовлечении в данную сферу частного бизнеса.
На современном этапе развития механизма государственно-частного партнерства в Российской
Федерации выделяются некоторые барьеры: государство не гарантирует неизменность условий проекта, проектынедостаточно проработаны, обязательства государства условны, отсутствует полноценная
законодательная база регулирования ГЧП.
Однако, несмотря на это, ГЧП является привлекательным для частного сектора.
Отраслями, в которых ГЧП получило наиболее широкое распространение, являются развитие
общественной инфраструктуры, создании зон технико-экономического развития, в строительстве городов, дорог (автомобильных и железных), аэропортов, морских портов, а в особенности в топливноэнергетическом комплексе.
Еще одной причиной привлекательности механизма государственно-частного партнерства является модернизация и развитие инфраструктуры, Динамика реализации проектов ГЧП отображена в
графике ниже (рис. 3):
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Рис. 3. Суммарное количество проектов ГЧП в инфраструктуре, прошедших стадию коммерческого закрытия, за 2014-2018 гг., шт.
Как видно на графике, до 2017 года наблюдается увеличение численности проектов ГЧП в инфраструктуре, прошедших стадию коммерческого закрытия, однако в 2018 году численность этих проектов сокращается больше чем в два раза. Это связано, прежде всего, со снижением инвестиций в
данные проекты.
Благодаря традиционному сочетанию частного и государственного финансирования развиваются
транспортные проекты. По состоянию на 1.01.2019 в России в структуре распределения количества
ГЧП в разрезе сфер инфраструктуре транспортная занимает третье место (3%), уступая коммунальноэнергетической (84%) и социальной (11%) [11, с. 10-15].
Спрос на модернизацию автодорожной инфраструктуры, особенно в регионах, также остается
высоким. ПравительствомРФ признается развитие отрасли телекоммуникаций и связи одним из видов
наиболее перспективных направлений. С 2014 года объем частного инвестирования проектов в среднем увеличивается на 2,4%. Как следствие, именно телекоммуникации являются одной из наиболее
востребованных областей применения российского ГЧП. Согласно данным исследования на 2018 год
количество реализованных проектов на всех уровнях – 25. То есть 1% от общего числа проектов ГЧП с
инвестированием в размере 46,9 млрд. руб. [5, с. 5]. При этом беспроводные каналы связи и оптоволоконные каналы являются наиболее привлекательными направлениями [2, с. 22-27].
Что касается динамики, то в 2014 году объем инвестиция в ТЭК составлял 142,4 млрд. руб., к
2018 году эта сумма выросла больше чем в три раза. Доля в распределении количества проектов ГЧП
в разрезе сфер инфраструктуры составляет 84%, что соответствует лидирующей позиции, и 417,2
млрд. руб. в общем объеме инвестиций, что в два раза уступает транспортной инфраструктуре.
Во время реализации проектов, касающихся топливно-энергетического комплекса, охватываются
сразу множество других областей, решаются некоторые социальные проблемы. Так, при реализации
крупнейших проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» были построены как добывающие платформы, трубопроводы, объекты для переработки, транспортировки, хранения и отгрузки углеродов, так и инфраструктурные проекты в районах, которые связаны с текущими проектами.
В сфере культуры также применяются механизмы ГЧП – 27 проектов реализовано к 2018 году,
рост частных инвестиций по отношению к 2014 году к началу 2018 вырос на 1,2%.
Нельзя не отметить, что и для сельского хозяйства ГЧП является важнейшим инструментом, поскольку так привлекаются дополнительные денежные средства, прочие ресурсы, рабочая сила. С 2014
года объем частных инвестиция в проекты этой отрасли растут на 1,3% в год в среднем.
ГЧП в области сельского хозяйства открывает для бизнеса новые перспективы для инноваций.
На сегодняшний день в этой сфере реализовано два крупных региональных проекта ГЧП.
В целом по ведущим отраслям количество реализуемых на 1.01.19 проектов ГЧП согласно подсчетам Национального Центра ГЧП для наглядности можно изложить в таблице (табл.1):
Государственно-частное партнерство также эффективно реализуется на региональном уровне.
Примером может служить Новосибирская область, которая является лучшим регионом Сибирского федерального округа, занимая девятую позицию среди всех субъектов РФ [7].
В соответствии с данными государственного реестра инвестиционных проектов Новосибирской
области на стадии реализации находится 61 инвестиционный проект с применением механизма ГЧП и
МЧП [4].
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Таблица 1
Количество заключенных контрактов ГЧП-проектов по ведущим отраслям в динамике, шт.
Отрасль
2014
2015
2016
2017
2018
Транспортная инфра8
12
18
112
25
структура
Телекоммуникации и
2
4
11
8
связь
ТЭК
315
151
466
977
412
Культура
1
4
7
8
5
Сельское хозяйство
1
1
Самыми популярными формами государственно-частного партнерства и муниципально-частного
партнерства являются концессионные соглашения и договоры инвестиционных обязательств. Лидером
выступает г. Новосибирск, где реализуется 29 проектов.
Общий объем инвестиций по проектам ГЧП и МЧП составляет более 60 млрд рублей, где более
31 млрд рублей – частные инвестиции (рис. 4).

Рис. 4. Реализуемые проекты ГЧП и МЧП на территории Новосибирской области [7].
Несмотря на успешную реализацию проектов ГЧП, руководство региона способствует развитию
данной области. Так, например, соответствии с Инвестиционной стратегией Новосибирской области до
2030 года принят Закон Новосибирской области о создании регионального инвестиционного фонда,
который поспособствуетмодернизации и развитию инфраструктуры, формированию системы поддержки проектов инвестиций, привлечению частного сектора в инфраструктурные проекты и сокращению
областных и местных бюджетов, повышению качества услуг, что увеличит привлекательность ГЧП для
честного сектора;обеспечение прозрачности реализации бюджетов;обособленности источников финансирования, четкости структуры и реализации проектов ГЧП (МЧП).
Таким образом, с помощью ГЧП решаются задачи и обеспечивается развитие и стабильный рост
экономики страны, развивается инфраструктура, решаются социальные проблемы, учитываются интересы как государства, так и общества.
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Таким образом, применение ГЧП в любой стране вносит большой вклад в экономику, его рост
развивается стремительными темпами, потому что именно при тесном взаимодействии государства с
владельцами бизнеса, при совместном создании, реализации и управлении проектами, возникает максимально эффективный результат.
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Налоги – основополагающий инструмент регулирования экономики государства. Под налоговой
политикой понимается определенный перечень мероприятий, проводимых государством в области
налогов, которые осуществляются органами власти и управления в соответствии с нормами налогового
права. Налоговая политика является частью финансовой политики [2].
Налоговая политика современной России и в том числе Ставропольского края формируется в
сложных экономических и политических условиях. Пандемия, финансовый кризис, введение санкций в
отношении страны привел к необходимости реагирования государства для обеспечения стабильности
и недопущения усиления кризисных явлений. Передовая задача государства – разработка антикризисного плана налоговых изменений направленного на обеспечение устойчивости экономической и социальной сфер в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.
Налоговый риск — это возможность наступления события, в результате которого компания, принявшая то или иное решение в сфере налогообложения, может потерять или не получить ресурсы,
утратить предполагаемую выгоду или понести дополнительные финансовые либо имиджевые убытки.
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Иными словами, налоговые риски угрожают организации штрафами, пенями, потерей репутации на
рынке, а в некоторых случаях и уголовной ответственностью.
Проанализировав разные источники рисков в аграрно-промышленном секторе страны, можно
выделить четкую классификацию, разделив риски в АПК на три большие группы:
‒ экономический (предпринимательский) риск;
‒ социальный риск – риск, связанный с природой человека;
‒ риск, связанный с природными факторами.
Экономический риск является наиболее распространённым видом риска, он проявляется в различных модификациях. Принимая во внимание объективную ориентацию предпринимательской деятельности, можно выделить конкретные элементы экономического риска[3].
Во-первых, это факторы материального-технического обеспечения производства: технологические, управленческие, которые проявляются в различных видах ущерба, связанные непосредственно с
производством и оборудованием.
Во-вторых, внешние факторы, не зависящие от предприятия: несостоятельность потребителей,
увеличение объемов реализации конкурентов, нестабильность потребительского спроса, общее снижение цен на рынке.
Социальный риск, один из сложных видов риска. Его можно минимизировать, но просчитать, когда такой риск возникнет практически невозможно.
Управление налоговыми рисками осуществляется через внутренние и внешние источники.
Управление рисками через внутренние источники подразумевает управление внутри организации без
внешних консультантов.
Для российских аграрных предприятий существуют два режима налогообложения – как общепринятый, так и режим единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Этот налог можно рассматривать
как государственную поддержку сельхозпроизводителей, так как специальная процедура определения
и уплаты налогов снижает налоговую нагрузку. В соответствии с налоговым законодательством налогоплательщик имеет право на добровольный переход от общего режима налогообложения к специальному режиму налогообложения. Таким образом, ряд традиционных налогов заменяются на ЕСХН. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога, не освобождаются от выполнения обязанностей налоговых агентов. Налог рассчитывается как процентная ставка налоговой базы, соответствующая налоговой ставке. В результате отчетного периода сумма авансового платежа исчисляется на основе ставки налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на сумму расходов, рассчитанных по методу начисления с начала налогового периода до конца года.
С 2019 года фермерам предоставлялась возможность выбора: платить НДС или воспользоваться правом на освобождение в рамках ЕСХН. Для принятия наиболее эффективного решения стоило
просчитать, какой будет стоимость конечного продукта. Во многом верное решение зависит от того, кто
приобретает продукцию. Если товар поставляется преимущественно в розницу, то выгоднее освободиться от НДС. Если же подавляющее большинство клиентов - оптовики, плательщики НДС, им предпочтительно принимать налог к вычету[1].
Сельскохозяйственное производство и риск всегда были взаимосвязаны и неразрывны. Управление рисками для предприятий агропромышленного комплекса (АПК) является необходимостью. Это
можно объяснить тем, что на объем производства влияют многие факторы: не только объем инвестированного труда, деньги, но и природные и климатические условия. Поэтому инвестирование в эту область очень рискованно.
Сельскохозяйственное производство, а именно производство растениеводства, является наиболее рискованным видом предпринимательской деятельности, на которое в значительной степени влияют следующие факторы:
‒ сезонность производства;
‒ природно-климатические условия;
‒ продолжительность периода оборота капитала;
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‒ ограниченный технологический процесс во времени;
‒зависимость технологического процесса от биологических характеристик растений и т.д.
Необходимо сказать, что сельское хозяйство имеет свои специфические особенности, которые
существенно влияют на специфику проявления рисков. Поэтому необходимо постоянно оценивать риски, чтобы избежать банкротства предприятия, возникновения критических ситуаций с ограниченным
количеством финансовых ресурсов. Риск – это не только возможность потери, но и возможность отклонения от поставленных целей, для достижения которых принято решение.
В системе управления рисками важную роль играет правильный выбор превентивных мер, избежание и минимизация риска. Основой для выбора конкретной меры является поиск оптимального, подходящего и экономически жизнеспособного вида риска в этой ситуации (табл. 1).

Метод
Избежание риска
Выравнивание рисков
Снижение риска

Таблица 1
Методы предотвращения рисков
Описание
Меры, направленные на выявление и предотвращение рисковых ситуаций.
Процесс ослабления негативного воздействия рискованных операций, как
правило, из-за одноразовой операции, которая дает гарантию положительного результата
Уменьшение количества возможного ущерба или вероятность появления нежелательных событий

Снижение степени риска — это сокращение вероятности и объема возможных потерь. Для этого
применяется целый спектр методов оценки налоговых рисков, каждый из которых способен принести
реальную пользу компании[4]:
 диверсификация. Она представляет собой процесс заключения однотипных сделок в различных вариантах, которые варьируются по степени налогового риска от нуля до допустимого в компании уровня. Необходимо учитывать, что с помощью диверсификации можно унизить степень риска, но
не избежать его вообще.
 формализация налоговых процессов внутри компании. Позволяет эффективно выявлять,
собирать и анализировать информацию о возможных налоговых рисках с целью принятия необходимых решений по их минимизации.
 самострахование. Самострахование — это форма создания резервных фондов непосредственно на самих предприятиях.
 страхование. Сущность этого метода — в отказе компании от части дохода для того, чтобы
нивелировать риск.
При выборе того или иного метода снижения налогового риска налогоплательщик должен заранее
оценить его возможные последствия. Уменьшение налоговых рисков до приемлемого уровня требует
высокого профессионализма в сфере налогообложения, в бухгалтерском учете и судебной практике.
Таким образом, коммерческому предприятию необходимо проводить аналитические расчеты,
направленные на выбор наиболее эффективной системы налогообложения и усовершенствование
налоговой политики.
Список литературы
1. Владимиров В.А. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. – М., 2015. – С. 431.
2. Германова В.С., Дрога М.Е. Аспекты нормативного регулирования финансовой отчетности
организаций АПК – Сборник: Экономический рост: проблемы, закономерности, перспективы – Пенза –
2018г.
3. Риски аграрного сектора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.viapi.ru дата
выхода (21.01.2018).
www.naukaip.ru

152

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

4. Тюнин А.И. Налоговая политика Российской Федерации как фактор государственного регулирования экономики: проблемы и перспективы / А.И. Тюнин, И.А. Скоробренко // Наука. – 2018. – № 2.
– С. 110-113.

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

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

153

УДК 657.1

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В СУБЪЕКТАХ МАЛОГО БИЗНЕСА

Лазарева Карина Вячеславовна

Студентка
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Научный руководитель: Сафина Зиля Забировна
К.э.н., доцент кафедры финансов и налогообложения
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Аннотация: в нынешних условиях большинство организаций представляют собой субъекты малого
бизнеса. Тема работы является актуальной, так как современная экономика во многом зависит от
эффективного функционирования малых организаций, что, в свою очередь, невозможно без грамотного
ведения в них бухгалтерского учета. В статье изложены особенности и отличительные черты ведения
бухгалтерского учета в субъектах малого бизнеса.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, малый бизнес, бухгалтерия, учет, организация.
FEATURES OF ACCOUNTING IN SMALL BUSINESSES
Karina V. Lazareva
Scientific supervisor: Safina Zilya Zabirovna
Abstract: in the current conditions, most organizations are small businesses. The topic of this work is relevant,
since the modern economy largely depends on the effective functioning of small organizations, which, in turn,
is impossible without proper accounting in them. The article describes the features and distinctive features of
accounting in small businesses.
Keywords: accounting, small business, accounting, accounting, organization.
Сфера малого предпринимательства в современных условиях представляет собой одну из сторон развития экономики. В связи с этим при создании или разработке новых статей в нормативных документах многие из них связаны с малым бизнесом. Также в Российской Федерации наблюдаются нередкие изменения в законодательстве, посвященные ведению бухгалтерского учета в субъектах малого бизнеса.
Существуют определенные критерии отнесения организации к субъектам малого предпринимательства:
1) среднесписочная численность работников организации не должна превышать сто человек;
2) годовой оборот выручки организации не должен превышать 800 миллионов рублей;
3) суммарная доля участия в уставном капитане организации Российской Федерации и ее
субъектов не должна превышать 25% [5].
Среди преимуществ, выделяемых в практике предпринимательства, в форме малого бизнеса,
выделяют такие, как:
-обеспечение государственной поддержки и законодательно закреплённый льготный режим
налогообложения и основных правил по ведению бухгалтерского учёта;
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-возможность освоения инновационных секторов деятельности без длительного согласования и
сложных инновационных приёмов;
-более простая структура управления, позволяющая быстро принимать адаптированные под
внешние условия решения;
-наличие небольшого штата управленческого персонала, соответственно меньший уровень административных расходов;
-возможность занять ниши, которые по тем или иным причинам были упущены из вида более
масштабными предприятиями.
Малый бизнес занимает одну из основных позиций в российской рыночной экономике и, хоть и
незначительно, но влияет на её эффективное функционирование. Чтобы привлечь население к освоению сферы малого предпринимательства, государством разрабатывается масса вариантов создания и
развития бизнеса, к ним относят упрощенные способы ведения бухгалтерского учёта, а также упрощенную систему налогообложения.
Однако, помимо вышеперечисленных преимуществ, деятельность организаций малого предпринимательства имеет ряд недостатков. К их числу относят:
-малый объём собственного капитала, который не позволяет в полной мере реализовать свой
творческий и инновационный потенциал;
-в рыночных условиях малое предпринимательство имеет невысокий уровень устойчивости;
-низкий уровень
знаний
управляющих субъектом
малого предпринимательства,
следовательно, частые просчёты в принятии тактических или стратегических управленческих решений;
-далеко не всегда представляются выгодные условия получения кредитных ресурсов для создания субъекта малого бизнеса.
При оценке основных преимуществ и недостатков, можно сделать вывод, что для того, чтобы
субъект малого предпринимательства успешно функционировал в современных рыночных условиях,
необходимо грамотно и рационально сформировать единую эффективную систему бухгалтерского,
управленческого и налогового учёта.
Главным элементом в системе бухгалтерского учёта субъекта малого бизнеса является учётная
политика организации. Она представляет собой совокупность способов по ведению бухгалтерского учёта,
а именно: первичное наблюдение, стоимостное измерение, обобщение фактов хозяйственной жизни в
формах бухгалтерской отчётности. Т.е. иными словами – это выбор тех способов и методов ведения учёта, которые будут использоваться организацией в процессе своей хозяйственной деятельности.
Классическая форма ведения бухгалтерского учета в субъектах малого бизнеса применяется
крайне редко ввиду того, что она не даёт возможности своевременно принимать эффективные управленческие решения в области привлечения клиентов, обеспечения погашения имеющейся задолженности, обеспечения продвижения своих товаров и услуг на различных рынках сбыта, а также привлечения инвесторов.
Необходимо так выстроить систему учёта, чтобы, с одной стороны – отражались имеющиеся
объекты и ресурсы субъекта малого бизнеса, с возможностью в определенный момент применить различные рыночные методы оценки, а с другой – была сформирована адаптированная система бухгалтерского учета к требованиям налогового законодательства, для того, чтобы не приходилось осуществлять лишнюю деятельность по расчёту налогов и формированию налоговых деклараций.
Рациональный подход ведения бухгалтерского учёта предполагает
использование
положений международных стандартов ведения учёта и составления
финансовой отчётности. Это необходимо, чтобы в отчётности для различных групп её пользователей
была полностью раскрыта и изложена достоверная информация о деятельности субъекта малого
предпринимательства.
В Федеральном законе от 06 декабря 2011 года No402-ФЗ "О бухгалтерском учете" отражена
обязанность ведения бухгалтерского учета многими экономическими субъектами, среди которых присутствуют субъекты малого бизнеса.
Однако малые организации вправе применять упрощенную систему бухгалтерского учета и соXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлять на ее основе формы бухгалтерской отчетности.
Особенности использования такой упрощенной системы субъектов малого бизнеса указаны в документе Минфина России «Информация Минфина РФ от 19 июля 2011 г. N ПЗ-3/2010 Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства» [3].
Рассмотрим особенности упрощенной системы бухгалтерского учета для субъектов малого бизнеса.
1. Малые организации вправе создавать свой план счетов, в котором будет меньше синтетических счетов. Этот план называется упрощенным и включает необходимые счета, используемые организацией при ведении бухгалтерского учета [1].
2. Субъекты малого бизнеса имеют право использовать упрощенные регистры бухгалтерского
учеты для отражения фактов хозяйственной жизни.
3. Для учета доходов и расходов субъекты малого бизнеса могут применять кассовый метод.
4. Малые предприятия вправе не проводить переоценку основных средств и нематериальных активов для целей бухгалтерского учета.
5. Субъекты малого бизнеса имеют право не утверждать лимит остатка кассы.
6. Субъекты малого бизнеса вправе не раскрывать в бухгалтерской отчетности отложенные
налоговые активы, отложенные налоговые обязательства [2].
Значимость упрощенной системы ведения бухгалтерского учета в субъектах малого бизнеса признана на международном уровне. В зависимости от уровня управления, от сложности процессов в организации, от количества работников, малая организация может сама выбирать, по какой форме будет
осуществлять бухгалтерский учет: по общей системе, либо упрощенной [4].
Таким образом, можно сказать, что субъекты малого бизнеса играют важную роль в развитии и
функционирования экономики. В свою очередь, без грамотного ведения бухгалтерского учета в малых
организациях невозможна их эффективная деятельность. Законодательство разработало особую
упрощенную систему бухгалтерского учета, позволяющую субъектам малого бизнеса облегчить ведение учета и сократить штат бухгалтеров.
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Аннотация: В статье рассматривается и выявляется новая смысловая нить в утопическом романе Ф.
Бэкона «Новая Атлантида» через применение герменевтического метода Ганса Георга Гадамера.
Особое внимание уделяется выделению знаков, символов, знаковых систем и созданию связи между
ними и между личным представлением автора в «Новой Атлантиде». Статья поэтапно, соглано
основным правилам герменевтического круга Гадамера, расскрывает все элименты романа и приходит
к веделению нового понимания философского произведения Фрэнсиса Бэкона.
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Abstract: the article examines and identifies a new semantic thread in F. bacon's utopian novel "New Atlantis"
through the application of the hermeneutical method of Hans Georg Gadamer. Special attention is paid to the
identification of signs, symbols, sign systems and creating a connection between them and between the personal representation of the author in the "New Atlantis". The article gradually, according to the basic rules of
the hermeneutical circle of Gadamer, reveals all the elements of the novel and comes to a new understanding
of the philosophical work of Francis bacon.
Keyword: "New Atlantis", hermeneutical circle, pre-understanding, sign, symbol.
Известный английский историк, политик, а также один из первых крупных и ярких представителей
периода Позднего Возрождения и начала Нового времени Фрэнсис Бэкон создал в последние годы
своей жизни удивительное философское произведение, которое не отличается литературными оборотами или же художественной стилистикой.
«Новая Атлантида» представляет собой незаконченный, простой, легкий, построенный по всем
законам утопии роман, который вобрал в себя различное множество смысловых нитей, каждая из которых ведёт к чему-то иному.
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Об этой философской работе можно найти множество статей в Интернете, которые будут посвящены самым различным аспектам: ««Новая Атлантида» Ф. Бэкона в английской социальнополитической и философско-теологической мысли эпохи реставрации (1660-1689 гг.)» или ««Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона как текст культуры в аспекте глобализации», а ещё и такую ««Новая Атлантида» Ф. Бэкона как литературное и научное сочинение». И всё эти статьи были написаны в последние
пять-шесть лет назад, первая из которых раскрывает роман как утопическое пространство, заключившее в себе политические, экономические, религиозные взгляды Бэкона, которые дали возможность
развиваться новым идеям уже в период Реставрации [1]. Вторая же говорит о «Новой Атлантиде» в
значении завершающего этапа развития культуры и государства [2].
На примере этих двух современных работ мы видим какие смысловые границы у буквально совсем небольшого философского романа находят люди.
И данная статья посвящена этой же деятельности: поиску нового понимания философского произведения Ф. Бэкона «Новая Атлантида» через герменевтический круг Ганса Георга Гадамера. Так как
«Новая Атлантида» - это, конечно же, не высокое художественное произведение, но это высоко смысловое философское произведение, которое «представляет интерес и в части, намечающей возможные
будущие сферы исследований, и особенно в части, посвященной проблемам организации науки.» [3,
с.54,], и в частности устройства государства, как внутренне, так и за пределами страны.
Первым этапом герменевтического круга Гадамера является предпонимание текста. Для этого
непосредственно был прочитан утопический роман «Новая Атлантида», затем прочитаны различные
вариации интерпретаций историй. И таким образом сложено то самое предпонимание:
• текст изложен в повествовательной форме от первого лица;
• центром сюжета является государство, находящееся на острове Бенсалем;
• религия и наука – важные аспекты устройства государства;
• Дом Соломона – цент политической власти и научного развития [4].
Следующим важным фактором предпонимания «Новой Атлантиды» является выделение основных правил жанра, в котором и была написана философская работа.
«Противопоставление реального и идеального, по мнению исследователя, обнаруживает «скептическую, ироническую направленность утопии по отношению к современному ей социуму», что является «одной из важнейших составляющих жанровой специфики»» [5, с. 159].
«Выявление этих тенденций позволяет лучше понять поэтику утопического жанра, одной из черт
которой является способность утопии критически относиться к создаваемым ею ценностям. Подобная
двуплановость — абсолютная вера героя в прекрасную страну и ироническое отношение автора к рассказу путешественника — создает особую специфическую фантастику жанра.» [5, с. 160,].
«Итак, сопоставляя утопические произведения различных эпох, мы приходим к выводу о способности утопии к развитию и обновлению, о закономерности внутрижанровой трансформации, определяемой внешними по отношению к жанру социальными изменениями и обусловленной разноплановостью
тех тенденций, которые таятся в глубине классической утопии.» [5, с. 160].
Таким образом, на этапе предпонимания «Новой Атлантиды», мы выявляем основу текста, как художественного повествования, и как жанрового текста, который обладает обязательными пунктами, которые
не должны путать нас на этапе выделения основных знаков и символов. К таким пунктам относится:
• симпатия главного героя к устройству государства;
• устройство государства по принципу скептического отношения к реальным устройства социума и созданием противоположного;
• предсказание научных открытий;
• создание эмоции недоверчивости в отношении Дома Соломона, путем постепенного раскрытия государственного органа.
Следующим этапом в герменевтическом круге Гадамера является выделение главных знаков и
символов в тексте, при этом распознании их при верном толковании слов. Т.к. Ганс Георг Гадамер указывал на то, что вовремя интерпретации слова мы должны смотреть не столько на его лексическое
значение, сколько на предложение, на весь контекст в целом. При этом, правильно истолковывая слова
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мы приближаемся к истине самого текста [6].
В ходе интерпретации философского романа «Новая Атлантида» Ф. Бэкона были выделены следующие знаки и символы:
• религия, а именно христианство, как основополагающий фактор существования государства.
При этом Ф. Бэкон не говорит о том, какое именно христианство – католицизм или православие – исповедуют жители острова Бенсалем. Данный факт автор не то, чтобы упускает, он как бы специально не
говорит о нём. А говорит именно о том, как христианство пришло на остров, как появилась книга со
всеми священными писаниями. Таким образом, по Ф. Бэкону существует непосредственно одна религия – христианство, в первозданной форме, которая и приносит человеку гармонию и порядок;
• развитие науки вне религии. Когда главному герою «Новой Атлантиды» мудрец из Дома Соломона рассказывает об устройстве государства, о том, как протекает научная деятельность, в частности во время описания опытов над животными, Ф. Бэкон не упоминает о религии, о каких-то запрещенных моментах для ученых и т.п. Что свидетельствует о том, что в идеальном государстве, по мнению
философа, наука и религия должны существовать, но независимо друг для друга. Что позволит полное
развитие обоих сфер, людей и всего государства в целом;
• наличие традиционных обрядов, как основополагающее фактор сохранения мира, порядка и
покоя среди людей. Ф. Бэкон, описывая Праздник семьи, указывает на различные детали этой традиции и то, как благочестиво выполняют это люди, как для них это важно и как они отдаются этому. Мы
это наблюдаем не только в словах главного героя, который описывает этот праздник, как «выказывающий эту нацию с самой лучшей стороны», но и в том, что Бэкон специально использует такие выражения, как «без всякой суматохи и шума», «в уединение и молитве» и т.п., как доказательство тому, что
традиции приносят покой, гармонию и порядок;
• Дом Соломона, как главный центр политической власти, а также религиозности, научности и
традиций во всем государстве Бенсалем. Ф. Бэкон не просто со слов мудреца из Дома Соломона решил показать главному герою и читателем как устроен остров, он хотел этим персонажем показать, что
именно отцы Дома Соломона позволяют государство быть таким, каким оно есть: успешно развивающимся во всех направлениях, с наличием богатых или средне зарабатывающих людей, без бедного
сословия, а самое главное со счастливыми людьми. Бэкон как бы акцентирует на этом внимание, тем
самым указывая, что именно Дом Соломона, который не просто диктует какие-то правила, а сам истинно придерживаясь их, создаёт идеальное государство;
• образ всех управителей государства Бенсалем, которые буквально впитали в себя всю суть
государства: религиозны, мудры, научно осведомлены, знают историю своего народа и многие факты
из всемирной истории, разбираются в политике, а самое главное это то, что они любят и ценят свою
работу, а также верят и доверяют Дому Соломону, как источнику порядка, власти и всего функционирования государства. Ф. Бекон очень часто показывает нам этих управителей, описывая их и делая их
ключевыми рассказчиками устройства острова Бенсалем. Что говорит о том, что это, по мнению автора, идеальные люди. И идеальными они не рождаются, а становятся в соответствующем для них государстве, которое позволяет жить с такими чертами и быть счастливым. Бэкон указывает на это постоянным упоминанием того, что Дом Соломона забрал от народа все проблемы, все политические должности и решение вытекающих проблем, что в свою очередь позволило людям забыть о том, что такой
вот порядок поддерживается кем-то и то, что он когда-то может рухнуть.
Следующем этапом герменевтического круга Ганса Георг Гадамера, является непосредственная
интерпретация текста по той смысловой нити, которую хотел донести сам автор. Мы должны понять
автора, понять его мысли, его взгляды, его точку зрения. И только тогда, когда мы уже видим ту самую
смысловую нить, когда текст стал нам понятен и мы прибились к истине, которую хотел нам донести
писатель, мы можем начинать анализировать эту саму смысловую нить [7].
На этом этапе идет осмысление предпонимания и символов, знаков, которые мы выделили ранее.
Таким образом, мы предполагаем следующее понимание философского романа Френсиса Бэкона «Новая Атлантида»: автор создаёт идеальное государство, которое может быть реализовано лишь
при условии сосуществования в нём религии и науки; честного и разумного правительства, исповедуwww.naukaip.ru
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ющее христианство и несущее науку в массы, а также искореняющие бедные класс как явление в массах; народных традиций, духовно обогащающих людей. Ф. Бэкон постоянно указывает на эти условия,
словно пытаясь удержать центральную нить романа на поверхности и не затерять её в клубке смыслов
и интерпретаций. Поэтому, мы и видели их в моменте предпонимания, когда указывали на то, что центром романа есть государство Бенсалем, религия и наука в нём, и видели особенно во время выделения символов и знаков, когда именно религию, науку, традиции, Дом Солооана назвали важнейшими
фрагментами поиска авторской смысловой нити.
Фрэнсис Бэкон отходит от привычных моделей государства: либеральных, социалдемократических и т.п. Он не говорит о том, есть ли выборы в стране, существует ли государственная
дума, парламент и привычные для государств особенности. Трудно утверждать, что автор не успел это
описать, ведь утопический роман «Новая Атлантида» является не законченным по своей сути. Бэкон
начал описывать государство непосредственно с научного и религиозного устройства, с наличия традиций и отношением людей к Дому Соломона. Философ выдвигает именно это на первый план, считая
именно эти особенности государства важнейшими. Что вновь как бы подтверждает выделенную нами
смысловую нить.
Также стоит указать и на то, что, соблюдая правила утопии, а именно тот факт, что в глазах главного героя окружающее должно вызывать симпатию,
Ф. Бэкон подверг этой самой симпатии именно традиции, религию, науку и Дом Соломона. Оставив нотки сомнения лишь во время заточения мореплавателей в доме для чужестранцев. Это вновь
говорит о том, что автор показывает читателю, что именно религия в её первозданной форме, именно
духовные традиции, именно научное развитие, именно честность правительственного центра по отношению к народу создает идеальное государство.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, согласно которому мы предполагаем, что центральной смысловой нитью философского романа Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида» является идея
о создании идеального государства, где важнейшую роль играет не политика, не её аппараты управления и контроля, а именно религия, наука, традиции и честное, даже отцовское отношение центрального
органа государства к народу. Именно тогда народ действительно становится счастливым и стремящимся к развитию, и поддержке своей страны, которая может существовать не столетия, а века.
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Аннотация: в статье дается анализ понятия ассоциативного эксперимента, его виды, особенности и
способы применения в психолингвистических исследованиях. Описывается способ интерпретации получаемых в ходе эксперимента результатов с использованием уровней описания и классификаций.
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Abstract: the article analyzes the concept of associative experiment, its types, features and methods of application in psycholinguistic research. An approach to the interpretation of the results is described, including the
use of classifications and levels of description.
Keywords: psycholinguistics, language consciousness, associative experiment, associative field, levels of
description.
Психолингвистические эксперименты, в большинстве случаев, являются отражением реального
мышления определенного социума и дают возможность устанавливать общепринятые особые связи
языковых единиц в сознании индивидуума. При помощи психолингвистического эксперимента через
характерные языковые признаки и примеры носителей разных этносов выражаются процессы идентификации и категоризации.
В ряде лингвистических работ ассоциация трактуется как «связь, образующаяся при определенных условиях между двумя и более психическими образованиями (ощущениями, двигательными актами, идеями, восприятиями и т.п.); действие такой связи, то есть актуализация ассоциации, состоит в
том, что появление одного члена ассоциации регулярно приводит к появлению другого или других» [1].
Следовательно, любое понятие или любой образ объекта реальности, которые зафиксированы в сознании, будут иметь свой аналог ассоциации. «Образование ассоциации – это, по существу, процесс, в
котором одно явление приобретает значение сигнала другого явления» [1].
Первые попытки проведения ассоциативных экспериментов датируются 19 – началом 20 веков;
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на тот момент единственной задачей исследователей считался поиск благоприятной процедуры проведения такого эксперимента, а целью ставилось выяснить совокупные закономерности ассоциативного процесса. Важным этапом при сборе данных считалось определить те условия, при которых испытуемые будут реагировать различно. А.А. Залевская отметила этот процесс как «смешение логических,
лингвистических и психологических классификационных оснований» [2].
С течением времени методика использования ассоциативных экспериментов сохранила свою актуальность. Как отмечает отечественный исследователь Н.В. Уфимцева, «ассоциативный эксперимент
является одним из способов «овнешнения» языкового сознания, а ассоциативные поля, формирующиеся из реакций носителей языка, позволяют описывать качества их образов сознания» [3]. Коммуниканты в момент проведения эксперимента порождают те речевые сообщения, тот образ сознания, возникший во время ассоциирования, который и является способом описания знания. Вслед за ученым мы придерживаемся мнения, что такого рода эксперименты в психолингвистике помогает выявить взаимосвязь
образного или ментального сознания, стоящее со словом-стимулом в разных языковых континуумах.
Вслед за Ю.И. Алферовой мы понимаем под ассоциативным экспериментом «прием, направленный на установление ассоциаций, сложившихся у индивида в его предшествующем опыте» [4]. Таким
образом, данный метод помогает определить, как устроены и взаимосвязаны части сознания определенного языкового сообщества. На практике ассоциативный эксперимент проходит следующим образом: респондентам «предлагается ответить на слово-стимул первыми пришедшими на ум словами» [5].
На данном этапе важно объяснить, что сделать это нужно как можно быстрее, не давая испытуемым
возможности размышлять над ответом. Классическим вариантом при интерпретации результатов ассоциативного эксперимента принят учет «лингвистического фактора» (то есть установленные признаки собственно слова-стимула) и «прагматического фактора» (то есть воздействие личности респондента) [6].
Рассмотрим три главные разновидности ассоциативного эксперимента (табл. 1).
Таблица 1
Основные типы ассоциативного эксперимента
1) Первый тип ассоциативного эксперимента по- При таком способе сбора информации респонденлучил название свободный ассоциативный экспе- там не дается никаких установок по ограничению
римент.
на реакции.
2) Следующий тип ассоциативного эксперимента При таком способе сбора информации испытуеимеет название направленного ассоциативного мым предлагается написать (выдать) ассоциации
эксперимента.
грамматического или семантического класса.
3) Последний тип ассоциативного эксперимента При таком способе сбора информации респонденименуется как цепной ассоциативный
там нужно реагировать на слово-стимул некотоэксперимент.
рым набором ассоциаций.
Однако, несмотря на то, что ассоциативные процессы становятся объектом исследования лингвистов вот уже на протяжении ста лет, такого рода эксперименты все еще подвергаются критике. Некоторые ученые отмечают, что при проведении направленного ассоциативного эксперимента респонденты зачастую не имеют достаточной возможности реагировать свободно на предъявленное словостимул, так как этот вид эксперимента исходит из поставленных задач самих исследователей. Это, в
свою очередь, «снижает валидность результатов и искажает реальную картину собственно протекания
ассоциативного процесса» [4]. Тем не менее, большинство ученый все-таки едины во мнении, что главным преимуществом любого типа ассоциативного эксперимента считается его «простота и удобство
применения, так как его можно проводить с большой группой испытуемых» [4]. При этом, А.Н. Леонтьев
пишет, что «данные экспериментов не позволяют рассматривать ассоциативный эксперимент как простую сумму отдельных ассоциаций» [7]. На наш взгляд, тексты-выражения, получаемые в ходе эксперимента, являются достаточно надежным и ценным материалом для исследования, в том числе механизмов ассоциирования и порождения речи. Как отмечает в своих исследованиях А.А. Леонтьев, что «если
нужно найти метод, который с наибольшей вероятностью вскроет «культурную» специфику словарных
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единиц и те побочные, непосредственно не релевантные для обобщения семантические связи, которыми
обладает данное слова – без сомнения, таким методом является ассоциативный эксперимент» [8].
После сбора всех данных для представления системности образа мира выстраивается ядро языкового
сознания, то есть «тех единиц семантической связи, имеющие наибольшее число связей с другими единицами данной семантической сети», а после «периферию, представленную единичными реакциями» [4].
Ученые Н.В. Уфимцева и Е.Ф. Тарасов определяют ядро языкового сознания как некую «совокупность слов, имеющих наибольшее число связей с другими словами в ассоциативно-вербальной сети,
которая строится по результатам массового ассоциативного эксперимента с достаточно большим числом испытуемых» [9]. А.А. Залевская, продолжая эту мысль, говорит, что «языковые единицы с конкретным, чувственным значением составляют основу успешного использования других языковых единиц» а присутствие «ядра лексикона является одним из оснований для многократного пересечения ассоциативных полей разных, казалось бы, не имеющих друг с другом связей, слов» [10].
К тому же, более детальный анализ получаемых данных может быть рассмотрен с использованием нескольких уровней описания. Рассмотрим это в следующей таблице (табл. 2).
Таблица 2
Уровни описания ассоциативного эксперимента
Морфологический уровень
Состоит из следующих единиц: морфем, словоформ, выражающих отношения между словами, парадигм, представляющих собой устойчивую
совокупность отношений и грамматических категорий, получающих своё
выражение в классах слов.
Лексико-синтаксический уро- Отражает синтаксические отношения между стимулом и реакцией. На
вень
данном уровне можно принять во внимание лексико-категориальные
отношение, в которые вступают слово-стимул и реакция: синонимы,
антонимы, родовые и видовые понятия, часть – целое, целое – часть.
Когнитивный уровень
Описывает знания носителя языка о стимуле, отраженные в языке и
именах собственных, этнонимах.
Прагматический уровень
Включает в себя оценки стимульному слову, даваемых носителями
языка.
Лексико-синтаксический и морфологический уровни вместе образуют лексико-грамматический
уровень и отражают язык как таковой. Когнитивный уровень подытоживает единицы хранения знаний и
оперирования ими и представляет отношения «язык и человек», так как нет знаний без их носителя.
Последний прагматический уровень выделяет отношения «человек – действительность», которые описываются при помощи семантического гештальта [11].
Таблица 3
Кто?
Что?
Какой?
Каков?
Это
Что делать?
Где?
Когда?

Семантические зоны ассоциативного эксперимента
Лицо, которое ассоциируется со словом-стимулом
Предмет, который ассоциируется со словом стимулом.
Включает постоянные признаки, рассматриваемые с позиции стороннего
наблюдателя.
Оценочные суждения в рамках шкалы «хороший - плохой».
Квазидефинитинвые конструкции, в которых местоимение «это» выполняет роль гипотетической связки.
Действие, которое ассоциируется со словом-стимулом.
Место, которое ассоциируется со словом-стимулом.
Период времени, который ассоциируется со словом-стимулом.
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Семантический гештальт включает в себя семантическую классификацию, которая и выстраивает поле всех полученных ассоциатов (реакций). Такая классификация строится по принципу семантических зон (признаки предмета или понятия в соответствии с именем слова-стимула). Для называния
таких зон Ю.Н. Караулов использует «местоименные обозначения, способные ретранслировать наиболее общие смыслы» [12]. Анализ данных эксперимента исследователя представлен в следующей таблице (табл. 3).
В ходе анализа теоретических источником мы пришли к следующим выводам. Вопрос ассоциативных классификаций имеет непосредственную связь с дефиницией сущности связи ассоциации. Становится очевидным, что проходящие во время проведения ассоциативного эксперимента процессы
актуализации ассоциации напрямую не получают подробного анализа в таких науках, как философия,
логика, лингвистика или психолингвистика. После проведения ассоциативного эксперимента мы получает индивидуальные по своей ясности реакции, которые всегда будут универсальными и являться
неким связующим связном между реакцией и словом-стимулом. Более полно и объективно отследить
представленность интересующих стимулов в языковом сознании любого общества помогает применение на практике подхода, который включает в себя описание результатов с помощью классификаций и
к тому же на разных языковых уровнях.
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Аннотация: статья посвящена общей характеристике английской составной терминологии уголовного
права. В ней освещены вопросы образования составных понятий, условий, благодаря которым сформировался неповторимый облик лексики английского уголовного права. Также в ходе исследования
было уделено определенное внимание классификации составных терминов.
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ENGLISH COMPOSITE TERMINOLOGY OF CRIMINAL LAW
Koptsev Maxim Vyatcheslavovich
Abstract: the article is devoted to the General characteristic of the English composite terminology of criminal
law. It covers the issues of formation of composite concepts, conditions that formed the unique appearance of
the English criminal law vocabulary. The study also paid some attention to the classification of compound
terms.
Key words: English law, compound terminology, approaches to the consideration of composite terms, structural model, synonyms, antonyms.
Английское право – интереснейший предмет исследования, который изучался уже неоднократно
в связи с тем, что оно исторически сложилось иначе, чем наше, например. Английская составная терминология в уголовном праве – это та часть, которая интересна нам так, как английский язык является
наиболее распространенным международным языком, освоение терминологии которого, в свою очередь, будет иметь практическую ценность для международного сотрудничества, которое на сегодняшний день не обходит стороной ни один правоохранительный орган. Исходя из этого, мы выбрали проблему, которую хотелось бы рассмотреть, а именно – дать характеристику английской составной терминологии уголовного права, что обусловлено также и тем, что английская терминология интересна
для изучения в рамках правовой системы, в которой она возникла. Также не стоит забывать о том, что
сравнительное изучение терминологических систем в различных языках, в частности в английском, в
том числе подробное изучение закономерностей их формирования, развития и функционирования, поиски универсальных фактов, а также отличительных характеристик рассматриваются как одна из ключевых задач современного терминоведения [6, с.157].
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В ходе исследования была проанализирована как теоретическая, так и практическая литература.
Среди практической были переведены и проанализированы статьи издания BBC [7], британского сервиса Victim Support. Теоретическая литература представлена научными статьями, а также двумя диссертациями, описывающими становление терминологической системы в английском языке.
Развитие уголовного права в Англии имело свои исторические особенности, например, такие, как
прецедент, используемый в качестве основного источника права, долгая относительная историческая
изолированность «туманного Альбиона», сложность и запутанность судебной системы и системы права, которая до недавнего времени делилась на общее право и право справедливости, отразившиеся на
его терминологии, в том числе и составной. Это касается в частности видов преступлений: до 1967 года преступления делились на мисдиминор, фелонию и государственную измену. Благодаря этому появились составные термины, характеризующие виды преступлений, подобные следующим: simple
misdemeanour (простой мисдиминор), felony-homicide (вид убийства) [1], substantive felony (основная
фелония) [1]. Помимо этого, до 2005 года в английском уголовном праве существовало разделение
преступлений на arrestable и non-arrestable crimes [4]. На сегодняшний день в английском уголовном
законодательстве существует множество терминов, обозначающих виды преступлений, например,
white-collar crimes (так называемые «беловоротничковые» преступления), armed robbery (ограбление с
использованием оружия), domestic violence (семейно-бытовое насилие).
«A man who killed an armed robber after he turned up at his house demanding money has been jailed
for five years.» - 24.03.2020 BBC – Мужчина, убивший вооруженного грабителя после того, как последний появился с требованием денег, отправился в тюрьму.
«The UK government’s definition of domestic violence is «any incident or pattern of incidents of controlling, coercive, threatening behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over who are, or have
been, intimate partners or family members regardless of gender or sexuality. The abuse can encompass, but
is not limited to psychological, physical, sexual, financial and emotional. » [7]. Сервис Victim Support: «Правительство Соединенного Королевства определяет насилие в семье как «любой случай (происшествие) или совокупность случаев (происшествий) контролирующего, принудительного, угрожающего
поведения, насилия или жестокого обращения между лицами в возрасте 16 лет и старше, которые являются или были интимными партнерами или членами семьи независимо от пола или сексуальности.
Насилие может охватывать, но не ограничиваться психологическими, физическими, сексуальными, финансовыми, эмоциональными аспектами».
Из всех выше названных терминов можно выделить определенный критерий, по которому мы
можем отнести то или иное словосочетание к составному термину. Этим критерием является целостность, то есть невозможность замены или употребления части сложного термина без потери или изменения его смысла, а также наличие его в словаре юридических понятий [8, с.88].
На наш взгляд прежде, чем перейти непосредственно к рассмотрению составной терминологии с
различных подходов, выделяющихся в современной науке, необходимо сказать о том, что в истории Англии был период, когда она не заимствовала латинские термины, а также период после нормандского
завоевания, когда указанные заимствования стали появляться и, как результат этого исторического события в британском праве можно выделить появление сложных терминов, часть из которых осталась со
времен их латинского заимствования неизменной («onus probandi» (так называемое «бремя» доказывания – то есть обязанность отстаивать в суде свою точку зрения (собственно вину другой стороны) исключительно при помощи доказательств), а также тех, которые сохранив латинскую часть, имеют в своем
составе слово иной этимологии (habeas petition (жалоба по поводу незаконного задержания), pro bono
case (дело, по которому защитник трудится на безвозмездной основе, не получая вознаграждения).
На сегодняшний день в науке выделяют несколько подходов к рассмотрению составных терминов. С первой точки зрения они рассматриваются относительно того, насколько терминологично и семантически идиоматично терминосочетание. Второй подход рассматривает сложные понятия по типу
синтаксической связи между их компонентами. Если смотреть со следующей точки зрения, то мы можем дать определенную характеристику сложным понятиям английского уголовного права относительно того, насколько они устойчивы. И последний подход рассматривает их по структурно семантической
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модели создания юридических определений.
По семантической идиоматичности английское право знает составные термины, которые разложить на части невозможно (mug shot – фото преступника, подозреваемого в совершении преступления), а также те, которые мы можем назвать свободными сочетаниями понятий – criminal code, code of
practice.
Каждое составное понятие (термин) мы можем разделить на отдельные компоненты и рассмотреть их. Бывают терминосочетания, которые содержат в себе два слова (а возможно больше) и оба
они термины (summary offence). Также в словосочетании термином может являться только одна его
часть (левая или правая), например, would-be criminal (вероятный (потенциальный) преступник), criminal record (досье лица, совершившего преступление). Встречаются и такие словосочетания, в которых
их компоненты собственно терминами и не являются. Ярким примером является терминосочетание
«missing person» (пропавшее без вести лицо). При этом стоит отметить, что наиболее часто встречается первый тип составных терминов [3].
Говоря о синтаксическом способе возникновения составных понятий английского уголовного права, стоит упомянуть, что между их частями может существовать сочинительная (например, aider and
clear (пособник и подстрекатель)) или в абсолютном большинстве случаев подчинительная связь [3].
Примерами наличия подчинительной связи между частями могут быть следующие понятия: deprivation
of liberty (лишение свободы), evidence at law (судебные доказательства), evidence of crime (улики).
Уголовные терминологические сочетания имеют определенные структурные модели. Среди них
можно выделить следующие: инфинитив-существительное (to apprehend a perpetrator (задержать преступника), существительное-предлог-существительное (misprision of crime – укрывательство преступления), прилагательное-существительное (primary evidence – первичное доказательство).
Рассматривая составную терминологию уголовного права нельзя не установить определенные
семантические поля, в рамках которых мы сможем поместить те или иные понятия, то есть, другими
словами говоря, установить определенную классификацию по смыслу. Исходя из этого, можно выделить общие понятия уголовного права такие, как criminal legislation (уголовное законодательство); виды
преступлений (например, false bankruptcy (ложное банкротство); виды наказаний за преступные деяния
(например, capital punishment – смертная казнь); субъекты и объекты преступлений. Субъект, например, - drug dealer (наркоторговец). Яркий пример употребления последнего составного термина: «Children as young as 14 can easily buy class A drugs using Snapchat, a BBC investigation has found» [2] - BBC –
«дети в возрасте младше 14 лет могут с легкостью приобрести наркотические средства класса А, используя компьютерную программу Snapchat, как показало расследование BBC».
Примером объекта преступления может быть crimes against humanity (преступления против человечества) [3], из чего мы можем сделать вывод, что терминологические сочетания такого вида могут
граничить с видами преступлений, поскольку их также классифицируют по объекту преступного посягательства.
Рассматривая выбранную тему нельзя не сказать и том, что уголовному праву также присуще
наличие антонимов и синонимов, что достаточно закономерно и обусловлено взаимодействием юридического языка с общелитературным. Ярким примером среди синонимов является пара objective
element/objective side (объективная сторона преступления). Среди антонимов ярким примером может
быть терминологическая пара direct evidence/indirect evidence (прямые и косвенные улики).
В заключение стоит сказать, что английская составная терминология включает в себя множество
понятий, имеющих свою специфику как в образовании составных понятий, так и в их переводе на другие
языки, в результате чего было выработано множество подходов к приданию определенной характеристики составным терминам, что связано, прежде всего, с историческим путем Соединенного Королевства.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования читательской компетентности детей
младшего школьного возраста на уроках литературного чтения. На уроках литературного чтения учитель организовывает работу так, чтобы дети не только овладели механическим навыком чтения, но и
могли понять, осознать прочитанное или услышанное.
Ключевые слова: читательская компетентность, навык чтения, методический аппарат, развитие личности, анализ художественного произведения.
DEVELOPMENT OF READER'S COMPETENCE OF YOUNGER SCHOOL AGE ON THE LESSONS OF
LITERARY READING
Derevyanko Olesya Alexandrovna,
Scientific adviser: Kachanova Larisa Alexandrovna
Annotation: the article deals with the problem of forming the reading competence of children of primary
school age at the lessons of literary reading. At the lessons of literary reading, the teacher organizes the work
so that children not only master the mechanical skill of reading, but also can understand, realize what they
have read or heard.
Key words: reader's competence, reading skill, methodological apparatus, personal development, analysis of
a work of art.
Младший школьный возраст является сензитивным для учебной деятельности, что обеспечивает
развитие мышления ребенка и приводит к осознанию учеником себя как субъекта учебной деятельности, способного к развитию и саморазвитию. В этот период при определенных педагогических условиях
перед ребенком открываются неограниченные возможности для формирования основ читательской
компетентности, обеспечивающей позитивное воздействие не только на становление системы читательских умений, но и на интеллектуальный и творческий потенциал личности [6].
По мнению Н. Н. Сметанниковой, читательская компетентность представляет собой систему личXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностных качеств человека, сформированных на базе его интеллектуальных, или мыслительных, способностей; это качество сохранения прочитанного, сформированное на основе общей культуры человека, обеспечивающее возможность решения разного рода задач (учебно-академических, социальных,
профессиональных и т. д.). В понимании Л. А. Ходяковой и А. В. Супруновой, читательская компетентность – это совокупность знаний, умений, навыков, обеспечивающих процесс чтения как вида речевой
деятельности: восприятие, понимание, прогнозирование, интерпретацию, извлечение смысла информации, оценку прочитанного текста, диалог с автором. Кроме того, читательская компетентность  это
готовность использовать извлеченную информацию в собственном личном опыте, в различных социокультурных ситуациях, свободно ориентироваться в современном мире. Т. А. Чабанова сузила представления о читательской компетентности и определила ее с точки зрения обучения детей на ступени
начального общего образования. В ее представлении читательская компетентность – это сформированная у детей младшего школьного возраста способность к целенаправленному индивидуальному
осмыслению книг до чтения, по мере чтения и после прочтения книги [2].
На сегодняшний день в психолого-педагогической теории и практике имеются различные образовательные программы, в которых находит отражение проблема формирования читательской компетентности младших школьников на уроках литературного чтения. Так, в системе Л. В. Занкова образовательный процесс ведется на высоком уровне трудности, главенствующую роль здесь занимают теоретические знания. Процесс чтения в данной системе направлен на всестороннее личностное развитие
младшего школьника. А в рамках теории развивающего обучения В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина
чтение понимается, как способность младшего школьника осваивать теоретические знания с помощью
развитых навыков работы с текстом, среди которых анализ, планирование и рефлексия.
Но Н. Е. Колганова отмечает, что, несмотря на ценность и эффективность вышеупомянутых теорий, не многие учителя системы начального образования используют их в своей педагогической практике. Основная часть педагогов отдает предпочтение традиционным образовательным программам.
В подавляющем большинстве современных образовательных программ на уроках литературного
чтения главную роль играет проблемно-поисковый метод, способствующий развитию естественной мотивации и самостоятельности учащегося. Так, проблемно-поисковый метод является основой учебнометодических комплексов «Школа России» и «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. В. Виноградовой.
Учебно-методический комплекс «Гармония» опирается на принципы развивающего обучения Л.
В. Занкова. Согласно этой образовательной программе чтение должно быть направлено на разностороннее развитие младшего школьника посредством создания гармоничных взаимоотношений между
учителем и учениками. УМК «Перспективная начальная школа» одним из главных аспектов приобретения ребенком читательской компетентности называет продуктивное общение с помощью литературного чтения. В образовательной программе «Школа 2100» основной задачей чтения является личностное
развитие младших школьников и формирование у них регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, принимаемых за основу читательской компетентности [3].
Определяя сущность и структуру читательской компетентности, обратимся к исследованиям Н. Е.
Колгановой, которая рассматривала данное понятие в неразрывной связи с ФГОС НОО. По ее мнению,
читательская компетентность включает в себя совокупность следующих структурных компонентов:
личностно-ценностный, учебно-познавательный и информативно-коммуникативный.
Личностно-ценностный компонент представляет собой готовность к личностному восприятию
прочитанного произведения, наличие высокой мотивации к чтению, способность самостоятельно приобретать и использовать новые умения и навыки работы с книгой. Учебно-познавательный компонент –
владение рациональными приемами работы с текстом, способность к пониманию содержания произведения, способность распознавать жанры произведений. Информационно-коммуникативный компонент
– способность к систематизации, обобщению, интерпретации и использованию полученной в процессе
чтения информации.
Н. Е. Колганова также указывает, что структура читательской компетентности младших школьников представляет собой совокупность системы познавательных и других ценностей и соответствующих
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им функций. Наряду со структурой читательской компетентности выделены ее процессуальные составляющие:
– образовательная – читать, чтобы знать;
– коммуникативная – читать, чтобы уметь общаться;
– информационная – читать, чтобы владеть информацией;
– гедонистическая – читать, чтобы получать удовольствие, эстетическое наслаждение;
– социальная – читать, чтобы адаптироваться в обществе;
– развивающая – читать, чтобы понимать, ориентироваться в книжном окружении [1].
В современной школе на начальном этапе литературного образования младшим школьникам
предъявляют требования, направленные в основном на овладение определенными знаниями, умениями и навыками. Поэтому в процессе формирования читательской компетентности на уроках литературного чтения необходимо учитывать некоторые особенности читателей младшего школьного возраста, а
именно:
– ученики реагируют на текст прочитанного и услышанного произведения в первую очередь
эмоционально;
– они отождествляют художественный мир и реальный;
– младшие школьники способны подмечать такие психологические тонкости, которые взрослые могут и не заметить;
– детям присущ так называемый эффект присутствия, который означает их способность проживать образ.
Исходя из этого, уроки литературного чтения в системе начального образования призваны решать следующие задачи:
– формирование метапредметного (общеучебного, общекультурного) навыка чтения и умения
понимать текст;
– воспитание интереса к чтению и книге;
– овладение навыками коммуникативной культуры, которая проявляется в речевых (устных и
письменных) формах;
– всестороннее эстетическое воспитание учащихся, которое проявляется в умении определять эстетическую ценность литературных произведений как произведений особого вида искусства, а
также в умении сравнивать разные виды искусства;
– формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младших школьников [4].
На уроках литературного чтения помимо текстов произведений выдающихся отечественных и зарубежных поэтов и писателей важную роль в формировании читательской компетентности детей
младшего школьного возраста играет такой структурный компонент учебника литературного чтения как
методический аппарат, включающий в себя систему вопросов и заданий к этим текстам. Такие задания
обеспечивают формирование универсальных учебных действий, развитие психических свойств личности младшего школьника.
Для выполнения таких заданий необходим навык чтения, совершенствование которого продолжается в течение всего начального обучения литературному чтению и организация которого происходит в процессе анализа произведения. Сочетание работы по формированию навыка чтения и работы
над произведением составляет одну из особенностей развития читательской компетентности младших
школьников. При обучении чтению и пониманию любого текста учитель должен ориентировать учащихся на структуру текста и его признаки: наличие темы, основной мысли, абзацев, различных связей
между предложениями.
На уроках литературного чтения младшие школьники знакомятся с произведениями разных жанров, представляющих практически все области литературного творчества. Чтение и осмысление произведений различных жанров способствует расширению читательского кругозора младших школьников.
На начальной ступени обучения литературному чтению материалом для чтения выступают художественные произведения: рассказы, авторские сказки, басни, стихотворения; а также произведения
устного народного творчества: народные сказки, пословицы, поговорки и т. д. При этом тексты должны
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подбираться с учетом специфики целей и содержания литературного образования.
Первое время младшим школьникам предлагается ознакомиться, провести работу над произведениями, которые характеризуются несложной сюжетной линией, простейшим композиционным строем, однозначным авторским отношением, маленьким объемом. Одновременно тексты таких произведений должны соответствовать интересам детей младшего школьного возраста, отличаться доступностью идейного замысла, содержать яркий художественный элемент для привлечения внимания.
Этим требованиям отвечают малые жанры устного народного творчества, художественные произведения, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей младшего школьного
возраста, и детская поэзия. Знакомство с загадками, скороговорками, пословицами и поговорками,
небылицами, сказками, баснями, рассказами, детскими стихами на уроках литературного чтения позволяет учителю легко и доступно показать младшим школьникам роль изобразительно-выразительных
средств, композиции, активизировать детское воображение, обучить приемам анализа текста. Все это
является неотъемлемыми компонентами читательской компетентности младших школьников, формирующейся на уроках литературного чтения.
Для формирования читательской компетентности детей младшего школьного возраста на уроках
литературного чтения большую роль играет умение анализировать художественное произведение.
Данное умение базируется на частных аналитических умениях, которые формируются и развиваются у
учащихся на уроках литературного чтения. А именно:
– умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка и определять их роль
в тексте;
– умение рисовать в воображении образы, созданные автором с помощью слова;
– умение устанавливать причинно-следственные связи, следить за логикой развития сюжета;
– умение видеть авторскую оценку;
– умение определять авторский замысел, то есть идею произведения [5].
Таким образом, читательскую компетентность можно рассматривать как владение техникой чтения, приемами восприятия, понимания и воспроизведения прочитанного или прослушанного текста;
знание книг и умение самостоятельно их выбирать; сформированность духовной потребности в книге
как способе познания окружающего мира и самого себя.
На уроках литературного чтения учитель организовывает работу так, чтобы дети не только овладели механическим навыком чтения, но еще и могли понять, осознать прочитанное или услышанное. В
решении данной задачи большую роль играет анализ произведения, главной целью которого является
разгадка авторского замысла. Результат успешной работы в этом направлении  формирование у
младших школьников духовной потребности в книге, интереса к познанию окружающего мира, самого
себя и, соответственно, становление читательской компетентности обучающегося.
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Аннотация: Исследования пласта сниженной лексики дают возможность наблюдать языковые изменения, в том числе, процессы лексической дивергенции некодифицированной разговорной речи. Разнообразие исследовательских подходов и противоречивых суждений, с одной стороны, свидетельствует
о живом интересе лингвистов к проблеме, а с другой стороны, подчеркивает степень сложности осмысления и описания данной проблематики. Тем не менее, в современном научном дискурсе отмечается
недостаточная освещенность проблематики русского мата.
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Abstract: Studies of the layer of reduced vocabulary provide an opportunity to observe language changes,
including the processes of lexical divergence of non-modified spoken speech. The diversity of research approaches and conflicting judgements, on the one hand, indicates the living interest of linguists in the problem,
and, on the other hand, highlights the degree of complexity of thinking and describing the issue. However, in
modern scientific discourse there is insufficient coverage of the issue of the Russian mat.
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В 2014 году Роскомнадзор составил список слов (не учитывая производных), которые «абсолютно недопустимы в средствах массовой информации». Данный список был составлен на основании экспертизы Института русского языка РАН. Употребление других ругательств в СМИ допускается с пометкой «16+», при этом в радиоэфирах и телевидении – после 21 часа [1].
Обращение к проблеме русского мата обусловлено, в первую очередь, лингвистическим интересом к проблемам маргинальных номинативных кодов. Проблематика обсценной речи очень долго замалчивалась, однако теперь табуирование обсценной лексики ослабло в связи с демократизацией общества и ослаблением государственного контроля над сферой художественного воспроизводства и
искусства.
В научном дискурсе часто встречаются такие понятия как «неясная этимология слова», «этимологически темные» и «этимологически прозрачные слова», что говорит о существующей проблематике
XXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

175

степени понимания слова и его происхождения. Отсюда, этимологизировать – значит устанавливать
этимологию (происхождение) слова; раскрывать, определять, объяснять ее.
С помощью этимологического анализа устанавливается происхождение слова, его структура,
значение, прежние словообразовательные связи, фонетические изменения.
Русский матерный язык является наследием языческих верований, как славянских, так и европейских. В средневековой русской религиозной литературе «срамные» считались «эллинскими» – принадлежавшими народам, жившим в языческой духовной традиции и поклонявшихся идолам. Обряды
этого поклонения в основном включали сексуальный регистр [2, с.205].
Во времена магических цивилизаций люди верили, что выжить в различных жизненных ситуациях можно, если обратиться к темным силам – падшим ангелам (демонам), которых обычно почтительно
называли «богами». Они строили им великолепные храмы, давали имена, умиротворяли жертвоприношения, устраивали сексуальные оргии, практиковали храмовую проституцию, плотскую вседозволенность и воспевали блуд. Самой мощной энергией обладал человеческий инстинкт – продолжением рода, поэтому так называемые «фаллические культы» были распространены по всему древнему языческому миру. Ритуалы использовались как магические заклинания, средства привлечения «нечистых
духов».
Современный жаргонный пласт русского языка обширен и многообразен. Русский мат, как феномен отечественной культуры, уже давно является частью искусства и СМИ. Согласно А.Абрамянц, «мат
пронизывает все русское общество по вертикали и по горизонтали, формирует нашу среду обитания:
его мы слышим везде!» [3, с.104].
Строгого общепринятого определения русского мата пока не выработано. В большинстве существующих определений мат трактуется в терминах лексического состава. В «Новом словаре русского
языка» Т.Ф.Ефремовой мат определяется как грубая брань, сквернословие [4].
Ю.И.Левин определяет «обсценные выражения» как «относительно законченные» речевые сегменты, содержащие хотя бы один обсценный корень [5, с.810]. Согласно Ю.И.Левину, корни слов заданы списком, ядро которого состоит из «трёх общеизвестных матерных корней», однако граница данного
списка размыта [5, с.811]. Невозможность определения точных критериев обусловлена субъективностью определения мата носителями языка: например, слово «гондон» одними носителями языка воспринимается как матерное, а другими – нет [6, с.204].
Типичный список матерных корней состоит из 4-7 элементов. Русские матерные слова имеют
славянское происхождение и заимствованы из просторечия, диалектов и жаргонов, связаны с сексуальной сферой жизни [7].
В.М.Мокиенко выделяет следующую лексико-тематическую группировка русской бранной лексики
[8, с.12]:
1. Наименования лиц с подчеркнуто отрицательными характеристиками типа:
а) глупый, непонятливый человек;
б) подлый, низкий человек;
в) ничтожный человек, ничтожество;
г) проститутка, продажная женщина;
Согласно В.Мокиенко, ряды бранной лексики открыты и ежедневно пополняются. Диффузность
значения, обусловленная экспрессивным характером данных слов и выражений, затрудняет установление строгой границы между собственно бранным и просто экспрессивно-эмоциональными словами.
2. Наименования «неприличных», социально табуированных частей тела – «срамные слова».
3. Наименования процесса совершения полового акта.
4. Наименование физиологических функций (отправлений).
5. Наименования «результатов» физиологических отправлений.
Специалист по славянский лексике Р.Брандт, отмечал: «Как переходное значение для чешсколужицкого слова приходится выставить «ругаться по матерному», предполагая существованье матерщины у праславян и отказываясь от объяснения у русских и у сербов заимствованьем у татар и у турок» [9, с. 355]. В случае с матом в отношении к матерям, Р.Брандт отмечает, что «матерная брань коwww.naukaip.ru
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ренится не в презрении к матерям, а в уважении: при первоначальном, сознательном употреблении,
несомненно имелось в виду, что человек сильнее, чем личную обиду, почувствует обиду, нанесённую
его матери» [9, с.356].
Среди аналитических работ, посвященных происхождению русского мата, наибольший интерес
вызывают труды современных отечественных исследователей: Б.А.Успенского, А.А.Белякова,
И.Г.Яковенко, В.Ю.Михайлина.
Так, в работе В.Ю.Михайлина мат исследуется как «песья лая», специфический мужской код,
употребление которого до недавнего времени регулировалось определёнными правилами, а замыслом
ключевой для русского мата формулы являлось магическое «уничтожение» оппонента [10, с.69]. Ключом к решению проблемы происхождения системы русских нецензурных речевых практик является
значимая характеристика русского мата, которая связывает его практически со всеми подобными явлениями, существующими в других языках.
Речь идет о строгой – в начальном состоянии – сексуальной привязанности к соответствующим
формам речевого поведения. Мат является неотъемлемой частью любого чисто мужского коллектива, но
мат начал проникать в женскую среду сравнительно недавно, и практика ругательства в смешанных мужских, женских группах вообще является завоеванием последних двух или трех десятилетий [10, с.70].
В.Ю.Михайлин, в свою очередь, отодвигается от традиционного рассмотрения связи мата с
древними культами плодородия и бахтинского мифа о карнавале, обращая внимание на изменение
статуса мата в XX веке и его связях с ритуальными практиками прошлого. Основанная на табуистических практиках магистика обладает жесткой территориальной обусловленностью и Ю.В.Михайлин
начинает исходить не только из социально-половой принадлежности практикующих, но и из территориально-магистической привязанности осуществляемых речевых практик.
Так исследователь заключает, что мужской территорией, исключающей всякое «законное» женское присутствие, были охотничья и воинская территории – «территории либо неосвоенной, но знакомой природы, отношения с которой выстраиваются на договорных и паритетных началах (охота), либо
среды откровенно чужой, хтонической и магически враждебной (война)» [10, с.71]. Женскими территориями были жатва и вообще сбор урожая, а них действовала земледельческая магия – магия по преимуществу женская.
Б.А.Успенский возводит известную формулу современного русского мата к мифологическому
священному браку Бога Неба (Громовержца) и Матери-Земли с последующей травестийной заменой
Громовержца на его извечного антогониста – хтонического пса-божества, а Матери-Земли на мать собеседника [11, с.67]. Впоследствии, в результате редукции исходной формулы, происходит переосмысление субъекта действия и, поскольку глагольная форма «ёб» может соответствовать любому лицу
единственного числа, имеет место замена третьего лица (пёс) на первое.
В исследовании И.Г.Яковенко отмечается патриархальный, ориентированный на профанацию
женщины характер традиционной культуры, который отражается в матерной лексике [12, с.335]. По
этой причине матерные слова были изъяты из словаря Даля, отечественного издания «Этимологического словаря» М.Фасмера и сказок А.Н.Афанасьева, а в академических собраниях сочинений
А.Пушкина матерные выражения заменяются многоточиями.
А.Беляков предполагает, что ведущая матерная формула происходит от родоначальника славян
– Эдипа, отцеубийцы, женившегося на своей матери [13, с.8].
Обзор подходов к происхождению русского мата позволяет заключить, что обсценная лексика,
как правило, характерна для разговорной речи. Мат как средство усиления выразительности мысли,
устрашения и подавления противника, используется в разговорной речи на всех уровнях языковой системы [14, с.271].
Таким образом, можно выделить следующие основные теории происхождения русского мата:
1. Русский мат как территориально (магически) обусловленный мужской речевой код и наследие языческих верований.
2. Русский мат как мифологический аспект русских экспрессивных устойчивых оборотов и выражений.
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3. Русский мат как результат развития традиционной патриархальной культуры, ориентированной на профанацию женщин.
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении трудностей, возникающих на этапах создания
субтитров. Автор особое внимание уделяет адаптации и переводческим трансформациям в
аудиовизуальном переводе. Определено, что выбор переводческих прием обусловлен требованиями к
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Abstract: The purpose of the article is to consider the translation challenges in the phases of subtitling process. The author pays special attention to adaptation and translation transformations of audiovisual translation. It is defined, that the choice of translation techniques is due to the requirements for subtitles.
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На сегодняшний день, создание качественных субтитров является актуальной проблемой и такой
вид аудиовизуального перевода, как субтитрирование, до сих пор мало изучен отечественными лингвистами. Субтитрированный перевод – это особый вид переводческой деятельности, имеющий свою
специфику, он характеризуется рядом трудностей, как лингвистических, так и технических. Для создания адекватного перевода необходимо знать и помнить обо всех требованиях, предъявляемых к созданию субтитров, а также осознавать важность понимания каждого этапа работы с субтитрами.
Создание субтитров – это сложный процесс, так как включает в себя несколько этапов и вовлекает в рабочий процесс не только переводчика, но и таких сторонних специалистов как координатор,
редактор и модератор.
Этапы работы с субтитрами
I. Раскладка (транскрибация)
Процесс подготовки фильма начинается с создания диалоговых или монтажных листов, которые
содержат в себе все экранные надписи и титры. Важная составляющая такого скрипта – это адресновременной код или тайм-код, то есть цифровые данные о времени и номере кадра. Важно, чтобы он
совпадал с речью, так как отклонение даже в пару секунд может привести к таким последствиям, как,
например, сдвиг субтитров, что повлияет на качество перевода фильма. Во избежание таких ошибок
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необходимо сверять монтажные листы, где прописываются таймкод, тип плана (крупный, средний, общий), действие в кадре и текст с аудиовизуальным материалом.
Чтобы переводчик смог подобрать адекватный эквивалент для передачи шуток или отсылок, в
диалоговом листе описывается значение той или иной фразы. В монтажных листах высокобюджетных
фильмов содержится большое количество комментариев и уточнений.
II. Перевод.
На данном этапе переводчик получает фильм с оригинальными субтитрами и начинает работать
в специальной программе. Самой популярной программой для создания любительских субтитров является платформа YouTube, загруженные реплики можно переводить в редакторе сервиса. Видеохостинг
имеет довольно простое управление с удобным интерфейсом, что облегчает работу для переводчика.
Также существуют специализированные профессиональные программы для перевода субтитров,
например «Subtitle Translation Assistant». Программа облегчает перевод субтитров в формате .srt с одного языка на другой. Работа с её помощью оптимизирует переводческий процесс и занимает в два
раза меньше времени, чем создание субтитров в текстовом редакторе.
На данном этапе на основе монтажных (диалоговых) листов производится перевод с оригинального языка. Для осуществления адекватного перевода необходимо правильно выбрать стратегию перевода, так как субтитры требуется адаптировать для конкретной аудитории. Процесс выбора переводчиком подходящего решения состоит из двух этапов:
1) выработка стратегии перевода;
2) использование переводческих трансформаций.
При выработке стратегии предпочтение может быть отдано:
1) виду перевода (буквальный или приближающийся к вольному);
2) шкале приоритетов перевода. При расстановке приоритетов играет роль следующее:
а) какие аспекты должны быть отражены в первую очередь, так как субтитрированный перевод
применяется как к фильмам, так и к обучающим видео и к блогам в социальных сетях;
б) ограниченность экранного пространства для размещения субтитров, ввиду этого переводчик
жертвует некоторыми элементами оригинала;
в) целевая аудитория фильма или видеоролика.
3) «передаче экзотических деталей местного колорита и колорита эпохи для глубинного проникновения в историческую специфику текста» [1, с.10].
Ниже приведен пример, который доказывает важность ознакомления переводчика с описаниями
героев, представленными в диалоговых листах. Речь произносится злым полоумным гением старшего
возраста, который стремится быть на одном уровне с молодежью.
Оригинал: A simple switch will do.
Субтитры: Так что простой выключатель прокатит.
Переводчик использует сленговое слово, для того, чтобы показать, что персонаж пытается выглядеть моложе не только внешним видом, но и используя современные сленговые выражения. Кроме
того, данный герой немного легкомыслен и его речь достаточно проста, поэтому переводчику не следует переводить его реплики литературным языком.
Переводчик субтитров всегда должен помнить, что зрителю нужно успеть прочитать субтитры и
длинные выражения неприемлемы. Так, большую сложность представляют аббревиатуры, которые не
имеют аналога в русском языке либо звучат слишком громоздко. Рассмотрим пример из американского
фильма «Леди Берд».
Оригинал: The CEO of ISC.
Субтитры: У генерального директора ISC.
Английская аббревиатура CEO не имеет аналога в краткой форме на русском языке, поэтому переводчик вынужден использовать ее расшифровку. Но в случае с ISC, что является аббревиатурой
названия одной из американских частных школ, нет необходимости в дословном переводе, так как в
случае полной расшифровки зрителю бы не хватило времени для прочтения из-за большой разницы в
количестве знаков. Кроме того, в контексте данной фразы было важно только звание генерального диwww.naukaip.ru
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ректора, а не название компании.
III. Редактирование.
Далее перевод подвергается редактированию и корректировке, которые должны быть произведены носителем языка. Редактор при необходимости консультируется с переводчиком на предмет сохранения или адаптации культурных реалий. Лишний текст, который не подходит под технические
ограничения, убирается, но при этом стоит помнить о замысле режиссера.
В 1998 году Европейской ассоциацией исследований перевода кино (ESIST) был создан кодекс,
содержащий общие указания для выполнения и расположения на экране телевизионных субтитров [2,
с.1]. Ниже представлены некоторые требования, прописанные в документе:
а) субтитры должны располагаться в нижней части экрана;
б) число строк, содержащих субтитры, должно ограничиваться двумя;
в) там, где используются две строки неодинаковой длины, верхняя строка должна быть короче,
чтобы минимизировать вмешательство в действие фонового изображения;
г) появление субтитров должно быть в ритм с репликой героев фильма;
д) время субтитра на экране должно быть не меньше чем одна секунда, за исключением песен,
и не больше семи секунд.
Субтитры, представленные в фильме «Даже не думай», соответствуют всем международным
стандартам.

Рис. 1. Кадр из фильма «Даже не думай»
К данному этапу можно отнести и вычитку, при которой специалисты проверяют, насколько качественными получились субтитры. Показателями хороших субтитров являются понятность и четкость,
так как зритель не должен тратить много времени на прочтение субтитров, ведь практически все внимание должно быть направлено на изображение.
IV. Кодирование субтитров (монтаж).
Субтитры должны быть согласованными с видеорядом, поэтому на данном этапе происходит
синхронизация устной и письменной речи. Иногда, в случае если отсутствует хороший исходный материал, кодирование может занять больше времени, чем сам перевод. Различия в фонетической структуре двух языков составляют особую сложность на этапе монтажа. Например, в русском языке имеются
шестисложные слова, которые практически не встречаются в английском языке. С технической точки
зрения проблемой выступает длина строки: средняя длина строчки составляет не больше 40 символов,
больше знаков среднестатистический зритель не успеет прочитать.
Для сравнения разницы в фонетической структуре, мы взяли реплику из мультфильма «Тайная
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жизнь домашних животных 2».
Оригинал: Yes! Yes! Save my true love!
Субтитры: Да! Надо спасти моего любимого!
Разница субтитров составляет 4 знака, в общем объем перевода составляет 27 символов, что не
превышает средней длины строчки. Следует обратить внимание и на разницу в длине слов «save» –
«спасти» и «love» – «любимый», так как именно это предопределяет опущение в перевода слова
«true». Таким образом, переводчик смог создать комфортные для прочтения субтитры.
V. Формирование видеофайла.
На финальном этапе субтитры загружаются или буквально вшиваются в видеоролик. Далее специалисты настраивают формат и качество, фильм передается кинопрокатчику.
Кроме того, важную роль при создании субтитров играет этап адаптации. Некоторые специалисты выделяют его как дополнительный шаг, а другие относят его к этапу перевода. Необходимо более
подробно рассмотреть проблему адаптации, так как перевод должен воспроизводить как семантику, так
и структуру той или иной культурной составляющей оригинала. Однако переводчики часто испытывают
трудности при выборе подходящего приема адаптации.
Рассмотрим некоторые примеры переводческих решений для того чтобы выявить, правильность
выбора приема.
В мультфильме «Вперед» пассажиры ведут активный разговор, на что водитель их спрашивает:
Оригинал: Chatty Charlies up to back there?
Субтитры: Болтаете сзади?
В оригинале используется выражение «Chatty Charlies», что обозначает «говорить много, беспрерывно». Данная крылатая фраза появилась в английском языке из названия, очень популярной за
рубежом, говорящей игрушки «Chatty Charlies», которая может отвечать ребенку на диалог, используя
более восьмидесяти фраз. Переводчик смог подобрать адекватные соответствия для придания эмоциональности, но к примеру, «точить лясы, трещать без умолку» не передают той игривости фразы и в
сравнении с оригиналом более стилистически снижены. Так, применена стратегия доместикации, которая устраняет содержательную особенность оригинала, но позволяет сэкономить пространство для
комфортного восприятия субтитра.
В фильме «ЛаЛаЛэнд» в репликах часто встречаются аббревиатуры. Например:
Оригинал: DOA on 23rd.
Субтитры: У нас тут труп на 23 улице.
Перевод не совсем верен, так как «DOA» – сокращение от «dead on arrival» и на русском означает «скончался по пути в больницу». Возможно, в другой ситуации полная расшифровка была бы важна
для передачи смысла, но в данной сцене фильма актриса пробуется на роль, репетируя реплики и
уточнение не влияет на понимание. В этих целях переводчик использует прием генерализации.
В субтитрированном переводе иногда можно встретить и небольшие ошибки, отклонения от оригинала. Так в этом же фильме переводчик не совсем верно передает название песни, в связи с нарушением в этапах создания субтитров.
Оригинал: But requesting «I ran» from a serious musician, it’s just… it’s too far.
Субтитры: Но заказывать «I run» у серьезных музыкантов это слишком.
Название песни остается на языке оригинала, но копируется неверно. Такой недочет в переводе
может случиться из-за отсутствия у переводчика монтажного листа.
Переводы подобного качества часто встречаются в фансабах, то есть в субтитрах, созданных
любителями и неквалифицированными переводчиками. Поэтому важно знать и понимать весь процесс
субтитрирования от начала и до конца, чтобы не допустить неточностей, а тем более создания неверного перевода, который искажает смысл оригинала.
Таким образом, для создания качественного и адекватного аудиовизуального перевода необходимо соблюдать не только технические правила, но и особенности субтитрированного перевода, изложенные в кодексах. Также нужно осознавать важность и сложность всего процесса создания субтитров,
потому что каждый отдельный этап оказывает большое влияние на всю работу.
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Аннотация: статья посвящена изучению психологического мастерства известного писателя Габриэля
Гарсиа Маркеса. Особое внимание уделено специфике изображения героев в романе «Проклятое время». Отмечено, что в произведении писатель использует как прямые, так и косвенные формы психологизма.
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FEATURES OF PSYCHOLOGISM IN THE NOVEL «IN EVIL HOUR» BY GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Garus Elena Sergeevna
Scientific supervisor: Petrenko Natalia Anatolyevna
Abstract: the article reveals the features of psychologism in the novel «In Evil Hour» by Gabriel Garcia
Marquez. Specific features of characterology in the work are defined, and examples of quotations are given for
a full acquaintance with various forms of psychological representation. The significance of using techniques of
direct and indirect psychologism is indicated.
Keywords: psychologism, stream of consciousness, image, character, detail, subtext, landscape.
Изложение основного материала. Одной из главных и важнейших черт литературы является её
способность точно и полно передать особенности внутреннего мира человека, рассказать о его душевных переживаниях. Именно благодаря психологизму в художественном тексте возможно отражение
авторского мировоззрения и мироощущения, а также способность интерпретировать внутренний мир
человека по-разному, рассматривать с совершенно противоположных точек зрений [3].
Изучением психологизма в литературных произведениях занимались многие исследователи
(например, Л.Я. Гинзбург [2], А.Б. Есин [3], М.В. Кузнецов [6], И.В. Страхов [8]), склонные выделять две
формы психологического анализа: прямую и косвенную. По мнению Л.Г. Гинзбург, «психологический
анализ осуществляется в форме прямых авторских размышлений или в форме самоанализа героев,
или косвенным образом – в изображении их жестов, поступков, которые должен аналитически истолковать подготовленный автором читатель» [2, с. 330].
Психологизм Габриэля Гарсиа Маркеса гораздо более сложен, чем может показаться на первый
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взгляд. И хотя читателям воспринимать его произведения легче, чем труды других известных постмодернистов, психологическая составляющая многих романов автора остаётся малоизученной, но от этого не менее важной. Цель нашей статьи – изучить основные приёмы и принципы изображения персонажей в романе Габриэля Гарсиа Маркеса «Проклятое время».
Тема одиночества прослеживается во всех произведениях писателя. Роман «Проклятое время»
не является исключением. Маркес раскрывает феномен одиночества на примере своих героев, описывая их действия и речь, стремясь обратить внимание читателя на определённые важные детали. Он
мастерски раскрывает сложный внутренний мир персонажей.
В романе присутствуют как прямые, так и косвенные формы психологизма. Каждая форма в равной степени обладает важными познавательными, выразительными и изобразительными возможностями. К прямой форме относятся: «речь героя (устная и письменная), внутренний монолог, сны и поток
сознания» [4, с. 41].
Укажем, что в произведении Маркеса важную роль играет речь каждого персонажа. По репликам
героев можно не только говорить об их отношении к происходящему, но и делать определенные выводы относительно их внутреннего мира. Так, например, анализируя речь падре Анхеля, мы можем сказать, что это человек честный, справедливый, стремящийся привить обществу чистоту нравственных
порядков: «“Однако показывать фильм сегодня, когда в городе похоронен убитый человек, было бы
неуважением к его памяти. А ведь это тоже аморально”» [1, с. 26]. Он глубоко переживает за судьбу
общества, в котором находится, хотя не совсем понимает его уклад: «“Тревожит меня некоторая доля
несправедливости, которая есть во всем этом”» [1, с. 158].
Падре непреклонен в своих намерениях, он убежден в силе религиозного воздействия на людей,
поэтому стремится воззвать к правильности: «“Я знаю”, – отозвался падре, и, повинуясь внезапному
порыву, добавил: “Но, может быть, у вас есть еще время выполнить свой долг”» [1, с. 159]. Однако,
здесь автор использует аналитический прием, с помощью которого дает оценку действиям падре другим героем – доктором Хиральдо: «“Падре, когда-нибудь ночью, положа руку на сердце, спросите себя,
не пытаетесь ли вы лечить моральные язвы, как неумелый врач мертвого примочками?”» [1, с. 230].
Такой вопрос доктора наводит на мысль, что священник, несмотря на свой опыт, в большинстве своем
наивен, и стремится переделать общественный строй совершенно напрасно.
Некоторые исследователи (Л.Я. Гинзбург [2], М.В. Кузнецов [7], М.Л. Ремнёва [5]) считают, что
письменная речь более продуманна и в большей степени раскрывает характер персонажей. К примеру,
в письме, которое пишет падре, чувства и мысли намного понятнее, так как он говорит о них прямо:
«После этого, снова открыв чернильницу, он добавил постскриптум: “Опять дождь. Такая зима и события… наводят на мысль, что впереди нас ожидают горькие дни”» [1, с. 28]; «становилось все жарче.
…Он уже подписывался, когда хлынул дождь» [1, с. 28]; «по-прежнему моросил дождь» [1, с. 70]. Герой
боится того, что может последовать за дождями: «во время продолжительных дождей у него, как правило, начинала болеть поясница» [1, с. 22].
Отметим, что пейзаж в романе «Проклятое время» психологизирован: в душном, жарком городе
постоянно идут дожди, и жители не видят им конца, смирившись с тем, что ни их жизнь, ни погода не
улучшатся: «“Вот кончатся ливни – дела поправятся”. “Они никогда не кончатся”» [1, с. 115]. Здесь отмечаем приём косвенной формы психологизма, к которой Маркес прибегает гораздо чаще, чем к прямой.
Для формы косвенного психологизма характерен также психологический подтекст, который
включает в себя те явные моменты, которые точно могут быть распознаны читателем: «ел он все одновременно, отрезая маленькие кусочки и нагребая на них рис. Пережевывал тщательно, не спеша, с
плотно закрытым ртом, размалывая все до последней крошки хорошо запломбированными зубами.
…Уже девятнадцать лет он ел так один в своей комнате, со скрупулезной точностью повторяя каждое
движение. Одиночество никогда его не удручало» [1, с. 23]. В первых предложениях писатель перечисляет ежедневный ритуал персонажа, заставляя читателя рассуждать над тем, с какой целью изображаются обыденные вещи. И уже в конце приведенной цитаты, Маркес сам дает ответ на этот вопрос:
каждая деталь, описывающая действия падре указывает на его одиночество. Ему не с кем разделить
ужин и не с кем поговорить, поэтому он изо дня в день повторяет последовательные движения, конценXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трируясь на их механическом выполнении.
В романе автор использует и приём самоанализа, позволяющий правдиво описать священника:
«его заштопанная сутана, рваные ботинки и обветренные руки с ногтями, будто из обожженного рога,
позволяли в этот момент понять главное: человек он крайне бедный» [1, с. 229]. Однако и это не
уменьшает его стремление посвятить жизнь Богу. Чтобы в достаточной степени это показать, автор
использует описание действий персонажа, вновь косвенно затрагивая его внутренний мир: «он молился
самозабвенно, с каким-то страхом, оглядывая мысленно, насколько ему позволяла память, всю свою
жизнь» [1, с. 141]; «ему исполнился шестьдесят один год. Звонить в колокола каждый день ему было
уже тяжеловато, но он сам неизменно созывал прихожан на мессу, и эти усилия только укрепляли его
дух» [1, с. 4]. Следует указать, что такие приёмы характерны для изображения практически всех героев
романа Маркеса.
Одним из самых важных и интереснейших персонажей является алькальд. Писатель изображает
его всесторонне, показывая самые неожиданные черты характера. Изначальное представление об
этом человеке мы получаем уже с первых страниц романа, а именно после его слов, адресованных
всем горожанам: «“Будете панику сеять – всех посажу!”» [1, с. 19]. Сразу после этого писатель описывает его движения, закрепляя возникший в сознании читателя образ словами: «не отвечая на приветствия, он зашагал по вымощенной булыжником улице. Алькальд чувствовал, что городок взбудоражен.
Он был молод, двигался легко, и каждый его шаг выдавал в нем человека, способного заставить себя
уважать» [1, с. 19]. Прибегая и к прямой, и к косвенной форме психологизма, автор показывает нам типичного представителя власти. Оценка его другими персонажами лишь подтверждает этот факт.
Общество недовольно тем порядком, который поддерживает алькальд, и не боится говорить об
этом прямо: «“наш городок и был намного лучше, пока не появились вы”» [1, с. 95]; «“приходите, когда
хотите – может, сбудутся мои надежды, и вы откинете копыта у меня в кабинете”» [1, с. 99]. Этот герой
наделён чувством юмора, с сарказмом и иронией отвечает всем горожанам независимо от того, какое
положение в обществе они занимают: «“чихайте, падре, на здоровье”, – сказал ему алькальд. И, улыбнувшись, добавил: “У нас демократия”» [1, с. 49]. Даже социальный статус падре не имеет для Алькальда особого значении, поскольку он считает себя высшим проявлением власти и правосудия.
Образ алькальда можно сравнить со всем городом, воспринимая его, мучаемого зубной болью,
как своеобразный символ. Исследователь Эрнесто Фолькенинг по этому поводу справедливо заметил:
«...зубная боль приобретает метафизическое значение; она превращает одинокого деспота в пациента,
очеловечивает его, придавая ему некое трагическое величие, становится наваждением и достигает
такой силы, что этот эпизод можно рассматривать как маленький шедевр...» [цит. по: 6, с. 43].
Если каждую фразу и движение героя рассматривать боле тщательно, нетрудно догадаться, что
даже власть не делает этого человека счастливым. Такой прием психологизма, как «поток сознания»
занимает если не главное, то весьма значительное место в повествовании. Он заключается в отсутствии логики повествования и наличии ассоциативных связей, которые возникают в голове героя: «какое-то время спустя он уже сидел в лавке сирийца Мойсеса и смотрел, как причаливают суда.
…Алькальд почувствовал тяжесть в желудке и тупую головную боль, и ему вспомнилось дурное пожелание женщины. Он отвлекся, глядя на пассажиров, спускающихся по деревянным сходням на затекших после восьми часов неподвижного сидения ногах» [1, с. 96]; «алькальд протискивался сквозь плотную толпу вслед за директором цирка, пожимая всем руки; ему почудилось вдруг, будто он среди жертв
тонущего корабля» [1, с. 111]. Ассоциации, возникающие у героя во время обычных действий, совершенно не связанных с ними, наталкивают нас на мысль, что его внутреннее состояние очень неспокойное, а мысли спутаны. Размышление о том, что он находится среди жертв тонущего корабля, говорит о
беспокойстве и пока необоснованном страхе за будущее города. Алькальд переживает гораздо сильнее, чем показывает, что можно заметить в эпизоде с гадалкой: «“Я звал тебя не для этого. …На картах
гадаешь?” …Алькальд пододвинул столик и сел напротив; Кассандра начала раскладывать карты. “Любовь или дела?” Алькальд вытер вспотевшие ладони. “Дела”» [1, с. 134]. Его сомнения и страх не выражаются открыто. Он многое скрывает, но в манере разговора и едва уловимых движениях заметны
тревожность и беспокойство, говорящие о сложности и противоречивости характера персонажа.
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Выводы. В романе «Проклятое время» автор прибегает к прямому и косвенному психологизму.
Для изображения внутреннего мира персонажей Гарсиа Маркес использует такие приемы, как самоанализ, поток сознания, детализация, психологизированный пейзаж, оценка героя другими персонажами,
психологический подтекст. Немаловажной является речь героев, с помощью которой читатель формирует свое отношение к персонажу и дополняет общий психологический портрет.
Применение обеих форм психологического анализа позволяет автору в полной мере передать
замысел, который он изначально вкладывает в изображение героев.
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ПОСЛЕ РАСПАДА СССР (НА ПРИМЕРЕ «ПТЮЧ»)

Сереженко Ирина Сергеевна
Студентка
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»

Аннотация: Научная статья на тему «Трансформация молодежных изданий после распада СССР» содержит 10 страницах текста, 3 использованных источников.
Цель исследования – проследить изменения в содержании и оформлении российских молодежных
журналов в период с 1990 по 2000 года, повлиявших на формирование концепции современного периодического издания для молодежи.
Предмет исследования – трансформация модели российских молодежных журналов после распада
СССР с 1990 по 2000 гг., в период становления российской современной журналистики (на примере
«Птюч»).
В работе изучена история развития отечественных и зарубежных молодежных журналов и рассмотрены этапы трансформации данных изданий в России с 1990 по 2000 гг. Был произведен анализ наиболее ярких представителей молодежных постсоветских журналов.
Полученные результаты обеспечивают возможность понять, как трансформировалась модель молодежных журналов и проанализировать пути дальнейшего развития изданий для молодого поколения.
Ключевые слова: молодежные журналы, постсоветские журналы, музыкальные журналы.
TRANSFORMATION OF YOUTH PUBLICATIONS AFTER THE COLLAPSE OF THE USSR (ON THE
EXAMPLE OF «PTYUCH»)
Serezhenko Irina Sergeevna
Abstract: a Scientific article on the topic "Transformation of youth publications after the collapse of the USSR"
contains 10 pages of text, 3 used sources.
The purpose of the research is to trace changes in the content and design of Russian youth magazines in the period from 1990 to 2000, which influenced the formation of the concept of a modern periodical for young people.
The subject of the research is the transformation of the model of Russian youth magazines after the collapse
of the USSR from 1990 to 2000, during the formation of Russian modern journalism (on the example of
"Ptyuch").
The paper examines the history of development of domestic and foreign youth magazines and considers the
stages of transformation of these publications in Russia from 1990 to 2000. The analysis of the most prominent representatives of post-Soviet youth magazines was made.
The obtained results provide an opportunity to understand how the model of youth magazines has been transformed and to analyze the ways of further development of publications for the younger generation.
Key words: youth magazines, post-Soviet magazines, music magazines.
Именно в период перестройки (1985-1990 гг.) начинает формироваться новая структура журналистики, которая оказала влияние на создание модели российской молодежной прессы 1990-2000 гг. и
задала направление развитию современной молодежной журналистике.
Под воздействием новых экономических, общественно-политических и правовых факторов измеwww.naukaip.ru
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нилось содержание коммуникативной, идеологической и культурной функции журналистики. Становление рыночных отношений потребовало развития рекламно-справочной и рекреативной функции. Это
привело к изменению содержания молодежных журналов данного периода. Впоследствии некоторые
элементы заданных изменений создали образ «свободного» современного журнала, это касается и молодежных СМИ на электронной платформе.
История отечественной журналистики началась с печатью первой газеты «Ведомости» в 1703
году. Журналы появились позже, к концу XVII века. Однако отечественные молодежные издания в более привычном формате получат развитие лишь в ХХ столетии.
Журналы этого периода характеризовало строгое оформление, склонное к минимализму и жесткая цензура содержания. Верстка чаще всего была газетной: три-четыре колонки текста, прерывающегося на фотографии или рисунки. Ближе к 90-м дизайн стал ярче: появились цветные шрифты, фотографиям отводилось больше места, иногда они занимали всю полосу. Однако все молодежные журналы придерживались единой модели дизайна [3, c. 98].
Содержание молодежных журналов было регламентировано: скандальные и неоднозначные материалы отсутствовали. Все публикации носили безобидный характер, а если в них и публиковались
новости о светской жизни популярных людей, то в очень корректной форме. Основные функции текстов
в журналах до конца 80-х – воспитательная и пропагандирующая. Общей задачей всех журналов СССР
было воспитание достойных граждан страны, с едиными целями, мыслями и взглядами [3, с. 100].
Большое влияние на содержание периодических изданий оказала перестройка. А после распада
СССР авторитет Западной Европы и Америки возрос сильнее, это привело к созданию новой коммерческой журналистики и расцвету развлекательных изданий. Содержание молодежных журналов становится похожим на современный глянец. Их отличала яркая кричащая обложка, громкие заголовки, популярные новости из жизни знаменитых личностей, советы по созданию стиля, занятию спортом в домашних условиях и другое.
Журналистика Западной Европы и США начала развиваться раньше отечественной. Модель,
оказавшая влияние на прессу нужного нам периода, сформировалась в 1980 году. Ее основные черты:
большой объем рекламных публикаций, фотографий и иллюстраций, доступность изложения, эмоциональное повествование, освещение особенностей рейв-культуры, музыкальной и киноиндустрии.
С 1990-х гг. содержание, оформление, концепция отечественных средств массовой информации
преобразовалась. Изменения политической и экономической сферы жизни трансформировали модель
отечественной журналистики. Первым событием в цепочке преобразований можно назвать принятие
нового Закона РФ «О средствах массовой информации» от двадцать седьмого февраля 1991 года. Согласно положениям данного закона, цензура была запрещена, а права СМИ стали шире. Появились
новые телеканалы, печатные издания, радиостанции. Телевидение и радио отодвинуло прессу на второй план, но с изменением формата журналы смогли привлечь к себе молодую аудиторию [2, с. 241].
После августа 1991 года, ликвидации КПСС, управлений по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли и перехода на рыночные отношения журналистика нуждалась в поддержке органов
власти. В 1992 году Б.Н. Ельцин подписывает указ, согласно которому крупные СМИ получили субсидию и стали государственной прессой. Остальные журналы и газеты искали инвестора, способного финансировать периодические издания. Это привело к созданию частных СМИ. К изданиям частного
формата относятся и изучаемые нами отечественные молодежные журналы [2, с. 241].
Функции периодических изданий также претерпевают изменения. Функция воспитания полностью
теряет свою актуальность уже в начале десятилетия. Все воспитательные рублики превращаются в
развлекательные. На время журналами порицалась и функция пропаганды. С середины десятилетия
она вновь становится востребованной. Это вызвано необходимостью прививания «новых демократических ценностей и идей». Таким образом, ведущими функциями молодежного издания стали информационная, коммуникативная и развлекательная [2, с. 243].
Условно развитие молодежной прессы последнего десятилетия ХХ века можно разделить на три
периода:
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I. Период использования сенсационных и запрещенных тем. Это позволило новому виду молодежных журналов выделиться среди привычных периодических изданий и найти свою аудиторию. Таким образом, после открытия «доступа» к зарубежным средствам массовой информации, новые отечественные издания пытались перенять давно сформированную модель современного (на тот момент)
молодежного издания. Однако данный период был кратковременным, и на смену пришла новая фаза
[1, с. 291].
II. Период поиска эксклюзивной информации и формирования собственного имиджа. Данный период характеризуется поиском отличительной черты каждого журнала, формированием собственной
модели издания, вытеснением употребляемом на первом этапе «скандала ради скандала» [1, с. 291].
III. Период окончательного формирования фирменного стиля и художественных приемов. Это завершающий этап создания образа молодежного издания 1990-2000 гг. Журналы данного периода войдут в новый век. В дальнейшем, одна часть изданий прекратит своё существование, другая преобразует форму, став глянцевым или электронным СМИ нового образца [1, с. 291].
Происходит становление нового молодежного журнала с определенным «свободным» кругом читателей. Он разительного отличался от привычных изданий старого образца. Главной отличительной
чертой подобных журналов являлись скандальные материалы и сенсационные новости. Данная особенность изменила тематическую направленность молодежных журналов. Популярные темы публикаций начала 90-х годов: секс, музыка, фильмы, клубная жизнь, наркотики, светские новости.
В дизайне на страницах журнала также произошли кардинальные изменения. В первый период
существования нового вида журналов их верстка отличалось своеобразием: текст сливался с картинками, материалы пересекались друг с другом. Это подходило под основные принципы андеграундного
общества 90-х, но делало публикацию практически не читаемой. Журналы до 1996 года – пример ярких
экспериментов со шрифтами, фотографиями и цветом.
Уравновешенное состояние дизайн молодежных журналов «нового» образца приобретает лишь к
концу 1990 года. В это время содержание становится более осознанным, но вместе с этим теряет свою
уникальность. Постепенно журналы вливаются в ряды современных глянцевых изданий и становятся
примером для создания обновленной молодежной прессы XXI века. Трансформацию молодежных изданий «нового» образца можно рассмотреть на примере отечественного журнала «Птюч».
Журнал «Птюч» существовал с 1994 по 2003 года. Разработкой издания занимался Игорь Шулинский (впоследствии главный редактор) совместно с Александром Голубевым и Асадом МирКасимовым. Вместе им удалось создать российскую версию популярных на Западе журналов о клубной
культуре.
Необходимо выделить одну из общих особенностей материалов в «Птюче» – авторство работ не
указано. Редакция журнала ограничивается перечислением штата отдельным списком на второй полосе издания. Традицию соблюдали до начала третьего периода.
Ведущей темой каждой фазы развития журнала была музыка. Интервью с музыкантами, DJ, статьи о зарубежных коллективах занимали около 30 процентов содержания издания. «Птюч» делал обзоры популярной в начале 90-х рейв-культуры. Соответственно, аудитория журнала ограничивалась
представителями субкультур.
Неоднократно в журнале поднимались темы наркотической зависимости и половой жизни. По
признанию главного редактора издания в интервью интернет -журналу Republic, издание не занималось
пропагандой запрещенных веществ, а координировало своих читателей по местам их сбыта.
Кроме скандальных и провокационных текстов, журналы данного периода характеризуют кричащие фотографии, яркие цвета и сложная верстка. Такое сочетание стало частью уникального формата
«Птюч» и послужило примером для создания множества других глянцевых изданий.
О стиле журнала можно было судить уже по обложке. Как правило, она была отредактирована в
кислотных тонах (были исключения) или с сочетанием сложных для восприятия цветов, с большим количеством надписей.
На обложках были изображены модели или интервьюируемые из какого-либо материала журнала. Общей деталью для «Птюч» каждого периода является то, что для фотографии на обложку модели,
www.naukaip.ru
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актеры и музыканты должны были сняться в эпатажном образе. Например, на обложке пятого выпуска
был размещен снимок целующихся девушек-моделей.
Особое внимание в журналах «нового» образца уделяли фотографиям. Например, в «Птюч» фотографии поддерживали эксцентричный образ издания. Задача размещения фотографий в номере – не
только проиллюстрировать написанное, но и показать читателю свою независимость и отличие от других. На снимках позировали мужчины в женских платьях, целующиеся девушки, обнаженные люди в
состоянии эйфории и окровавленные люди, все модели были одеты в стильную одежду «свободных
людей» (мех, короткие юбки, рваная одежда, кожаные куртки и д.р.). Эти детали были главной характеристикой «Птюча». В журнале публиковались фотосессии отечественных и зарубежных дизайнеров,
магазинов.
Реклама в журнале публиковалась только в качестве рекламных фотографий. Как правило, это
фотографии от зарубежных модных домов (Valentino, Dolce & Gabbana), реклама алкоголя (Passport
scotch), сигарет (Gitanes), краски для волос (Wella), женских колготок (Lucra) и другого (Птюч 3 все рекламы). Большую часть рекламы составляла заграничная продукция. Однако в журналах первого периода публиковали и то, что могли купить потенциальные читатели, и брендовые вещи, которые также
поддерживали имидж журнала. Например, повторяющаяся в нескольких выпусках реклама РоллсРойса. Объем рекламных фотографий в изданиях до 1996 года был мал – около 5-10% от всего содержания «Птюч», однако во втором и третьем периоде уровень рекламных материалов возрос.
Первый период развития «Птюч» характеризуется эпатажем и желанием выделиться среди более сдержанных молодежных периодических изданий. Во второй фазе развития редакция продолжала
поддерживать сформированный скандальный имидж, получили популярность новые актуальные темы.
С позиции андеграундного издания анализировались новые технологии, в том числе и развивающийся
интернет. На страницах журнала публиковались музыкальные обзоры, рейтинги, новости рейвобщества и другое. Оформление издания стало менее вызывающим. Верстка перестала быть нечитаемой, а цвета не мешали восприятию.
Во время третьего периода развития содержание и оформление «Птюч» постепенно трансформируется. В XXI век журнал входит с новым сдержанным дизайном и отсутствием деления на рубрики.
Журнал отказался от использования кислотных оттенков. Яркой была лишь обложка, дизайн
остальных полос был выполнен в нейтральных цветах: небесно-голубой, белый, бежевый и т.д. Однако
цветовая гамма была дополнена большим количеством пестрых иллюстраций и фотографий.
Фигурная верстка больше не использовалась. Теперь текст на полосе был расположен классическим образом: деление на несколько колонок и сочетание с одной-тремя фотографиями на полосе.
Теперь на страницах «Птюч» публиковались материалы не только о клубной жизни, музыке и ритуалах молодежи 90-х, но и статьи на социальные и общественно-политические темы. Это мнения людей о текущей ситуации в стране, объединенное в рубрику «Авторская колонка». Они могли затрагивать политику, социальную сферу, подробно рассматривать вопросы сексуальных меньшинств, рассуждать о работе на Западе и другом.
Таким образом, журналы третьего периода отходят от эпатажного оформления и содержания.
Их структура становится более лаконичной и сдержанной.
На примере журнала «Птюч», нам удалось рассмотреть, как трансформировалось содержание и
оформление молодежных изданий нового образца. Мы увидели, что тематическая направленность была изменена. Большая часть материалов была посвещена новостям музыки, моды, клубов, событиям
из жизни популярных личностей, на страницах издания пропагандировались наркотические вещества и
открыто обсуждалась половая жизнь. Часть тем и способов их раскрытия табуировалась государством
и редакциями молодежных журналов СССР. Андеграундный дизайн соответствовал содержанию журналов и не вписывался в рамки стандартизированного оформления. Он впечатлял пестротой цветов,
обилием фотографий и необычной версткой, делающей недоступной быстрое и комфортное чтение.
В первых периодах развития «Птюч» являлся одним из самых популярных отечественных молодежных изданий. На следующем этапе журнал поддерживал и развивал сформированную концепцию
обновленного издания «Птюч-connection». Теперь ведущей темой был не провокационный рейв, а споXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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соб проинформировать взрослеющую молодежь о необходимых вещах, по мнению редакции журнала:
как правильно оформлять кредит или дать взятку, кому из политиков можно доверять и т.д. В соответствии с изменившимся содержанием, оформление журнала стало спокойным, не отвлекающим на себя
внимание читателя.
«Птюч» стал символом поколения 90-х. И чтобы сохранить уникальность и избавить издание от
необходимости подстраиваться под развивающуюся эпоху интернета, журнал был закрыт в 2003 году.
В процессе анализа периодического издания, мы пришли к выводу, о том, что трансформация
молодежных журналов нового вида была разделена на три этапа: период использования сенсационных
и запрещенных тем; период поиска эксклюзивной информации и формирования собственного имиджа;
период окончательного формирования фирменного стиля и художественных приемов.
В середине 1990-х годов главными темами изданий были музыка, кино и стиль. К концу ХХ века
журналы поддерживали сформированную концепцию развития и стремились к поиску новой эксклюзивной информации, постепенно открывая для себя новую тематику.
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Аннотация. Целью статьи является анализ отражения эскапистской философии «бегства» от общества в романе Мишеля Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб». Освобождением от оков цивилизации у Турнье становится «бегство» от общества назад к природе. Возврат к «естественному человеку»,
по мнению автора, может освободить его от «комплексов» западной цивилизации, обеспечить новое
рождение и жизнь в гармонии с окружающим миром.
Ключевые слова: М. Турнье, постмодернизм, ремифологизация, французский роман, эскапизм.
ESCAPISM IN THE NOVELTY CREATIVITY OF MICHEL TOURNIER
Lesova-Yuzefovich Nadezhda Sergeevna,
Emirsalieva Evelina Ruslanovna
Abstract. The purpose of this scientific research is analysis of the escapism in Michel Tournier’s «Friday, or
Pacific Limb» novel. The liberation of the problems of civilization at Tournier is the "escape" of society back to
nature. The return of the "natural person," according to the author, can free him from"complexes" of Western
civilization, to provide a new birth and life in harmony with the world around them.
Keywords: Michel Tournier, French novel, postmodernism, remythologizing, escapism.
Актуальность исследования определяется тенденциями развития современного общества, связанными с глобализацией, информатизацией, изменением парадигм развития социальных систем, что
приводит к сложностям социокультурной адаптации и идентификации человека, и, как следствие,
нарушению механизмов включения человека в социальные сообщества. Следствием подобных тенденций становится бегство индивида от существующей реальности и ориентации на экзистенциальный
эскапизм.
Мишель Турнье – яркий представитель философии «бегства от общества» в современной французской литературе. Проблематика романа-мифа М. Турнье, написанного в духе «философской сказки»
XVIII века, «Пятница, или Тихоокеанский лимб», связана с одиночеством человека в обществе и поиском свободы в гармонии с природой, в связи с чем оказывается крайне актуальной сегодня.
В ходе исследования были задействованы такие методы как: психологический, герменевтический, типологический, социально-культурный, мифологический подходы, метод целостного анализа
идейно-художественной структуры произведения.
Роман о Робинзоне Крузо Даниеля Дефо, написанный в эпоху Просвещения, положил начало
целому жанру «робинзонад», в который внесли свою лепту представители различных литературных
направлений и эпох в разных странах мира (Жюль Верн «Таинственный остров», Киплинг «Маугли»,
Берроуз «Тарзан», Голдинг «Повелитель мух»). Мишель Турнье переосмыслил и ремифологизировал
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авантюрно-приключенческий сюжет, написав «Пятницу, или Тихоокеанский лимб» и придав ему философское звучание.
Произведения Турнье интертекстуальны, однако он стремится к сведению воедино образа и сути. Для него роман – это художественное исследование современного мира при помощи неомифа –
культурологической переработки мифа, когда произведение может являться мифопоэтическим. Писатель использует многие приемы постмодернистской эстетики, но назвать его представителем постмодернизма не совсем верно, так как его целью являются прежде всего не эстетические игры с текстом, а
поиски утраченной истины, своего места во враждебном мире.
Следует отметить, что используемый Турнье метод литературного мифологизма описывается Е.
М. Мелетинским в работе «Поэтика мифа». Исследователь отмечает: «Поэтика мифологизирования не
только организует повествование, но служит средством метафорического описания ситуации в современном обществе (отчуждение, трагическая «робинзонада» личности, чувство неполноценности и бессилия частного человека перед мистифицированными социальными силами) с помощью параллелей
из традиционных мифов, которые порождены иной стадией исторического развития» [1,с.45]. Подобная
характеристика «мифологизирования» полностью применима к творчеству Мишеля Турнье.
Турнье утверждает, что пользуется «вечными», «великими» и «всегда живыми» мифами, а своё
творчество характеризует как «по-детски наивное», ибо «миф, в своей основе инфантилен, а на своей
вершине — метафизичен» [2, с.62]. Смысл такой амбивалентности мифа раскрывается в романе «Пятница, или Тихоокеанский лимб», где классическая «робинзонада» Дефо переосмысливается, порождая
абсолютно противоположные истины. Написанный в духе «философской сказки» XVIII века «Пятница,
или Тихоокеанский лимб» оказывается актуальным сегодня, в связи с проблематикой, затрагиваемой
автором. Оказавшись на острове, Робинзон, проходит испытание одиночеством, дегуманизацией,
страхом утратить разум и превратиться в дикого зверя. Герой обретает путь к мифической свободе
только благодаря Пятнице, отказавшись от «безумия» культуры и истории, вернувшись к детской наивности дикаря, к «состоянию равновесия, что предшествует культуре». Таким образом, Турнье, в противовес рационалистической, просветительской фигуре Робинзона Дефо, создаёт нового дикого и свободного от угнетающей цивилизации Робинзона.
В отличии от авантюрного, многолинейного, хронологически последовательного сюжета романа
«Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» Дефо, структура произведения Турнье, напротив, концентрическая, что необходимо для раскрытия основного конфликта романа –
одиночества Робинзона на необитаемом острове, и, как следствие, обретения им нового мировосприятия, трансформации в дикаря и отказа от цивилизации. Подобно Дефо Турнье отражает суть романа в
названии «Пятница, или Тихоокеанский лимб» («Vendredi, ou Les Limbes du Pasifique»). Фундаментальная роль Пятницы в духовном развитии Робинзона подчёркивается в названии произведения. Лимб,
являющийся «местом пребывания душ праведников, умерших до пришествия Христа, или же детей, не
прошедших обряда крещения» [2,с.34], в переносном смысле обозначает неопределенное полубессознательное состояние. Именно в таком состоянии пребывает Робинзон в романе Турнье до полного
обретения истинного себя.
Как и в романе Дефо, Робинзон Турнье переживает стадии развития человечества: от охоты и
собирательства к скотоводству и возделыванию растений, от кочевничества к оседлости, от дикости к
культуре и цивилизации, в чём ему помогают Труд и Слово (он ведет дневник и читает Библию). Однако, эволюция Робинзона Турнье имеет цикличный характер. Попав на остров Робинзон страстно желает выбраться, уплыть оттуда, вернуться к цивилизации, в связи с чем начинает строительство бота.
Он просчитывает все детали, кроме одной: транспортировка тяжелого и неподъемного корабля к воде.
Отчаяние от совершенной ошибки ввергает героя в апатию и он, уподобляясь диким свиньям, проводит
дни напролет в топком болоте, впав в животное состояние. Турнье так интерпретирует эту ситуацию:
«Люди – его братья по разуму – поддерживали Робинзона в человеческом состоянии незаметно для
него самого, и, когда они внезапно исчезли, он ощутил, что не может устоять на ногах в этой пустоте»
[2,с.106]. Однако выросший среди людей и впитавший коллективное бессознательное индоевропейской цивилизации, Робинзон усилием воли возвращает себе человеческий облик, смывает с себя
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грязь, надевает одежду. Превращаясь в ярого противника деградации, он старается вернуть в свою
жизнь все сферы деятельности цивилизованного человека: пользуется снаряжением, инструментами, а
главное, создаёт на острове подобие легитимной государственности, пишет свод законов острова, и
назначает себя губернатором. Чтобы вернуть себе привычную систему координат и измерений, Робинзон создаёт Палату мер и весов, а также сооружает клепсидру – водяные часы.
Произведение Турнье, в отличие от просветительского романа Дефо, тесно связано с экзистенциалистским миропониманием. Турнье нацелен на анализ осмысления мыслящим индивидом собственного существования на необитаемом острове в полном одиночестве. В вахтенном журнале Робинзона Турнье встречаются философские категории Ж.-П. Сартра – отождествление экзистенции с
самосознанием, самонаблюдением. В начале Робинзон выступает субъектом восприятия, однако
осмысливая свое бытие, он приобретает возможность через остранение превращать себя в объект или
самоотождествляться с островом, которому он дает имя своей первой возлюбленной - Сперанца. Размышляя о своем одиночестве на острове, Робинзон заключает: «Другие люди — вот опора моего существования… Люди помогают осознать масштаб изображения, и, что еще более важно, они представляют разные точки его обзора, как бы позволяющие зрителю увидеть главное не только с собственной позиции, но и с многих других. На Сперанце же существует только одна точка зрения — моя
личная, и других нет» [2,с.123].
Когда в жизни Робинзона появляется ауриканец и одиночество главного героя прекращается, он
вначале не воспринимает Пятницу как человека, ибо дикарь для цивилизованного Робинзона – не человек. Робинзон ослеплён желанием выполнить «свою цивилизаторскую миссию», он обучает Пятницу
базовым навыкам, обращает в христианство (как и в романе Дефо). Однако, Робинзон с недоумением,
но внимательно, наблюдает за многими действиями Пятницы. Например, Пятница пересаживает вверх
корнями ивы, после чего деревья приживаются и образуют новую причудливую крону. Робинзон в это
время уже осознаёт, что попытка заставить природу жить по законам человека бессмысленна.
Когда на острове среди привычных лиловых цветов мандрагоры вдруг появляются коричневополосатые, Робинзон расценивает это как благосклонность острова. Это становится решающим для
Робинзона, способного теперь разглядеть в дикаре субъекта, образ мыслей которого Робинзон готов
принять и перенять. Ведь, по мнению Турнье, «дикарей не существует, а есть люди, которые относятся
к цивилизации, отличной от нашей, и которую нам было бы полезно изучить» [2 c. 36].
Наученный Робинзоном курить, Пятница по неосторожности взрывает пороховой погреб, в котором исчезают все следы цивилизованной жизни Робинзона, что способствует переходу Робинзона к
естественной дикой жизни. Происходит руссоистский «возврат к природе», к неограниченной ничем
природе. Некоторые исследователи соотносят путь Робинзона в романе Турнье с воззрениями французского философа Г. Башляра, считающего, что мироздание состоит из четырех элементов: вода,
земля, огонь и воздух, а эти элементы в свою очередь соотносятся с символическими представлениями: вода – смирение перед судьбой, земля – стабильность устоев, огонь – борьба против враждебных
сил, воздух – свобода [3, с. 40]. Робинзон сталкивается с водой, забросившей его на остров и обрекшей
на одиночество, землёй, выраженной болотом, где он впал в животное состояние и получил осмысление и толчок к цивилизованной жизни, огнем, уничтожившим построенную Робинзоном цивилизацию, и,
в конце концов, воздухом – свободой, которую ему открыл Пятница. В конце концов, Робинзон приходит
к прославлению «солнца», культ которого характерен для первобытных людей. Так главный герой возвращается к истокам развития цивилизации.
Обновленный «естественный» Робинзон делает свободный выбор – остаться на острове, отказавшись от цивилизованного мира, тогда как Пятница, приобщенный Робинзоном к культуре, отправляется в плавание в далекие страны вкушать «плоды цивилизации».
Таким образом, в романе прослеживается важная мысль: одинокий человек на необитаемом острове не менее одинок в обществе себе подобных. «Это всевозрастающее чувство одиночества является самой злокачественной язвой человека современного Запада» [2, с.104], – отмечает Турнье. Чувство
одиночества возрастает прямо пропорционально росту цивилизации. Эта гипотеза подтверждается
тем, что появление Пятницы не избавляет Робинзона от одиночества, а лишь трансформация его в
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«естественного человека», возврат к природе развевает одиночество, ибо дикарям оно неведомо.
Освобождением от оков цивилизации у Турнье становится «бегство» от общества назад к природе.
Возврат к «естественному человеку», по мнению автора, может освободить его от «комплексов» западной цивилизации, обеспечить новое рождение и жизнь в гармонии с окружающим миром.
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Безоговорочным фактом в современном мире является то, что право на творчество и участие в
культурной сфере общества является одним из важнейших факторов гармоничного развития как человека, так и общества в целом. Справедливо так же и то, что роль, которую играют различные государства в сфере культуры, искусства и творчества как на национальном так и на международном уровне
говорит многое о развитии государственных институтов. При этом различные страны выбирают при это
разнящиеся друг от друга пути.
В политической повестке культуре уделяется достаточно много внимание, как важной, но очевидно щепетильной и непростой. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 2005 г. были
процитированы слова русского философа Ивана Ильина: «…все творческие состояния души и духа,
предполагающие любовь, свободу и добрую волю, не подлежат ведению государственной власти и не
могут ею предписываться… Государство не может требовать от граждан веры, молитвы, любви, доброты и убеждений. Оно не смеет регулировать научное, религиозное и художественное творчество…»[1].
Вопросы государственного управления в области культуры стоят в каждой стране по-разному и
решаются соответственно по-разному. Ст. 9 Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии определяет, что «каждое государство при соблюдении своих международных обязательств само
разрабатывает политику в области культуры и проводит ее в жизнь теми методами, которые оно считает наиболее соответствующими, в том числе путем оперативной поддержки и создания надлежащей
нормативно-правовой базы», а ст. 11, что именно государство играет важнейшую роль в развитии культуры и искусств, которое, однако, должно осуществляться в партнёрстве с частным сектором и гражданским обществом[2].
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Франция и Италия покровительственно относятся к культуре и искусству еще с эпохи Просвещения, когда стало понятно, что не только мощь армии, величина территории или запасы богатства определяют могущество государства, но и ее научный, культурный потенциал.
В Великобритании в 1940 г. был создан первый в мире прообраз министерства культуры – Совет
по поддержке музыки и искусств. В части финансирования британский Департамент культуры, медиа и
спорта только распределяет бюджетные средства через агентства, существующие в форме некоммерческих организаций и управляемые независимыми директорами.
В ФРГ, как в государстве с сильной приверженностью федеративным ценностям, отсутствует
федеральное министерство, ведающее вопросами культуры, а культурные институции получают субсидии от правительств федеральных земель и муниципалитетов.
В США нет сформулированной на уровне декларации или закона культурной политики. Она
определяется не государством, а через взаимодействие самых разных субъектов, так как культура
сильно коммерциализирована.
Модель Французской республики наиболее сильно приближена к существующей в РФ. Для
французской культурной политики чрезвычайно важны меры протекционизма в отношении французского языка и пропаганда франкофонии, французской культуры и науки за рубежом. Этим занимаются несколько организаций, самая известная из которых – Французский институт (Institut français) с его более
чем 200 отделениями по всеми миру. На сегодняшний момент во Франции происходит процесс замены
устоявшейся формы взаимодействия: грантовая поддержка заменяется государственно закупкой, что
встречает неодобрение среди профессионального творческого сообщества.
Правда, почти везде такие министерства совмещают и другие функции, что отражено и в их
названиях. Например, в Сингапуре это Министерство культуры, сообщества и молодёжи, а в Японии —
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий. Некоторые названия довольно необычны: например, в Канаде это Министерство канадского культурного наследия. Исключение среди
стран ОЭСР — лишь Швейцария, где за вопросы культуры отвечает лишь департамент в структуре
Министерства внутренних дел, и США — там этим занимается специальное подразделение Госдепартамента[3]. В Соединённых штатах, однако, есть и организация, которая называется US Department of
Arts and Culture, название которой можно перевести как «министерство искусств и культуры». Однако
это неправительственная организация, которая финансируется через гранты и пожертвования.
В Бельгии профильным органом является Министерство культуры, молодёжи, спорта и медиа, на
Кипре и в Финляндии — Министерство образования и культуры, а на Мальте — Министерство юстиции,
культуры и местных органов власти.
Исследователи Совета по искусству Канады Гарри X. Шартран и Клер Мак-Кафи в конце XX века
выделили следующие модели, где главным фактором дифференциации были способ и степень финансирования[4]. Эти модели получили название, соответствующее роли государства, а именно государство-патрон, государство-помощник, государство-инженер, государство-архитектор. Эта теория получила довольно широкое распространение в научной доктрине.
Государство-помощник ставит своей целью поддержания разнообразия, не акцентируя внимания
на какой-либо конкретной отрасли или виде искусства, как, например, США. Государство-патрон участвует более активно и при этом концентрирует свое внимание в том, числе на сохранение профессиональных стандартов, традиций и институтов, как неотъемлемых частей искусства и истории страны,
как, например, Великобритания. «Архитектор» в первую очередь пытается удовлетворить потребности
общества и поэтому активно помогает, но только финансово, как Франция. Государство-инженер самостоятельно выстраивает культурную политику в стране, обладая для этого всей полнотой инструментов
и средств. Примером такого государства может являться СССР.
М. Драгичевич-Шешич выделяла либеральную, государственно-бюрократическую (или просветительскую), национально-освободительную и модель культурной политики переходного периода [5, c.
70]. Последняя как понятная из названия свойственная для государств, находящихся в переходном состоянии, например, от социалистического строя к капиталистическому. Первые три также можно привязать к конкретной экономической системе и историческому периоду. Так государственноXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бюрократическая характеризуется активным участием государства, что было характерно для социалистических государства; национально-освободительная модель была свойствена для государств, которые, как понятно из названия, могли быть бывшими колониями, вассалами, составными частями других
государств и получивших независимость. И либеральная модель действовала в странах с хорошо развитым рынком, а также малым участием государства в культурной жизни страны. Культура становится
в первую очередь не бюрократическим инструментом государства, а экономической индустрией.
Как можно заметить теории, предложенные указанным в статье авторам, имеют множество пересечений и в целом указывают на то, что, во-первых, во всех случаях модели различаются по степени
финансового участия государства в культурной сфере, и во-вторых государства преследую те или
иные цели выбирают те методы и средства, которые помогают их достигать, что предопределяет их
принадлежность какой-либо модели.
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Борьба с должностными преступлениями, большинство из которых имеют коррупционную
направленность, и в мире и на территории нашей страны становится все более актуальной проблемой.
Это подтверждается созданием различных организаций и комитетов, ежегодными международными
акциями, направленными на борьбу с коррупцией и преступлениями коррупционной направленности.
Работа ведётся в различных направлениях в соответствии с чётким распределением задач и нормативным закреплением полномочий международных организаций. К примеру, есть неправительственная
международная организация «Транспэренсиинтернэшнл», которая осуществляет исследовательскую
деятельность в области борьбы с коррупционными преступлениями, изучает уровень коррупционной
преступности и проводит мониторинг исполнения законодательства в области противодействия коррупции.
В законодательной сфере принимаются решения по модернизации механизма противодействия
должностным преступлениям. Однако статистика свидетельствует о росте преступлений, совершаемых
должностными лицами. Так, в феврале 2020 г. в Российской Федерации было зафиксировано 6323
преступлений коррупционной направленности, а в марте уже 10055 [1]. Отмеченная тенденция роста
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коррупционных преступлений свидетельствует о несовершенстве механизма противодействия им. С
учетом признаков специального субъекта данные преступления отличаются повышенной общественной опасностью. Наличие властных полномочий у должностных лиц даёт возможность оказания воздействия на органы власти и правоохранительные органы за счёт своих связей и должностного положения, что делает данную категорию преступлений мало раскрываемыми.
Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ: «Должностными лицами в статьях настоящей главы
признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции
представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет
акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации»[2].
Чтобы определить правовой статус должностного лица необходимо рассмотреть данное понятие
и уточнить, какие конкретно права и обязанности присущи данному специальному субъекту. Из примечания 1 к ст. 285 УК, где приведено легальное определение должностного лица, следует, что в его основе лежит характер выполняемых субъектом функций, а также время и место их исполнения [3,с.378].
Первым в определении должностного лица выделяется признак, характеризующий порядок замещения
должности по времени. Для того чтобы понять, почему был выделен временной признак необходимо
обратиться к другим нормативным актам. Поскольку в Российской Федерации осуществляется не только государственная власть, но и муниципальная, они регулируются различными нормативными правовыми актами. В зависимости от того, на каком уровне находится орган власти, на него распространяются различные законодательные акты. Лица, которые замещают должности в государственных органах,
могут их замещать на определённые сроки Согласно закону «для замещения должности гражданской
службы представитель нанимателя может заключать с гражданским служащим:
1) служебный контракт на неопределенный срок;
2) срочный служебный контракт.
2. Срочный служебный контракт на срок от одного года до пяти лет заключается, если иной срок
не установлен настоящим Федеральным законом.
3. Срочный служебный контракт заключается в случаях, когда отношения, связанные с гражданской службой, не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом категории замещаемой
должности гражданской службы или условий прохождения гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами» [4].
Осуществление обязанностей муниципальными служащими также устанавливается на определенный срок. Сроки, на которые заключается трудовой договор с муниципальным служащим, предусматриваются нормативными актами субъектов Российской Федерации. Так, в Волгоградской области
этот срок определён следующим образом: «Гражданин поступает на муниципальную службу на условиях трудового договора, заключаемого на неопределенный срок, на срок полномочий депутата представительного органа местного самоуправления, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления или на иной срок, предусмотренный уставом
муниципального образования в соответствии с законами Волгоградской области»[5].
Таким образом, в зависимости от должности, на которую поступает лицо, устанавливается срок
действия трудового договора (контракта). Так, например, с депутатами, осуществляющими работу в
Городской Думе, заключается срочный договор. После рассмотрения нормативных актов, регулирующих положения о государственной и муниципальной службе РФ, становится понятным, почему законодателем был выделен для определения должностного лица временной признак замещения должности.
Поскольку основными категориями, относящимися к должностным лицам, выступают лица, замещающие должности на государственной службе, или в муниципальных органах, с учетом этого и был определён временной признак. Ведь с государственными служащими заключаются контракты на опредеwww.naukaip.ru
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лённый срок или бессрочные, с муниципальными служащими трудовые договоры также бессрочные
либо срочные. При квалификации каждого случая следователю необходимо будет устанавливать, в
какой период осуществляло должностные полномочия лицо, которое подозревается в совершении преступления.
Признак, относящийся к понятию должностного лица и характеризующий выполнение им своих
функций постоянно или временно, был нами рассмотрен. Но важно определить, что означает выполнение своих функций «по специальному полномочию»? В этом случае законодатель не даёт разъяснений, но толкование данного понятия содержится в постановлении Пленума ВС РФ. В частности, разъясняется, что «исполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что
лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции, возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то
органом или должностным лицом (например, функции присяжного заседателя). Функции должностного
лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой»[6].
Из данного разъяснения можно сделать вывод, что лицо приобретает функции должностного лица на основе закона, принятого органами законодательной власти, либо приказа или распоряжения,
исходящего от лица выступающего руководителем (работодателем). Специальное полномочие может
носить как временный характер на определённый срок действия, разовый или же до достижения определённой цели. Одним из таких примеров достижения определённой цели может быть наделение отдельных лиц должностными полномочиями для проведения спортивных состязаний, одно из которых
проходило совсем недавно в России, то есть Чемпионат мира по футболу в 2018 г.
Подводя итог по рассмотрению временного признака, можно отметить, что самое главное для
данного критерия – это выполнение функций должностного лица постоянно, временно или по специальному полномочию. Эти три формы охватывают весь спектр возможных вариантов назначения на
должность.
В процессе расследования коррупционного преступления нужно установить, на какой период
времени лицо получило возможность осуществления должностных полномочий. При временном исполнении функций должностного лица, как при их выполнении по специальному полномочию, лицо может признаваться должностным лишь в тот период времени, когда оно исполняло функции присущие
данному специальному субъекту. То есть при завершении срока, на который лицо было назначено,
прекращаются и функции должностного лица, и он не может быть привлечён к ответственности за такие преступления, субъектом которых является должностное лицо.
При ознакомлении с личным делом должностного лица, начиная с установления того, в какой
форме и на какой срок он исполняет свои обязанности (бессрочно или срочно), можно выявить нарушения, допущенные при приёме его на должность. Для того, чтобы замещать должности государственной или муниципальной службы, необходимо соответствовать требованиям, которые предъявляются к
субъекту в законе. Все эти требования предъявляются к кандидатам, поступающим на службу в органы
государственной власти и местного самоуправления. К лицу, поступающему на государственную гражданскую службу, предъявляются следующие требования: «Для замещения должности гражданской
службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки»[4].
Рассмотрев данные требования, мы видим, что кандидаты должны соответствовать занимаемой
должности по следующим признакам 1) образование 2) стаж гражданской службы 3) работа по специальности. Далее в законе данные требования конкретизируются применительно к каждой группе и категории должностей. В зависимости от уровня той или иной должности квалификационные требования
отличаются, например «для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители",
"помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной групп должностей гражданской службы обяXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры»[4]. Различия
имеются в зависимости от должности и относительно стажа гражданской службы, и опыта работы по
специальности, если данные требования предъявляются к кандидату.
Резюмируя изложенное, можно сформулировать вывод о том, что для признания субъекта должностным лицом необходимо установить, что его назначение на должность соответствовало нормативным требованиям и оно совершило общественно опасное деяние в период исполнения своих служебных полномочий.
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Аннотация: В статье изложены проблемы несовершенства правового статуса Арктики в международном законодательстве. Так же автор обозначил значимость Арктического региона для международной
политики и сделал выводы о причинах растущего интереса Китая к Арктике.
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CHINA'S INTERESTS IN THE ARCTIC: INTERNATIONAL LEGAL ASPECT
Khoruzhiy Vladimir V.
Abstract: the article presents the problems of imperfection of the legal status of the Arctic in international legislation. The author also identified the importance of the Arctic region for international policy and drew conclusions about the reasons for China's growing interest in the Arctic.
Keywords: China, the Arctic, the Arctic Council, the Northern sea route, gaps in international law, geopolitics.
На протяжении истории Арктика была непригодна для деятельности людей из-за сурового климата. Однако современные ученые отмечают, что к 2030 году её ледяной покров существенно уменьшится в размерах, что сделает регион более приспособленным для хозяйственной жизни. Неуклонно изменяющиеся метеорологические условия открывают не только новые транспортные маршруты, но и новые богатые месторождения природных ресурсов, которые прежде были недоступны. Россия, Канада и
США имеют довольно сильные позиции в данном регионе. Но не меньший геополитический интерес к
Артике имеет и отдаленный Китай, а отсутствие утверждённого международно-правового статуса, слабая нормативная база, регулирующая международные отношения в Арктике, создают окно для реализаций таких целей.
Хотя Арктика, в ближайшие годы по-прежнему останется малодоступной для судоходства, строительства и добычи полезных ископаемых территорией, в международный интерес к ней растет. По
подсчетам геологической службы США, под льдами Арктики находится около 22% мировых неразведанных ресурсов углеводородов: 90 млрд баррелей нефти (13% мировых неразведанных запасов),
48,3 трлн кубометров природного газа (30% мировых неразведанных запасов), 44 млрд баррелей газоконденсата (20% мировых неразведанных запасов). При этом 84% ресурсов находятся на шельфе Северного Ледовитого океана и лишь 16% на сухопутной территории арктических государств в пределах
Северного полярного круга и это, не говоря о том богатстве которые представляют собой минералы,
морепродукты и т.д.
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Тем временем для перевозки грузов в скором времени станут доступны новые северные пути такие как: Северный морской путь, Северо-западный проход и Трансполярный проход. Так как крупные
державы повсеместно пытаются обеспечить свои права, а нормативной международно-правовой базы
в вопросах Арктики недостаточно, появление разногласий относительно контроля судоходства в регионе становится неизбежным.
В то время как в Южно-китайском море все территории являются объектом прав или предметам
споров, Северный Ледовитый океан никем не оспаривается. Пекин вступает в конкуренцию за Арктику
из-за стратегических соображений. Однако, в преследовании Китаем своих геополитических интересов
есть нечто определенно специфическое, а именно тот факт, что Китай не граничит с Заполярьем и не
омывается Северным Ледовитым океаном. С позиции международного права отсутствие такой береговой линии лишает Пекин права справедливо претендовать на регион.
Китай уже пытался преодолеть это обстоятельство путем увеличения присутствия в данном регионе. В 1999 году КНР инициировала свою первую научно-исследовательскую экспедицию за Северный полярный круг, спустя 5 лет она построила крупную исследовательскую базу на острове Шпицберген, одновременно с этим расширяя зону своего экономического влияния на Исландию и Гренландию.
С тех пор Китай расширил свою исследовательскую деятельность в регионе, изучая изменение
климата и построил, таким образом, более тесные отношения со скандинавскими странами. Как результат, Китай уже близок к вступлению в Арктический совет (ведущий Межправительственный форум,
содействующий сотрудничеству в Арктике) в качестве постоянного наблюдателя. Более того, Китай в
настоящий момент строит 2 атомных ледокола, которые до этого имелись только у России. Эти ледоколы усилят и без того активно растущий китайский полярный флот.
В 2018 году Пекин опубликовал правительственный доклад под названием «Полярный шелковый путь». Он связывает китайские проекты в Арктике с программой «один пояс и один путь». И все же
отсутствие у Китая арктической береговой линии лишает его свободного доступа к ресурсам и путям,
поэтому несмотря на все его усилия по увеличение физического присутствия в регионе для достижения
своих целей в Арктике Пекину требуется долгосрочный партнер. Наиболее предпочтительным для Китая партнёром является Россия. Она не только обладает самым протяженным арктическим побережьем, но и Северный морской путь практически полностью пролегает вдоль ее северных берегов. По мере таяния ледяного покрова именно китайское судоходство может извлечь наибольшую выгоду из русского северного пути. Суда, направляющиеся из китайского порта Далянь в нидерландский Роттердам,
сократят время в пути примерно на 10 дней. Для Китая этот маршрут еще и более безопасен, а также
позволят миновать пошлины Суэцкого канала.
Но такая протяженность и востребованность северного пути затрагивает вопросы безопасности
России. Именно поэтому в прошлом, РФ противостояла китайскому стремлению в Арктику. Например,
Россия многократно отказывалась выдавать китайским исследовательским судам разрешения на вход
в исключительную экономическую зону России в Арктике.
РФ выступала против предоставления Китаю места наблюдателя в Арктическом совете, сменив
свои позицию только после того, как в противовес Пекину, туда вошли Южная Корея и Япония. Однако
за последние годы Россия сменила свою позицию на готовность осторожного сотрудничества с Пекином. Экономически выгодное сотрудничество в данном регионе стало основой для данного решения.
Россия рассчитывает получить доступ к китайским инвестициям и строительным технологиям, в обмен
на доступ к российским путям и ресурсам. Китай, являясь долгосрочным игроком нуждается в гарантиях, что его финансовые вложения не окажутся пустыми тратами. Россия и Китай, не смотря на конкурирующие интересы в данном регионе, остаются наиболее выгодными международными партнерами в
Артике. Поэтому, пока Пекин будет реализовать свои интересы в Арктике через пробелы в международном праве, он будет сотрудничать с Москвой. Ранее Китай в 2019 приобрел 20% акций российского
проекта ЯМАЛ СПГ на полуострове Ямал. Это сделка в дальнейшем сможет удовлетворить Китай от 5
до 25% потребности в природном газе. В ближайшие годы такого рода сотрудничество будет продолжать развиваться.
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Таким образом, чрез несовершенство мирового законодательства в области правого регулирования Арктики, Китай, не имея прямой границы с Заполярьем намерен и дальше через страны Арктического совета распространять свое влияние в регионе. Несмотря на взаимные опасения, Россия и Китай
продолжат сотрудничать в Артике, что в дальнейшем поможет усилить присутствие КНР в регионе, и
еще больше укрепит доминирующие позиции России в Артике.
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Аннотация: В статье рассматриваются объективные и субъективные признаки состава мошенничества
в сфере компьютерной информации, дается критический анализ этого понятия и на этой основе
предлагается создание новой уголовно-правовой нормы об ответственности за хищение с
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TO THE QUESTION OF THE CONTENT OF THE CONCEPT «FRAUD IN THE FIELD OF COMPUTER
INFORMATION»
Barcheva Anna Aleksandrovna
Scientific adviser: Volkolupova Valentina Aleksandrovna
Abstract: the article considers objective and subjective signs of fraud in the field of computer information,
gives a critical analysis of this concept and on this basis suggests the creation of a new criminal law norm on
liability for theft using computer information.
Keywords: fraud, computer information, theft, deception, method, special types of fraud.
Почти восемь лет назад в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены
существенные коррективы в регламентацию ответственности за мошенничество в целях усиления ее
дифференциации в зависимости от сферы совершения данных преступлений и используемых средств.
Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ в УК РФ были включены новые статьи
159.1-159.6 УК РФ, содержащие специальные нормы об уголовной ответственности за отдельные виды
мошенничества [1]. В пояснительной записке к законопроекту № 53700-6 «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации»
данные изменения обосновываются целесообразностью дифференциации различных видов
мошенничеств, так как они совершаются в самых различных сферах общественных отношений,
затрагивают имущественные интересы как отдельных лиц, так и больших групп граждан, а нередко и
организаций и причиняют общественным отношениям существенный вред [2].
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В ст. 159.6 УК РФ предусматривается ответственность за мошенничество в сфере компьютерной
информации, которое определяется в диспозиции этой нормы, как «хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения,
обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных
сетей».
Под компьютерной информацией согласно примечанию к ст. 272 УК РФ понимаются «сведения
(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их
хранения, обработки и передачи».
Информационно-телекоммуникационные сети – это совокупность специальных технических
средств, служащих для передачи и обработки информации.
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления включает несколько альтернативных действий:
- ввод компьютерной информации – это размещение в устройствах ЭВМ сведений для их последующей обработки и (или) хранения;
- удаление компьютерной информации – это совершение таких действий, в результате которых
восстановить содержание компьютерной информации становится невозможным обычными способами
и которые могут привести в дальнейшем к уничтожению носителей такой информации;
- блокирование компьютерной информации - это действия, совершение которых приводит к ограничению или закрытию доступа к такой информации, но не связанные с ее удалением;
- модификация компьютерной информации – это действия, приводящие к изменению имеющейся
информации;
- иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей - это совершение неправомерных действий, нарушающих установленный процесс обработки, хранения и (или) передача компьютерной информации (например, воздействие специальных программных средств на смартфоны, ноутбуки
и т.п.).
Состав преступления по конструкции объективной стороны материальный и преступление считается оконченным с момента получения реальной возможности распоряжаться чужим имуществом по
своему усмотрению.
Субъект преступления – общий, физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего
возраста.
Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла и корыстными мотивом и целью.
Так, Абдурахманова А.О. 17 июня 2018 г. получила от своего племянника Магомедова А.Р. мобильный телефон, который последний нашел возле скамейки в центральном парке города Кизилюрт
Республики Дагестан, после чего, обнаружив, что к данному мобильному телефону привязаны банковские карты ПАО «Сбербанк» открытые на имя Гаджиева Р.Э., у себя на работе, 17 июня 2018 года и 13
июля 2018 года путем вмешательства в функционирование средств хранения компьютерной информации, посредством использования возможностей мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн», совершила операции по переводу денежных средств в размере 8800 рублей со счета банковской карты
«Сбербанк- Маэстро» и денежных средств в размере 8000 рублей со счета банковской карты «Сбербанк-Мир» на счет своей банковской карты, тем самым похитила с расчетного счета Гаджиева Р.Э. денежные средства на общую сумму 16 800 рублей, чем причинила последнему значительный материальный ущерб.
Кизилюртовский городской суд Республики Дагестан 4 июля 2019 года признал Абдурахманову
А.О. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ - мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем вмешательства в
функционирование средств хранения по квалифицирующему признаку – с банковского счета [3].
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Многие авторы в научной литературе высказывают мнение о том, что как таковой обман в его
традиционном понимании в данном преступлении отсутствует, поскольку нет субъекта, с которым взаимодействовал бы преступник. Степанов М.В. справедливо отмечает: «о каком обмане или злоупотреблении доверием можно вести речь, если отсутствует лицо, которому сообщаются ложные или
несоответствующие действительности сведения» [4, с. 174].
Журавлева Г.В., Карпова Н.А. поднимают вопрос о необходимости исключения мошенничества в
сфере компьютерной информации как самостоятельного состава преступления, дабы избежать ошибок
в квалификации, поскольку такое мошенничество может рассматриваться как способ совершения преступления, и предлагают ввести новую форму хищения, поскольку в настоящее время неправомерные
действия с компьютерной информацией совершаются все чаще и причиняют имущественный ущерб
владельцам такой информации [5, с. 154].
Мы солидарны с таким мнением, поскольку и обман, и злоупотребление доверием в их традиционном понимании предполагают всегда взаимодействие с человеком.
Верховный Суд РФ разъясняет, что под обманом понимается сообщение сведений, не соответствующих действительности, умалчивание об истинных фактах либо совершение иных умышленных
действий, в результате которых виновный вводит потерпевшего в заблуждение, а при злоупотреблении
доверием лицо использует доверительные отношения с потерпевшим. Как видно из самой природы
таких понятий мошенничество не может совершаться без участия потерпевшего, как это предусмотрено в диспозиции ст. 159.6 УК РФ. В данной уголовно-правовой норме мошенничеством признаются такие действия как ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации либо
иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации или информационно-телекоммуникационных сетей. Представляется, что данные деяния
сами по себе противоречат самому существу общего понятия «мошенничества».
С учетом изложенного нами предлагается заменить в рассматриваемом составе термин «мошенничество» на термин «хищение» в сфере компьютерной информации и вместо ст. 159.6 УК РФ создать новую уголовно-правовую норму, регламентирующую ответственность за хищение с использованием компьютерной информации.
Такие изменения будут способствовать решению сложных вопросов квалификации, возникающих
в правоприменительной практике по делам о преступлениях против собственности, а, в конечном счете, повышению результативности противодействия им.
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Аннотация: в статье содержательно анализируется зарубежный опыт использования информационных технологий в избирательном процессе. Акцентируется внимание на организационно-правовых и
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Стремительное распространение информационных технологий оказывает существенное влияние
на модернизацию и автоматизацию деятельности всех социальных процессов, в том числе и на государственное управление. Весомая роль современных технологий проявляется в ходе критических периодов развития государственности, что еще раз засвидетельствовала эпидемия COVID-19. В данном
контексте все более пристальное внимание не только ученых, но и практиков стало уделяться внедрению информационных технологий (цифровых технологий, искусственного интеллекта) в процесс управления государством, в том числе в организацию и проведения выборов, которые позволяют обеспечить
и реализовать избирательные права граждан. Ведь реализация данных прав закреплена как на госуXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарственном, так и на международном уровне (Всеобщая декларация прав человека – ст. 21; Международный пакт о гражданских и политических правах – ст. 25).
Применение информационных технологий в избирательном процессе связано с использованием
разнообразных цифровых реестров, платформ и мобильных приложений для формирования списков и
информирования избирателей; машин для голосования с прямой записью (DRE) и с оптическим сканированием подсчета результатов; технология блокчейн, VVPAT (Voter-verifiable paper auld trail – Проверяемый избирателем бумажный «след») и E2EVV (End-to-end verifiable voting – сквозное проверяемое
голосование), направленные на защиту электронного голоса и т.д.
Однако, в современных условиях, стоит акцентировать внимание непосредственно на возможности волеизъявления граждан посредством проведения Интернет-голосования, которое не только апробировано, но и уже проводится. Данный интерес обусловлен особой актуальностью электронного голосования в связи с современной эпидемиологической обстановкой, ограничениями по проведению традиционных форм голосования.
Отметим, что несмотря на широкие возможности применения информационных технологий в избирательном процессе, существуют и серьезные недостатки: высокая вероятность взлома баз данных;
возможность использования электронных подписей, ключей третьими лицами; отправка сообщений
посредством электронной почты, где анонимность сходит на «нет»; недостаточная обученность и осведомлённость граждан в области пользования системой для Интернет-голосования. Обозначенные
негативные факторы также затрагивают фундаментальные принципы избирательного права, а риск их
нарушения приостанавливает переход к системе электронного голосование.
Данная проблематика широко рассмотрена в работах отечественных ученых В.И. Лысенко [1; 2],
С.А. Македонского [3], К.Ю. Матрёниной [4; 5] и др., однако её актуальность не уменьшается, что связано с наличием фундаментальных недостатков в современном подходе проведения электронного голосования.
Несмотря на вышеприведенные проблемы, ряд государств уже успешно апробировали информационные технологии в проведении выборов. Например, в Эстонии выборы в online-режиме осуществляются посредством использования идентификационной карты и смарт-карты со встроенным
чипом, которые позволяют установить личность голосующего и проверить наличие самого права на
голосование. В целом, чтобы отдать свой голос, гражданин должен иметь ID-карту с актуальными паролями и сертификатами; компьютер с доступом к сети Интернет; специальное считывающее устройство и соответствующее программное обеспечение [6]. В целях неукоснительного соблюдения принципов избирательного права система интернет-голосования предусматривает шифрование избирательных бюллетеней открытым ключом, и подписание их уникальной цифровой подписью избирателя, что
позволяет избежать массовых фальсификаций. Интернет-голосование, проведённое досрочно предоставляет избирателям возможность изменять свой голос неограниченное количество раз, более осознанно подойти к своему выбору. В 2011 году к существующей системе была добавлена новая версия,
позволяющая голосовать с мобильного телефона – Mobiil-ID. На законодательном уровне [7-9] закреплен конкретный период времени для электронного голосования; средства аутентификации / идентификации избирателя; процедуры для избирателей, меняющих свой голос; метод подсчета избирательных
бюллетеней; положение о мерах в случае признания голосования в Интернете недействительным и т.п.
Вполне закономерно, что цифровое голосование – в online-режиме является не только прогрессивной демократической формой проведения выборов, но и повышает уровень политической активности населения в управлении государством [10], посредством устранения барьеров для лиц, которые в
силу обстоятельств не могут проголосовать на избирательном участке. Однако недоверие к качеству
защиты данных препятствует дальнейшему совершенствованию и трансформации самой избирательной системы.
В Швейцарии тестирование системы электронного голосования «E-voting» [11] осуществляется с
2004 года на всех уровнях голосования: муниципальном, уровне кантонов и всего государства, посредством использования одноразовых ID-карт, получаемых избирателями по почте в комплекте с соответствующим пакетом документов для Интернет-голосования. Непосредственно процесс голосования
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предусматривает ввод избирателем идентификатора карточки, выбор приоритетных вариантов, и ввод
секретного кода. После чего избиратель получает электронное подтверждение о том, что его голос учтен.
В отличие от Эстонии, необходимое программное обеспечение для Интернет-голосования устанавливается централизовано, а не самостоятельно избирателями (технология «Secure Sockets Layer»),
тем самым обеспечивая безопасность всех этапов выборов. Кроме того, данная технология позволяет
избежать неправильного заполнения (не заполнения) избирательного бюллетеня, каких-либо изменений в уже ранее заполненном и опущенном в электронный ящик для голосования избирательном бюллетене [12]. Также система электронного голосования носит добровольный характер, то есть кантонам
дано право самостоятельно принимать указанную систему. Еще одно отличие в организации и проведения Интернет-голосования – ограниченный круг избирателей, которые могут проголосовать, используя сеть Интернет. Например, в кантоне Цуг всем жителям предоставляется возможность голосования
в данном формате, а в иных – либо зарубежным швейцарским избирателям, формально прикреплены к
кантону, либо гражданам с ограниченными возможностями.
Одной из основных проблем цифрового голосования является неосведомленность и неумение
избирателями использовать систему электронного бюллетеня при проведении выборов посредством
сети Интернет. В данной ситуации необходима целенаправленная работа с гражданами и применение
специальной информационно-разъяснительной программы по обучению избирателей новым информационным технологиям голосования, наличие механизма защиты от неправильно заполненных бюллетеней, а также внедрение мобильных версий для голосования.
Необходимо отметить, что ключевые аспекты избирательного процесса в Швейцарии [13-15] регулируются Федеральным собранием Швейцарии, что конечно же оказывает существенное влияние на
демократизацию самой процедуры голосования. Однако, отсутствие в Швейцарии единого независимого органа по сертификации всех кантональных систем Интернет-голосования не остается не замеченным избирателем и порождает еще большее недоверие к достоверности результатов выборов.
В Канаде электронное голосование также играет значительную роль в обеспечении волеизъявления народа. Так в 2012 году в графстве Кейп-Бретон на муниципальных выборах 32,8% голосов были
отданы в online-режиме. К 2018 году уже 40% из числа всех (444) муниципалитетов провинции Онтарио
использовали технологию Интернет-голосования на муниципальных выборах [16]. Однако в отличие от
других государств сами муниципалитеты регулируют процедуры Интернет-голосования, а детальное
закрепление в законодательстве отсутствует, в связи с этим используется более 190 моделей. В
настоящее время растет популярность электронного голосования у коренных народов, а несколько отдаленных общин полностью перешли на Интернет-голосование.
В целом, система Интернет-голосования в Канаде находится на стадии разработки и совершенствования, апробации положительных результатов иных государств, выявлении и устранения существующих недостатков [17]. Рассматривается возможности перехода к централизованному регулированию использования электронного голосования на муниципальном уровне.
Необходимо обратить внимание, что актуальны преобразования в системе избирательного процесса и в рамках всеохватывающей цифровизации в Российской Федерации, которая коренным образом преобразует взаимодействие по линии «государство – гражданин», интегрирует ключевые сферы
жизнедеятельности, масштабирует возможности и минимизирует проблемы.
Россия, как и другие государства, также активно переходит к цифровизации всех сфер, в том
числе и избирательной, что не только создаёт предпосылки для реализации прогрессивной модели
Российского государства, но и превращает Россию в «электронное правительство» (англ. egovernment). То есть в совершенно новую форму организации деятельности органов государственной
власти, которая обеспечивает за счёт широкого применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами
государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов [18].
Необходимо отметить, что в Российской Федерации на законодательном уровне уже предусмотрено электронное голосование (ст. 15, 61, 63 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), но отсутствует механизм его реализации.
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Это до недавнего времени приостанавливало сам процесс внедрения Интернет-голосования, поскольку
использование цифровых технологий в ходе реализации гражданами своего избирательного права, как
утверждают конституционалисты, должно быть последовательно и детально описано в законах или
инструкциях Центральной избирательной комиссии [19, с. 23-28]. Тем не менее в Российской Федерации уже имеется необходимая технологическая база для прогрессивного использования информационных технологий в избирательном процессе.
В контексте исследования, стоит отметить что существующая эпидемиологическая обстановка в
мире значительно ускоряет процессы внедрения системы электронного голосования. Так, 23 мая 2020
года президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [20], который содержит определение (п. 1 ст.
2) и указание на возможность использования дистанционного электронного голосования в случаях и
порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (п. 6 ст.
2; п. 6 ст. 4). Стоит отметить, что данные преобразования позволяют структурно усовершенствовать
избирательную систему, предотвратить массовые заражения в случаях распространения инфекционных заболеваний (COVID-19), прогрессивно увеличить качество самого голосования. К тому же расширяют сферу реализации своих прав гражданам с ограниченными возможностями, находящимися вне
границ государства, а также гражданам находящихся в лечебных учреждениях и иных местах, за исключением тех, кто по закону не имеет право голосовать.
Считаем, что в Российской Федерации, на базе имеющихся цифровых технологий, активно используя существующий зарубежный опыт и передовые достижения, можно качественно преобразовать
сам избирательный процесс, прогрессивно развить данную сферу, к тому же принятие изменений в законодательство по поводу использования дистанционного электронного голосования уже открывает
широкие перспективы.
Подводя итоги проведенного исследования отметим, что несмотря на наличие технических возможностей внедрения Интернет-голосования, оно во многих странах все еще находится преимущественно на стадиях разработки, тестирования, внедрения пилотных проектов. Но сложившаяся ситуация с пандемией коронавирусной инфекции, когда особенно важно сохранять здоровья граждан и всецело способствовать реализации их неотъемлемых прав, обуславливает более интенсивные работы в
данном направлении.
Однако возникает весьма закономерная проблема воплощения вышеперечисленных нововведений на территории РФ, связанная с влиянием множества факторов, отличиями и особенностями между
национальными избирательными системами, в том числе в менталитете населения и уровнем развития гражданского общества. Поэтому необходимо прежде всего на законодательном уровне детализировать алгоритм проведения электронного голосования, порядок осуществления самого избирательного процесса в данном формате, параллельно разрабатывать собственное программное обеспечение и
иные вспомогательные технологии для Интернет-голосования. В тоже время должны широко реализовываться программы по работе и просвещению населения в области применения информационных
технологий, которые позволят сделать электронное голосование более удобными для избирателей без
нарушений принципов и стандартов избирательного процесса.
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Аннотация: статья посвящена проблемам квалификации выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам субъекта. Автор в статье останавливается на трех
основных проблемах, при решении которых использовался систематический метод, а также судебная
практика. В качестве первой проблемы, автор выделяет выполнение работ и оказание услуг, которые
не носят систематический характер. Квалифицировать действия субъекта, полагает автор, следует по
ст. 238 УК РФ, поскольку оценивать действия по другим статьям представляется неверным, ввиду того,
что лишь ст. 238 УК РФ способна в полной мере отразить характер общественной опасности при подобных нарушениях правил безопасности. Вторая проблема состоит в совершение преступления с
дублирующей обязанности сразу у двоих работников. Для определения субъекта, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, автор предлагает использовать традиционную формулу причинно-следственной связи. В качестве следующей проблемы, автор выдвигает утверждение о привлечение субподрядчика к уголовной ответственности за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в случае отсутствия договора с потребителем. По мнению автора, в
подобных случаях, стоит руководствоваться причинно-следственной связью, он считает, что если действия лица непосредственно повлияли на наступление последствий, то такое лицо следует признать
субъектом преступления, даже невзирая на отсутствие договорных отношений с потерпевшим.
Ключевые слова: субъект преступления; квалификация преступлений; состав преступления; выполнение работ; оказание услуг; причинно-следственная связь.
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Abstract: the article is devoted to the problems of qualification of works and services that do not meet the
safety requirements, based on the characteristics of the subject. The author focuses on three main problems,
which were solved using a systematic method, as well as judicial practice. As the first problem, the author
highlights the performance of works and services that are not systematic. To qualify the actions of the subject,
the author believes, should according to article 238 of the criminal code as to evaluate action on other items
appears to be wrong, due to the fact that only article. 238 of the criminal code of the Russian Federation is
able to fully reflect the nature of public danger in such violations of security rules. The second problem is the
Commission of a crime with duplicate responsibilities for two employees at once. To determine the subject
subject to criminal liability, the author suggests using the traditional formula of cause and effect. As the next
problem, the author puts forward the claim that the subcontractor is criminally liable for performing works and
providing services that do not meet the safety requirements, in the absence of a contract with the consumer.
According to the author, in such cases, should be guided by causality, he believes that if the actions of a person directly affect the consequences, that person should be recognized as a subject of a crime, even despite
the absence of a contractual relationship with the victim.
Keywords: subject of the crime; qualification of crimes; composition of the crime; performance of works; provision of services; causal relationship.
На широкой платформе потребительского рынка, среди различных способов защиты прав потребителей, центральное место, в обеспечении безопасного пользования работ и услуг, занимает ст.238
УК РФ. С момента ее включения в уголовный закон, статья проходила различные этапы реформирования, но добиться полного совершенствования уголовно-правовой нормы так и не удалось. На сегодняшний момент, статья имеет пробелы в области правоприменения и в сфере совершенствования
законодательства.
Практика применения показывает, что одной из главнейших проблем, с которой зачастую сталкиваются, зачастую, правоприменители при квалификации преступлений, составляет субъект преступления. Исходя из анализа ст.238 УК РФ, субъектом преступления признается вменяемое, физическое лицо, достигший возраста уголовной ответственности. Конкретизированный круг субъектов был представлен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 года №18 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации». Из разъяснений Пленума ВС РФ следует, что субъектом, при выполнении работ и оказании
услуг, не отвечающих требованиям безопасности, может быть признан:
1. Руководитель организации, осуществляющий такую деятельность, независимо от организационно- правовой формы, индивидуальный предприниматель или их работник.
2. Лицо, фактически выполняющий объективную сторону, без соответствующей государственной
регистрации.
На практике сложным вопросом выступает возможность привлечения лица, который оказывает
услуги и выполняет работы не систематически, без цели извлечения из деятельности прибыли. Для
того чтобы понять насколько это возможно, представим для рассмотрения случай, произошедший в
Северной Осетии. В августе 2018 года человек, работая в частном порядке без специального разрешения, по просьбе хозяйки одного из частных домов, произвел установку отопительного котла и дымовой
трубы для отвода продуктов сгорания газа в атмосферу. Через три месяца после выполненной работы,
проживающая в указанном домовладении 32-летняя женщина, скончалась от отравления угарным газом. Пожарно-техническая экспертиза установила, что причиной произошедшего явились нарушения,
допущенные при установке дымохода отопительного котла, которые могли состоять в причинной связи с
образованием угарного газа. Несмотря на отсутствие признака систематичности, суд признал работника
виновным по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ и назначил наказание в виде 2х лет лишения свободы условно.
Такая квалификация представляется правильной и логичной, поскольку способствует справедливому назначению наказания за совершенное противоправное деяние. В рассматриваемом примере,
действие лица квалифицировать по ст. 109 УК РФ не представляется возможным, поскольку деяние
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было направлено на выполнение работ, а не на причинение смерти человека. Квалификация деяния по
ст.109 УК РФ, применяемая к преступлениям против личности, неспособна в полной мере отразить характер общественной опасности при нарушении правил безопасности. Всю полноту, в подобных случаях, отражают определенные составы преступлений, которые располагаются в главе о преступлениях
против общественной безопасности. Важно отметить, что выполнение работ и оказание услуг «случайными людьми» совершаются с полным пренебрежением всех правил безопасности, что повышает общественную опасность, которая имеет такую же степень, что и деяние, совершаемые на систематической основе.
Представленный пример, является не единичным случаем в судебной практике. При рассмотрении таких примеров в судебном разбирательстве, сторона защиты не перестает настаивать на отсутствие состава преступления ввиду разовости их выполнения. Можно предположить, что такие доводы строятся из-за содержания в статье 238 УК РФ термина «потребитель», который ассоциируется с
предпринимательской деятельностью по Закону от 07.02.2002 г. № 2300-1 РФ «О защите прав потребителей». Однако суд, при вынесении приговора, признает такие доводы не состоятельными (приговор
Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края по делу №1-335/2016 от 14 июня 2016г.;
приговор Юрьевецкого районного суда Ивановской области по делу №1-29/2016 от 12 декабря 2016г.).
Суды разъясняют, что диспозиция ч.1 ст.238 УК РФ не содержит ссылки на неоднократность выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя,
как обязательного условия наличия состава преступления, при этом отсутствует и прямая отсылка на
Закон «О защите прав потребителей». Оттого, оказание даже разовых работ или услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, которые создавали реальную опасность для жизни или здоровья потребителя, образует состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ.
Получается, что судебно-следственная практика идет по пути признания и включения в круг
субъектов тех лиц, которые оказывают услуги и выполняют работы не на систематической основе. А
потому ввиду вышеизложенного, подтверждается состоятельность квалификации разового выполнения
работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не связанное с постоянным обслуживанием потребителей по ст.238 УК РФ.
Субъект преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ, зачастую определяется с учетом возложенных обязанностей по принятию решения о выполнение работ и оказание услуг, с соблюдением требований безопасности жизни и здоровья потребителей. Обязанности каждого работника содержатся в
трудовом договоре, инструкции и иных документах, поэтому не исключена возможность дублирование
одной обязанности сразу у нескольких работников. Ввиду этого, возникает вопрос, при совершении
преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ, кто из одинаково «документно-обязанных» лиц должен
нести уголовную ответственность.
В подобных случаях, для определения субъекта преступления, требуется устанавливать причинно-следственную связь. Если причинно-следственная связь будет присутствовать между бездействием
обоих лиц и наступившими последствиями, в таком случае к уголовной ответственности следует привлекать сразу обоих лиц.
Для правильного понимания, представим такую ситуацию: в развлекательном комплексе, на одном подчиненном уровне работают два инженера. Согласно должностным инструкциям, на обоих одновременно возложена обязанность по осуществлению постоянного технического надзора за исправным
состоянием и безопасной эксплуатации аттракционов. Оба инженера, на протяжении долго периода, не
исполняли возложенные на них обязанности, а потому, своевременно не были выявлены неисправности в аттракционе «Автодром». Из-за плохого закрепления металлической токопроводящей настилы
манежа аттракциона, не выдержав нагрузку, металлическая конструкция упала на, находившихся в
электромашинах, посетителей. В результате чего, из-за полученных травм, один из посетителей умер.
Из описанной ситуации видно, что действия попадают под признаки состава преступления,
предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ. Для определения субъекта преступления, подлежащий привлечению к уголовной ответственности, следует установить причинно-следственную связь. В данном
примере следует установить, является ли деяние необходимым условием наступления последствий, то
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есть таким условием, без которого данное последствие, при имеющихся обстоятельствах, не могло бы
наступить. Установление этого признака осуществляется путем мысленного исключения деяния из
причинного комплекса и если выяснится, что последствие все равно наступило бы при отсутствии данного деяния, то это деяние не состоит в причинной связи с последствием [1, с.172]. Следуя принципу
«мысленного исключения», получается, что если бы один из работников, на которых возложены одинаковые обязанности, выполнил обязанность по осуществлению технического надзора за исправным состоянием аттракционов, то последствия бы не наступили. Причинно-следственная связь в данном случае присутствует и совершенно обоснованно признать, что причиной наступления смерти посетителя
является как бездействие одного лица, так и второго, поскольку они являлись однопорядковыми в цепочке причин и условий. Каждый из них, в соответствии с должностными инструкциями, должен был
принять меры по предотвращению обрушению металлической конструкции, но из-за недобросовестного
отношения сразу двух лиц к своим трудовым обязанностям наступила смерть человека. Следовательно,
что для правильного и справедливого разрешения ситуации, необходимо привлечь к уголовной ответственности обоих инженеров, бездействие которых привело к причинению вреда здоровью человека.
Проблемой при рассмотрении вопроса о субъекте преступления по ст.238 УК РФ является оказание услуг и выполнение работ через субподрячика. В таком случае, зачастую, общественно опасный
вред является результатом действий (бездействий) сразу нескольких субъектов (исполнителя, субисполнителя), оказывающих услугу. Таким примером может служить приговор Ленинского районного суда
г. Ульяновска по делу №1-162/2019 от 11 сентября 2019г.
Из обстоятельств дела следует, что между ОАО «Городская Управляющая компания Ленинского
района» и собственниками жилых помещений был заключен договор на обеспечение благоприятных и
безопасных условий проживания в нем собственников. Для надлежащего исполнения своих обязательств, ОАО «Городская Управляющая компания Ленинского района», в лице генерального директора
Ф. заключил договор на техническое обслуживание дымовентиляционных каналов (ДВК) и вентиляционных каналов (ВК) с ООО «ГазСервис», в лице директора Е. Согласно заключенному договору, выполнение работ должно производится согласно установленному графику о периодичности проверки
ДВК и ВК, составлением которого занимался работник ООО «ГазСервис». Указанные даты в графике
нарушали установленные в Постановлении Правительства №410 сроки проведения проверки, в связи с
чем, своевременно не было выявлено засорение дымовентиляционного канала, что привело к образованию угарного газа в квартире и смерти Н. Обвинение о совершенном преступлении было предъявлено Е. и Ф., но по решению суда виновным был признан только генеральный директор управляющей
компании. Суд оправдал Е. по предъявленному обвинению из-за отсутствия достаточных доказательств его причастия к совершенному преступлению. Суд посчитал, что в действиях Е. нет состава
преступления, поскольку Е. как директор «ГазСервис», в соответствии с Законом РФ «О защите прав
потребителей», не являлся исполнителем услуги для Н. Ведь, непосредственно услуги по техническому
обслуживанию ДВК и ВК потребителю Е. не предоставлялись, договор с погибшим Н. не составлялся.
По нашему мнению, обоснование суда о невиновности Е. из-за отсутствия договора является
неправильным. Действия Е. находятся в причинной связи с наступившим результатом, выступая как
«начальное звено» в развитии причинно-следственной связи, поскольку именно специализирующей
компанией был составлен неправильный график. Последующим звеном в развитии причинноследственной связи выступило деяние Ф., который должен был осуществить контроль за составленным графиком. Следует признать, что руководитель специализирующей организации Е. должен быть
признан субъектом данного преступления и понести уголовную ответственность, совместно с Ф.
Руководствуясь причинно-следственной связью, стоит признавать лиц, от действий которых
наступили общественно опасные последствия, субъектами преступления, даже невзирая на отсутствие
договорных отношений с потерпевшим.
На основание вышеизложенного, можно сделать вывод:
1. При разовом оказании услуг и выполнении работ, субъект подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ, поскольку отсылки на осуществления деятельности лишь систематически диспозиция не содержит.
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2. Для определения субъекта преступления в ситуациях, когда общественно опасный вред
наступает в результате бездействия сразу двух работников, на которых одновременно лежала одна
обязанность, следует устанавливать причинно-следственную связь. Применяя принцип «мыслительного исключения» можно установить, чьи действия послужили наступлению общественно опасного вреда.
3. При совершении преступления с участием субисполнителя, субъектом следует признавать
то лицо, действия которого находятся в причинно-следственной связи и выступают необходимым звеном в наступлении последствий. При установлении причинно-следственной связи между действием
лица и наступлением последствий, отсутствие договора, в данном составе, не должно выступать основанием для освобождения лица от уголовной ответственности.
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Аннотация: В статье анализируются новые инструменты реализации права на информацию о бюджете
– ресурсы «Открытый бюджет», «Электронный бюджет», «Народный бюджет», применение которых
стало возможным в условиях развития цифровых технологий и повышает качество финансового
управления. Затрагиваются проблемные моменты цифровизации бюджетной сферы.
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NEW INSTRUMENTS FOR EXERCISE OF THE RIGHT TO BUDGET INFORMATION
Asilyan Lolita Viktorovna
Annotation:The article analyzes new tools for exercising the right to information about the budget - the resources "Open Budget", "Electronic Budget", "People's Budget", the use of which has become possible in the
development of digital technologies and improves the quality of financial management. The problem points of
digitalization of the budget sphere are considered as well.
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Право граждан на информацию о бюджете (или бюджетную информацию) позволяет осуществить важную управленческую функцию, так как является средством обратной связи публичной власти, общества и отдельных индивидуумов. На законодательном уровне это подтверждается требованиями официального опубликования законов (решений) о бюджете, либо размещения бюджетной информации в сети «Интернет» для всеобщего ознакомления (статья 36 Бюджетного кодекса РФ).
В современных условиях развития цифровых технологий ученые констатируют существенное
расширение способов реализации рассматриваемого права [1]. В этой связи вполне обоснованным является тот высокий уровень заинтересованности, который проявляет государство, его субъекты и муниципальные образования (в лице соответствующих органов власти) относительно совершенствования
реализации прав граждан на информацию о бюджете и публичной бюджетной деятельности.
В науке финансового права вопросы реализации права на информацию о бюджете сопряжены с
проблематикой принципов национальной бюджетной системы, а точнее – с принципом прозрачности
(открытости). Данным вопросам уделяет внимание Е.Г. Беликов, который относит рассматриваемый
принцип к отраслевым общеправовым организационным принципам финансового права [2]; А.А. Пилипенко, рассматривая отраслевой – общий принцип прозрачности (гласности) финансового права, характеризует его как институциональный принцип бюджетного права [3]. Вопросы реализации принципа
прозрачности (открытости) с использованием современных технологий исследуются Е.А. Бочкаревой в
аспекте проблем информатизации финансово-контрольных правоотношений [1], С.В. Рыбаковой и А.В.
Савиной, анализирующими трансформацию содержания принципа прозрачности (открытости) в условиях цифровизации бюджетной системы [4]. Ученые справедливо отмечают, что «…на государственном уровне присутствует понимание необходимости развития института открытости в деятельности
органов публичной власти с учетом тенденций в сфере управления общественными финансами и треXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бований обновленного законодательства» [5, с. 14.]
Правовая основа цифровизации бюджетной сферы формируется несколькими национальными
стратегическими документами. Следует назвать Государственную программу Российской Федерации
«Информационное общество», Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года, Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030
годы, а также Программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
В соответствии с Методическими рекомендациями по открытости бюджетных данных субъектов
Российской Федерации, разработанными ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» по
заказу Министерства финансов Российской Федерации в 2018 году, «Бюджетные данные считаются
общедоступными, если их можно гарантированно найти и ознакомиться с их содержанием в заранее
известное время и потратив заранее известные (небольшие) ресурсы» [6. с. 11]. В качестве канала
раскрытия информации органами государственной власти, в соответствии с Федеральным законом от 9
февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» рассматривается Интернет - простой и экономичный способ
сделать документы общедоступными.
В первую очередь отметим информационный ресурс общефедерального значения, государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами - Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет», который непосредственно определен Бюджетным кодексом РФ в качестве инструмента реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст. 36) и позволяет гражданам
реализовать свое право на информацию о бюджете.
Портал обеспечивает доступ:
– к информации о бюджетной системе Российской Федерации и об организации бюджетного
процесса в Российской Федерации;
– к информации об осуществлении публично-правовыми образованиями бюджетных полномочий и их участии в отношениях, регулируемых бюджетным законодательством Российской Федерации;
– к иным сведениям, определяемым Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с его бюджетными полномочиями.
Функционируя с 2011 года, «Электронный бюджет» обеспечивает открытость, прозрачность и подотчетность деятельности государственных органов и повышает качество финансового управления [7].
На региональном и муниципальном уровнях одним из первых был внедрен проект «Открытый
бюджет», позволяющий информировать граждан о бюджетной политике и бюджетном процессе региона
(муниципалитета), о направлениях и результатах расходования бюджетных средств. В настоящее время
данный ресурс является обязательным атрибутом официальных сайтов органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Также он может быть представлен в рамках полиформатного регионального информационного ресурса «Открытый регион».
Составной частью (подразделом) «Открытого бюджета» является «Бюджет для граждан». Последний представляет собой информацию о проекте бюджета (утвержденном бюджете), внесении изменений в бюджет или о годовом отчете об исполнении бюджета, характеризующую основные положения соответствующего документа в понятной для широкого круга граждан форме. Следует отметить,
что одним из лидеров по раскрытию бюджетной информации с использованием такого инструмента,
как «Бюджет для граждан», является Краснодарский край [8, с. 206].
Казалось бы, информационных ресурсов достаточно, любой желающий получит информацию о
состоянии бюджета того или иного уровня бюджетной системы. Однако, развитие нового способа установления обратной связи при осуществлении бюджетного планирования, а именно - инициативного
(патрисипативного, патриципаторного) бюджетирования, формирующего, в том числе, новые, современные компетенции у организаторов и активистов из числа граждан и многократно повышающего уровень вовлеченности граждан в процесс расходования бюджетных средств [9], обусловило появление
такой новаторской бюджетно-информационной площадки, как «Народный бюджет» (функционирует в
Туле, Ульяновске, Якутске).
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Отметим, что задачи этого ресурса включают не только обеспечение права граждан на информацию. «Народный бюджет», являясь важным элементом информационной инфраструктуры соответствующей территории, способствует оперативному определению и решению (в том числе - финансовому) наиболее приоритетных местных проблем. Например, в Тульской области он дает возможность
решать актуальные для жителей проблемы благодаря привлечению средств областного бюджета,
бюджетов муниципальных образований, собственных средств жителей и спонсоров [10].
Однако на практике процессы цифровизации сопрягаются с целым рядом проблем. Так, специалистами констатируется недостаточная развитость информационно-коммуникационных технологий (в
рейтинге государств 2017 года Россия занимает 45 место из 167) [11], низкая интероперабельность
(функциональная совместимость) и отсутствие стандартов сбора, хранения и совместного использования информации. Также отмечается недостаточно высокий уровень безопасности, что создает риски
утраты конфиденциальности и управления данными [12, с. 89].
Итак, процессы информатизации и цифровизации пронизывают все сферы государственной и
общественной жизни и по-новому влияют на возможности раскрытия бюджетно-значимой информации.
Реализация права граждан на информацию о бюджете в эпоху цифровых технологий характеризуется
расширением механизмов информирования населения о содержании бюджетных актов и отчетов об их
исполнении, появлением новых информационных проектов, посвященных вопросам бюджетов различных уровней бюджетной системы.
Представляется, что правы авторы, по мнению которых: «В складывающихся условиях всеобъемлющей цифровизации важно понимать, что правильно организованные финансово-правовые отношения в цифровую эпоху может предоставить большие возможности для увеличения благосостояния
людей, лишь находясь в надежном правовом поле» [13, с. 182].
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Аннотация:В статье рассматриваются вопросы в сфере наследственных отношений, осложненных
иностранным элементом. Анализируются проблемы, связанные с правовым статусом наследников,
принявших долги наследодателя, в том числе деликтные обязательства, а также особенности наследования выморочного имущества в международном частном праве. Также в тексте формулируются предложения по решению обозначенных проблем.
Ключевые слова: наследование, коллизионная норма, выморочное имущество, наследодатель, правопреемство.
COLLISIONAL INHERITANCE ISSUES IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW CONFLICT OF LAWS ISSUES
OF INHERITANCE IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Abstract:The article deals with issues in the sphere of inheritance relations complicated by a foreign element.
The problems related to the legal status of heirs who have accepted the testator's debts, including tort obligations, as well as the peculiarities of inheritance of extortionate property in private international law are analyzed with proposals for solving these problems.
Keywords: inheritance, conflict of laws rule, escheat, testator, succession.
В современном мире существует немало неурегулированных и проблемных вопросов в сфере
международного частного права. Одной из дискуссионных и актуальных тем представляется наследование, осложненное иностранным элементом. Особенность и одновременно сложность данного вопроса заключается в том, что наследование является одним из древнейших правовых институтов, который
регулируется с учетом обычаев, традиций, религий, моральных и нравственных особенностей каждого
народа и государства. Кроме того, создают проблемы и юридическую путаницу внутригосударственные терминологические категории, такие как: недвижимое имущество, собственность, обязательная
доля, выморочное имущество и т.д. [10,11]
Эти особенности представляют определенные затруднения в выработке единых правил при принятии наследства в различных государствах, которые преодолеваются благодаря приведению национальных законодательств к единообразию в рамках возможного или путем закрепления в законах коллизионных норм.
Рассмотрим некоторые проблемные моменты, связанные с наследованием в международном
частном праве. Так, в условиях современного времени одной из наиболее актуальной и спорной темой
в международном частном праве, исследуемой многими авторами, является правовой статус наследников, принявших долги наследодателя, в том числе деликтные обязательства.
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Традиционно под деликтными обязательствами подразумевается ответственность, возникающая
вследствие причинения вреда. Исторически в основе деликтных обязательств лежал принцип талиона,
однако с возникновением государств принцип «кровной мести» был заменен уплатой штрафа [9, с. 283].
Все деловые отношения базируются на кредитоспособности их участников, а эта кредитоспособность была бы максимально связана с рисками, если бы она могла быть потеряна случайным событием, например, смертью контрагента. Поэтому формирующийся гражданский оборот требует объединения долгов с имуществом; требует определения правил, согласно которым – тот, кто получает имущество умершего, отвечает и за его долги. Благодаря этому наследственный переход принимает характер
преемства универсального.
В Российской Федерации деликтные обязательства наследников регламентированы ст. 323, 418,
1157, 1175 ГК РФ [3-4], содержание которых аналогичны положениям Германского законодательства.
Согласно вышеупомянутым нормам ГК РФ законодатель установил ответственность наследников по
долгам наследодателя, которые приняли наследство и, наоборот, отказались от него. Так, например,
отказополучатель не несет ответственности по долгам наследодателя; утверждена ограниченная солидарная ответственность наследников в пределах реальной стоимости наследуемой массы.
Однако мнения авторов по теме исследования разнообразны и противоречивы. Так, некоторые
ученые подчеркивают правомерность обращения кредиторов не только на наследуемое имущество, но
и на лично приобретенное наследником имущество не выше реальной стоимости наследуемой массы
[9, с. 284].
Противоположную точку зрения занимает Н.Р. Плиев, который считает обращение взыскания на
имущество наследодателя по усмотрению кредиторов несостоятельными с учетом применения гражданского законодательства [12, с. 203].
По нашему мнению, исследуемая проблема может быть решена корректировкой третьей части
ГК РФ, установив ответственность наследников в пределах именно наследуемого имущества наследодателя, но, если по какой-то причине последнее отсутствует (вследствие порчи, пожара и т.д.), то кредитор имеет право по своему усмотрению взыскать личное имущество в пределах рыночной стоимости
имущества.
Абсолютно главным и господствующим коллизионным принципом в международном частном
праве при наследовании является – закон места нахождения вещи (lex rei sitae). Особенность указанного принципа проявляется в признании за иностранцами вещных прав в зарубежных государствах. Исторически закон места нахождения вещи вместе с личным законом и законом места совершения сделки являются первоочередными коллизионными принципами. Первоначально указанный закон применялся только недвижимому имуществу, так как оно непосредственно неподвижно, и государства стремились подчинить себе правовое регулирование данного имущество уже в XIX веке. Постепенно с развитием международного частного права закон нахождения вещи стал регулировать правоотношения
движимого имущества. Однако данный принцип может быть ограничен нормами национального законодательства. Например, иностранный гражданин, унаследовав земельный участок в Российской Федерации, обязан продать в течение 6 месяцев с момента получения права собственности.
В романо-германской системе правовой институт гражданско-деликтной ответственности
наследников непосредственно связан с универсальным легатарием, принимающий участие по погашению задолженности наследодателя пропорционально долевой собственности и сингулярным легатарием, не отвечающим за долги и причиненный ущерб наследодателя.
Во Франции наследник отвечает по долгам наследодателя только в пределах наследуемого
имущества, если в течение трех месяцев с момента принятия наследства опишет свое имущество. [1]
Примечательно обратить внимание на положения гражданского законодательства Италии по теме исследования, в котором указывается право кредиторов в судебном порядке вместо отказавшегося
наследника принять наследство только с целью погашения кредиторской задолженности в течение 5
лет со дня открытия наследства. [8]
Непосредственно иное наследование в странах Восточной Европы (за исключением Польши), которое указывает ограниченный характер ответственности наследников по долгам наследодателя. [8]
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В странах общего права, например, в Великобритании предусмотрен переход к исполнителю завещания наследственной массы наследодателя (по завещанию или назначению суда), целью которого
является быстрая ликвидация имущества наследодателя.[8] Особенностью наследования имущества
наследодателя дополнительно можно указать полный переход наследственной массы, т. е. наследник
принимает не только имущество, но и все невыполненные обязательства и не может отказаться от них.
Отдельно можно обратить внимание на неоднозначность сущности правовой нормы ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
которая не содержит запрета иностранному гражданину иметь в собственности долю в праве общей
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, и приводит суды к ошибочным решениям [5]. Фактически иностранное лицо может владеть земельным участком, но не больше одного года, учитывая правовую доктрину «все, что не запрещено, разрешено».
Примечательна судебная практика по вышеуказанному вопросу. Например, Верховный Суд РФ
пересмотрел решения первой и апелляционной инстанции о продаже доли земельного участка гр-на
Макарова, который отказался ее продавать. Суды первой и апелляционной инстанции, отказывая в иске субъекту РФ, ссылались на ст. 3 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Однако Верховный Суд РФ опроверг доводы нижестоящих судов, указывая восполняемость пробела ст. 5
вышеуказанного закона о запрете иностранцам быть собственниками подобных участков и отождествляет характеристики земельного участка и земельной доли [6].
Также стоить отметить возможность иностранного лица приобрести земли сельскохозяйственного назначения, учитывая цели их использования, например, для личного подсобного хозяйства, так как
ограничений тут не имеется в виду нераспространения норм ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».
С целью снижения нагрузки судов общей юрисдикции, по моему мнению, целесообразно дополнить ст. 3 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» нормой о запрете иметь в собственности иностранному лицу долю с земельного участка сельскохозяйственного назначения и права
продать долю третьему лицу российского гражданства без проведения торгов.
Рассмотрим также проблему, связанную с наследованием выморочного имущества в международном частном праве. Так, при разрешении вопроса о наследовании выморочного имущества в международном частном праве могут возникать проблемы с определением этого самого наследника, то
есть в собственность какого государства должно перейти имущество умершего. Как правило, национальное право не предусматривает коллизионных норм, которые были бы применимы в случае возникновения спора относительно правопреемника, которому перейдет право собственности на спорное выморочное имущество.
На практике юридическая судьба выморочного имущества в наследственных правоотношениях,
осложненных иностранным элементом, в международном частном праве регулируется двусторонними
соглашениями о правовой помощи между государствами. Они устанавливают единообразную материальную правовую норму, согласно которой выморочное движимое имущество передается в собственность государства, гражданином которого он являлся на момент смерти, либо на территории которого он
преимущественно проживал на момент смерти в соответствии с личным законом лица: законом гражданства или законом домицилия, а недвижимое выморочное имущество, в свою очередь, должно перейти в
собственность того государства, на территории которого указанное недвижимое имущество находится
согласно, коллизионной привязкой в этом случае будет закон местонахождения вещи [7, с. 118].
Так, например, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (г. Минск), декларирует следующее положение: «если по
законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему применению при наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество переходит Договаривающейся
Стороне, гражданином которой является наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит Договаривающейся Стороне, на территории которой оно находится». Стра-
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ны-участницы этой конвенции принятием такого положения разделили режим выморочного имущества,
то есть в зависимости от категории имуществ используются разные коллизионные привязки [2].
Среди проблем с определением государства-наследника в наследовании выморочного имущества в международном частном праве можно также выделить проблему выбора личного закона умершего лица, если на момент смерти оно имело 2 или более гражданств тех стран, которые в своем
национальном законодательстве по-разному определяют личный закон лица. Вместе с тем закон домицилия, в свою очередь, является весьма оценочной правовой категорией, и в каждом государстве он
определяется по-разному. Однако вопрос об определении содержания закона домицилия является
предметом рассмотрения отдельной научной статьи.
Представляется, что одним из решений данной проблемы может являться заключение двусторонних соглашений, декларирующих переход в собственность одного из государств-наследников выморочного движимого имущества.
Исходя из вышеизложенного, международно-правовые нормы о наследовании имеют свои недостатки и требуют совершенствования и выработки, общих правил, связанных с наследственными отношениями, осложненными иностранным элементом.
Список литературы
1. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона).- М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 4-592.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации
10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) // Собрание законодательства РФ. 24.04.1995. N 17. Ст. 1472.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от
18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. N 49. Ст. 4552.
5. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. N 30. Ст. 3018.
6. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27.09.2016
N 46-КГ16-9 [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.04.2020).
7. Болотникова Л.С. Коллизионные проблемы регулирования наследования выморочного имущества в международном частном праве // Вопросы российской юстиции. 2019. № 4. С. 117-123.
8. Борисов В.Н, Власова Н.В, Доронина Н.Г. и др.; Международное частное право: учебник/ 4-е
изд., перераб. и доп. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. – 848 с.
9. Каджаров Р. Наследственные отношения в международном частном праве // Бюллетень
науки и практики. 2020. Т. 6. № 1. С. 283-286.
10. Караманукян Д.Т. Судебный прецедент в системе источников российского права. Сборник
материалов всероссийской научно-практической конференции «Структура российского права». 2012. С.
47-54.
11. Караманукян Д.Т. Юридический прецедент как источник российского права в свете практики
Европейского Суда по правам человека \\ Казанская наука. 2015. № 5. С. 108-110.
12. Плиев Н. Р., Джикаева Ф. З. Проблема гражданско-правовой ответственности наследников
по долгам наследодателя в юридической науке // БГЖ. 2016. № 1(14). С. 201-204.

www.naukaip.ru

228

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

удк 340

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Шапиева Виктория Евгеньевна

Студентка Башкирской академии Государственной
Службы и Управления при Главе Республики Башкортостан

Аннотация:Арест имущества должника представляет собой одну из наиболее распространенных мер
принудительного исполнения. Во время наложения ареста судебные приставы - исполнители
сталкиваются с некоторыми практическими проблемами, которые будут рассмотрены в настоящей
статье.
Ключевые слова:
Исполнительное производство, арест, имущество должника, опись имущества, постановление.
SEIZURE OF PROPERTY IN THE FRAMEWORK OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS
Victoria Shapieva
Abstract:The seizure of the debtor's property is one of the most common enforcement measures. During the
time of arrest, bailiffs face some practical problems, which will be discussed in this article.
Keywords:Enforcement proceedings, arrest of property of the debtor, seizure of property, the decision.
В законодательстве об исполнительном производстве не предусматривается определения понятия «арест имущества». В юридической литературе арест имущества определяется как «совокупность
нескольких процессуальных действий, совершаемых судебным приставом-исполнителем в отношении
имущества должника и направленных на обеспечение принудительного исполнения требований исполнительного документа путем ограничения, а впоследствии и лишения должника права распоряжения
принадлежащим ему имуществом»1. Из этого определения следует, что арест имущества должника
представляет собой комплекс процессуальных действий и документов. Между тем, некоторые исследователи отмечают, что арест имущества должника следует понимать в пяти значениях: не только, как
процессуальное действие и документ, но и как правоотношение, как юридический факт, процессуальное решение судебного пристава-исполнителя, то есть, некий процесс. Также арест расценивается, как
особый правовой режим имущества должника2.
Как указывается в ч. 4 ст. 80 Закона об исполнительном производстве арест имущества должника может подразумевать под собой как запрет распоряжаться имуществом, так и ограничение права
пользования имуществом или изъятие имущества при необходимости.
Арест имущества должника преследует цель предотвращения неправомерных действий должника по сокрытию имущества, на которое может быть обращено взыскание на основании судебного
решения.
Данная цель достигается путем ограничения прав граждан, предусмотренных п.1 и п.2 ст.209 ГК
РФ, на владение, пользование и распоряжение имуществом.
В том случае, когда судебный пристав-исполнитель арестовывает имущество, но возможность
Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Учеб.-практ. пособие / Под ред. В.А. Гуреева, С.В. Сазанова. М., 2013. С. 265.
Аксенов И. И. Арест имущества должника в исполнительном производстве: сущность, теоретико-правовые и организационные проблемы [Электронный
ресурс] URL: lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8417 (дата обращения: 18.05.2020).
1
2
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пользования имуществом в акте об аресте не регламентирована, то пользование имуществом не допускается без письменного согласия судебного пристава-исполнителя. Данный вывод возникает из ч. 3
ст. 86 Закона об исполнительном производстве.
Некоторые виды имущества подлежат обязательному изъятию во избежание пользования должником данными предметами и утраты их потребительских их свойств (ст.70, 82, 84 Закона об исполнительном производстве).
То, каким образом будет осуществляться арест имущества должника, определяется судебным
приставом-исполнителем с учетом конкретных обстоятельств исполнительного производства, так как
законодательство об исполнительном производстве детально не регламентирует данную процедуру.
В целом, весь процесс ареста имущества должника, на наш взгляд, включает в себя цепочку
следующих действий: поиск (установление) имущества, подлежащего аресту, принятие решения об
аресте имущества, объявление заинтересованных лиц об аресте, вынесение процессуального документа об аресте. Следующий этап, необязательный – передача на хранение или под охрану и процессуальное оформление данного этапа.
Фиксация ареста имущества должника производится путем составления описи имущества, однако, опись имущества для должника или лиц, у которых находится арестовываемое имущество, не несет
юридических последствий. Правовые последствия возникают лишь после вынесения акта об аресте
имущества (постановления судебного пристава-исполнителя, либо определения суда о наложении
обеспечительных мер).
При наложении ареста имущества должника должна быть произведена его оценка. Судебный
пристав-исполнитель оценивает имущество исходя из его рыночной стоимости либо может привлечь
профессионального оценщика в тех случаях, когда это предусмотрено законом. Так, в ст. 85 Закона
«Об исполнительном производстве» приводится перечень случаев, когда судебный пристав обязан
привлечь оценщика для произведения оценки имущества должника. Однако профессиональный оценщик может быть привлечен к оценке имущества должника и в том случае, если кто-то из субъектов исполнительного производства не согласен с оценкой, данной судебным приставом-исполнителем. При
этом расходы, связанные с участием оценщика, должен будет нести то лицо, которое не согласно с
оценкой имущества.
Арест имущества является обязательным для должника и нарушение правового режима арестованного имущества влечет наложение мер уголовной и административной ответственности, а сделки
по отчуждению арестованного имущества признаются ничтожными в порядке ст.174.1 ГК РФ со всеми
вытекающими правовыми последствиями.
Одним из дискуссионных вопросов в правовом регулировании исполнительного производства
является момент наложения ареста. Так, например, в случае наложения ареста на автотранспортное
средство моментом наложения ареста можно считать как момент составления процессуального документа, так и момент объявления должнику о состоявшемся аресте. Данный вопрос законодательно регламентирован и порой приводит к практическим проблемам. Представляется, что во избежание этих
практических проблем законодателю следовало бы предусмотреть в законодательстве момент наложения ареста.
Согласно ч.3, 4 ст.80 Закона об исполнительном производстве вид, объем и срок ограничения
права пользования имуществом определяются судебным приставом-исполнителем с учетом свойств
имущества в каждой конкретной ситуации, а также исходя из значимости этого имущества для собственника (владельца), характера использования. Эти сведения должны быть указаны судебным приставом-исполнителем в постановлении о наложении ареста на имущество должника и (или) акте о
наложении ареста (описи имущества). На практике нередко граждане обращаются в суд с иском о признании действий судебных приставов-исполнителей незаконными. Так, гражданин обратился в суд иском, считая, что запрещение пользования автомобилем при наложении ареста нарушает его права и
законные интересы. Суд кассационной инстанции указал, что установление судебным приставомисполнителем режима хранения автотранспорта без права пользования имело целью не умышленное
ограничение прав гражданина, а обеспечение сохранности арестованного имущества и избежание
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уменьшения его стоимости, поскольку эксплуатация автомобиля приводит к его износу, риску повреждения и утраты3.
Предметом судебных споров нередко являются и вопросы освобождения имущества от ареста.
Согласно ст.119 Закона об исполнительном производстве заинтересованные лица вправе обратиться с
иском об освобождении имущества от наложения ареста или об исключении имущества из описи. Такая формулировка законодателя не совсем однозначная, так как опись имущества и наложение ареста
на имущество – это разные по своей сущности меры, однако арест имущества может включать в себя
опись имущества. Арест на имущество должника накладывается посредством формирования акта о
наложении ареста (описи имущества). Поэтому правовые последствия удовлетворения требований об
освобождении имущества от наложения ареста и об исключении имущества из описи аналогичные. В
этом контексте представляет интерес Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда РФ от 28 ноября 2006 г. № 17АП-2122/2006-ГК, согласно которому арест имущества должника состоит из нескольких процессуальных действий, первым из которых является опись имущества. Снятие
ареста предполагает исключение его из акта описи и не требует обязательного на то указания в судебном акте4.
Приведем другой пример из судебной практики об освобождении от ареста. Гражданин обратился в суд с иском о том, что автомобиль, на который был наложен арест, находился в совместной собственности исходя из соглашения о его разделе. Между тем, автомобиль в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, не переоформлялся, и фактической передачи автомобиля не происходило, то есть, порядок пользования автомобилем после заключения соглашения не изменился. Сказанное суд расценил, как мнимую сделку, так как стороны не преследовали цель урегулирования имущественных отношений между супругами, а имели цель освободить имущество из-под ареста. Суд,
проверив обоснованность наложения ареста, отказал истцу в удовлетворении исковых требований об
освобождении имущества от ареста.
Согласно ст.59 Закона об исполнительном производстве арест, в первую очередь, накладывается на имущество, которое непосредственно не участвует, во вторую очередь, на готовую продукцию
(товары), и материальные ценности, не участвующую в производстве, в третью очередь, на объекты
недвижимости, сырье, материалы, и т.п., непосредственно участвующие в производстве. Судебная
практика демонстрирует случаи ошибочного толкования вышеназванной статьи, касающейся имущественных объектов, на который может быть наложен арест. Так, в одном из дел арест был наложен на
право реализации инвестиционного контакта. Наложение ареста на право реализации инвестиционного
контакта явно выходило за рамки содержания ареста имущества, предусмотренного ст.51 Закона об
исполнительном производстве5. Однако такая позиция в судебной практике неоднозначная. Встречаются также случаи, когда право реализации инвестиционного контакта судом расценивалось не как
право (или обязанность должника), а как имущество, поскольку объем правомочий инвестора по пользованию, владению и распоряжению объектами капитальных вложений сродни праву собственности
(ст.209 ГК РФ)6.
Таким образом, в законодательстве об исполнительном производстве имеются некоторые проблемы, расхождения, которые приводят к проблемам в практической деятельности. Данные проблемы
нуждаются в законодательном разрешении.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные аспекты принудительного взыскания алиментов на
содержание несовершеннолетних детей. Цель статьи заключается в определении основополагающих
проблемных вопросов принудительного взыскания алиментов и модернизации института алиментных
обязательств. В работе использованы методы анализа, сравнения, статического и графического исследования. На базе официальных статистических данных, проиллюстрированы тенденции в принудительном взыскании средств ФССП на содержание несовершеннолетних детей. Выявлена категория
должников, в отношении которых общий порядок принудительного взыскания алиментов является недостаточно эффективным. Предложены мероприятия по совершенствованию принудительного взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей с индивидуальных предпринимателей.
Ключевые слова: алиментные обязательства, принудительные взыскания, несовершеннолетние дети, алиментная задолженность.
PROBLEM ASPECTS OF FORCED SEARCH OF ALIMENTS FOR THE CONTENT OF MINOR CHILDREN
Krivoukhova Julia Alexandrovna
Abstract: The article discusses the problematic aspects of the enforcement of child support for the maintenance of minor children. The purpose of the article is to identify the fundamental problematic issues of the
enforcement of child support and the modernization of the institution of maintenance obligations. The paper
used methods of analysis, comparison, static and graphical research. Based on official statistics, the trends in
the forced collection of funds from the Social Security Fund for the maintenance of minor children are illustrated. A category of debtors has been identified for which the general procedure for the enforcement of alimony
is not effective enough. Measures are proposed to improve the enforcement of the maintenance of minor children from individual entrepreneurs.
Key words: maintenance obligations, enforcement, minor children, maintenance debt.
В настоящий период приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере является защита прав и интересов детей, формирование правовых условий для их благополучия и
развития, о чем свидетельствует Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года [6], провозглашающая одной из своих основополагающих задач повышение эффективности системы социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства. В соответствии со ст. 80
Семейного кодекса РФ, в сферу прямых обязанностей родителей входит содержание своих несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.
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В случае отклонения или неудовлетворительного исполнения данной обязанности, осуществляется взыскивание алиментов с родителей в судебном порядке. Решение суда о взыскивании денежных
средств на содержание несовершеннолетних детей подлежит немедленному исполнению, отказ от
добровольной уплаты алиментов является основанием для их принудительного взыскивания органами
государственной власти по ст. 157 УК РФ. Общественная опасность исследуемого деяния состоит в
угрозе существенного ухудшения материального положения и условий существования несовершеннолетних, а также совершеннолетних нетрудоспособных детей, вследствие невыполнения, возложенных
на родителей, законодательно установленных обязанностей по их содержанию. В определенных случаях в качестве субъектов данного вида преступления выступают усыновители, приравненные в своих
правах и обязанностях по отношению к усыновленному ребенку к родителям по происхождению. При
этом, биологические родители усыновленных (удочеренных) детей от алиментных обязанностей фактически освобождаются и не могут признаваться субъектами рассматриваемого преступления [10].
Правовое регулирование института алиментных обязательств осуществляется семейным законодательством, базирующимся на нормах Конституции РФ. В соответствии с законом «О судебных
приставах» от 21 июля 1997 года №118-ФЗ [4], реализация принудительного исполнения алиментных
обязательств возложена на Федеральную службу судебных приставов (далее - ФССП) и ее территориальные органы, деятельность которой регламентирована ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2
октября 2007 года №229-ФЗ [5]. Согласно ст. 5 Федерального закона №229-ФЗ, непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов возлагается на судебных приставов и судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов
ФССП.
Официальные статистические данные о результатах принудительного взыскания алиментов,
опубликованные в Итоговом докладе о результатах деятельности ФССП в 2018 году [8], в целом, иллюстрируют положительную динамику повышения эффективности принудительного взыскания средств
на содержание несовершеннолетних детей. В рамках исполнительного розыска розыскными подразделениями ФССП РФ в 2018 году установлено местонахождение 52,9 тыс. должников по исполнительным
документам о взыскании алиментов, разыскано 450 единиц автотранспортных средств должников по
алиментам. Активизация мер принудительного исполнения алиментных обязательств детерминировала существенное возрастание количества исполнительных производств по аресту имущества должников (рисунок 1).

Рис. 1. Сведения о применении отдельных мер принудительного исполнения (в тыс. единиц)
В 2018 году размер алиментов, взысканных в принудительном порядке, увечился на 12, 6 млрд.
рублей, составив 676,3 млрд. рублей (рисунок 2).
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Рис. 2. Сведения о взыскании денежных средств (в млрд. рублей)
В пользу несовершеннолетних детей и совершеннолетних трудоспособных детей в 2018 году
взыскано порядка 15,2 млрд. рублей, что в процентном соотношении составляет 10,2 % от общей доли
алиментов, взысканных в принудительном порядке. Также важнейшим положительным результатом
активной деятельности ФССП, направленной на принудительное взыскание алиментов с должников,
является сокращение остатка неоконченных исполнительных производств – с 844,9 тыс. до 825,5 тыс.
рублей.
Как отмечает отечественный правовед О.В. Ванюхин [7], несмотря на позитивные тенденции в
принудительном взыскании средств ФССП на содержание несовершеннолетних детей, существуют отдельные категории должников, в отношении которых общий порядок принудительного взыскания алиментов является недостаточно эффективным. В первую очередь, речь идет об индивидуальных предпринимателях, чьи доходы от предпринимательской деятельности парадоксальным образом снижаются вместе с вынесением решения суда о взыскании алиментов. Де-юре данный маневр не может квалифицироваться в качестве преступления и злостного уклонения от уплаты алиментов, поскольку
должником перечисляются мизерные ежемесячные платежи, однако, де-факто – это отклонение от исполнения своих обязательств.
Совершенствование принудительного взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних
детей с индивидуальных предпринимателей может быть обеспечено развитием методики принудительного исполнения алиментных обязательств, а также посредством временного ограничения лиц в
праве на управление транспортным средством. Сущность методики принудительного исполнения алиментных обязательств заключается во временном ограничении пользования гражданскими правами –
свободным передвижением, выбором места пребывания и жительства. В 2018 году применение временного запрета на выезд из РФ в отношении к 404 тыс. должников позволило добиться погашения
алиментной задолженности в размере 2,7 млрд. рублей, что свидетельствует о колоссальных перспективах данной методики.
Вопрос временного ограничения в праве на управление транспортным средством является дискуссионной с позиции соблюдения прав человека, в силу чего неоднократно отклонялась на обсуждении в Государственной Думе РФ. Однако, следует признать, что данная мера по взысканию алиментной задолженности с индивидуальных предпринимателей могла бы быть эффективной. К примеру, при
регистрации или снятии автотранспортного средства с регистрационного учета, можно осуществлять
проверку на наличие алиментных задолженностей, что позволит определить должников, применив к
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ним такие меры воздействия, как отказ в регистрации, лишение водительского удостоверения, лицензии, либо арест автотранспортного средства. Данный вид ответственности может применяться в качестве меры, сокращающей нагрузку на органы исполнения уголовных наказаний [9].
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Аннотация: Необходимость применения инновационных техник в методике преподавания обусловлена
стремительным развитием мировой науки и техники. Интеграция современных подходов к обучению в
образовательное пространство играет ключевую роль для квалифицированного специалиста. В данной
статье рассмотрена связь методики преподавания со смежными дисциплинами, что представляет
практический интерес для понимания особенностей работы с учениками начальной школы. Кроме того,
анализируются основные понятия, методы и формы организации учебного процесса в современных
условиях, такие как коммуникативный подход, развивающее и проблемное обучение, уровневая дифференциация, игра и метод погружения.
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В условиях стремительно развивающегося информационного общества необходимость изучения
иностранных языков становится неотъемлемой частью современного образовательного процесса. Качество языковой подготовки на ранних этапах обучения является фундаментом для успешного усвоения языка в период последующего профессионального или самостоятельного образования. Успех обучения преимущественно зависит от преподавателя, который помимо своей квалификации должен обладать необходимыми знаниями современных методов обучения и умением создавать новые формы
его методического обеспечения в контексте решения конкретных образовательных задач. Кроме того, в
свете современных требований к целям изучения иностранного языка, преподавателю важно осознавать свою изменившуюся позицию в инновационной системе личностно-ориентированного обучения.
Данная статья посвящена анализу современных подходов к преподаванию иностранного языка в
начальной школе с учетом психологических аспектов формирования у ученика основных черт вторичной языковой личности.
Традиционно проблемы обучения иностранному языку рассматривались исключительно в лингвистическом контексте и на лингвистической основе. Если при этом использовались какие-либо данные
из психологии или других смежных наук, то совсем не в той мере, в какой это на самом деле необходимо. Основной задачей преподавателя было объяснение и прочное закрепление теоретических сведений о языке, или приобретение языковых знаний с помощью механических грамматических, лексических и фонетических упражнений. Только на рубеже 70-80-х годов появились новые разработки в области обучения иностранному языку, так называемый коммуникативный подход, ознаменовавший переориентацию процесса обучения с личности преподавателя и методов преподавания на личность учащегося и способы учения [5, c. 24].
Понятие коммуникативной методики включает в себя несколько основных характеристик, которые определяют его сущность и принципиальное отличие от традиционных методов и способов обучения. Прежде всего, коммуникативный подход к обучению имеет в качестве цели формирование у учащегося коммуникативной компетенции, то есть умения использовать иностранный язык для конструктивного общения в зависимости от целей и функций высказывания, а также в соответствии с конкретной ситуацией и ее участниками [4, c. 20]. Кроме того, коммуникативная направленность обучения
предполагает взаимосвязанное обучение всем формам устного и письменного общения (говорению,
аудированию, чтению и письму) на базе аутентичных материалов. Важно отметить, что даже на ранних
этапах обучения, таких как дошкольная подготовка или начальная школа, выбираются оригинальные
материалы без какого-либо упрощения. В данном случае адаптации могут подлежать задания, составляемые для соответствующего уровня подготовки и владения языком. Также коммуникативный подход
базируется на принципе ситуативности, который включает в себя моделирование в процессе обучения
ситуаций, применимых к реальной жизни. Наконец, одним из самых важных признаков коммуникативного подхода является личностно-ориентированная направленность обучения, которая учитывает интересы и мнения учеников, стимулирует их активное участие и взаимодействие в учебном процессе, а
также помогает проявить их творческие способности [4, c. 17]. Таким образом, использование коммуникативного подхода к обучению позволяет ученику не только овладеть языковыми знаниями, но и усвоить социокультурный компонент, например, образцы поведения в обществе, нормы и знания о культуре
страны изучаемого языка, что позволит ему адекватно взаимодействовать с носителями в ситуациях
реального общения.
Важное значение в данном контексте приобретает связь методики преподавания со смежными
науками, на закономерности которых она опирается. Одной из таких наук является психология, знание
которой может помочь в определении направления процесса обучения. Педагоги-психологи утверждают, что наиболее благоприятным периодом для начала и успешного изучения иностранного языка считается период от 4 до 8 лет, то есть дошкольная подготовка и младший школьный возраст. B течение
этого времени, механизмы речи становятся все менее гибкими, что препятствует присущей детям в
этом возрасте способности легко адаптироваться к новым условиям. Также психологи установили, что
успешное овладение иностранным языком возможно только в ситуации жизненно важного для ребенка
общения. В связи с тем, что ведущей деятельностью детей в возрасте от 3 до 10 лет является игра [6,
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с. 81], то источником такого общения становится обучающая игра как способ взаимодействия на иностранном языке. Интерес к возможности реального включения в новую игру обеспечивает истинную
внутреннюю мотивацию изучения иностранного языка детьми.
Также методика преподавания иностранного языка тесно связана с такой наукой, как психолингвистика, которая изучает процессы порождения и восприятия речи. С точки зрения психолингвистики,
механизмы речи формируются в результате речевой деятельности. Так, деятельность по порождению
высказывания (репродуктивная) осуществляется от мыслительных операций к их языковому оформлению средствами изучаемого языка. И наоборот – восприятие или рецепция в процессе аудирования и
чтения протекает от языковой формы к мысли. Овладение иноязычной речью является результатом
непосредственного, активного участия учеников во всех видах работы [2, с. 127]. Иными словами,
функционирование и развитие личности, а также обучение иностранному языку можно осуществить
только в процессе практической, социально значимой деятельности.
Таким образом, проблема обучения иностранным языкам в начальной школе сегодня, конечно,
требует комплексного анализа речемыслительной деятельности с психолингвистических, лингвистических и психологических позиций. Актуальная основа для определения направленности обучения – это
формирование определенного уровня иноязычной коммуникативной компетенции.
На основе проанализированных теоретических данных важно отметить, что динамика современного образования требует внедрения таких инновационных технологий, которые имеют целью творческое включение, развитие и воспитание личности в интеллектуальном и эмоциональном измерении
[3, с. 12]. К таким технологиям можно отнести, например, развивающее обучение, проблемное или активное обучение, уровневая дифференциация, игровое обучение, погружение в иноязычную культуру,
а также коммуникативные и личностно-ориентированные технологии. Далее мы остановимся на каждом из перечисленных подходов к обучению и рассмотрим каждый из них более детально.
Развивающее обучение основывается на идее о том, что знания являются не конечной целью
обучения, а средством развития личности учащегося. Развивающее обучение, по слова Л. С. Выготского, должно быть организовано так, чтобы достичь за минимальное время максимальных результатов
развития. Оно должно идти впереди развития, максимально используя генетические возрастные предпосылки и внося в них существенные коррективы [2, с. 93]. Ребенок в данном случае является самостоятельной единицей, задачей которого становится активное деятельностное взаимодействие с окружающей средой, в которое входит целеполагание, планирование и организация, реализация целей и
анализ результатов деятельности.
Проблемное обучение является одним из способов активного обучения. Его сущностью является
проблемная задача, которая содержит противоречие, разрешение которого приводит к получению нового знания. Методика проблемного обучения отличается от традиционной тем, что ставит ученика в
такое положение, когда он вынужден активно и интенсивно мыслить, мобилизуя свой интеллектуальный потенциал для решения проблемы и формирования теоретического вывода. Полученный в самостоятельном поиске теоретический вывод усваивается учеником как плод его собственного труда [2, с.
54]. Преимуществом проблемного обучения является его практическая значимость в формировании
личности, которая готовит школьников к культурному, профессиональному и личному общению, развивает воображение, фантазию и мышление, стимулирует интерес, поддерживает высокую мотивацию к
изучению иностранных языков.
Необходимость уровневой дифференциации на уроках иностранного языка обусловлена различными причинами, такими как разные способности детей к изучению иностранного языка, психологопедагогические проблемы развития детей, невнимательность, отсутствие мотивации к учению и др.
Перед преподавателем стоит задача организовать учебный процесс таким образом, чтобы каждый
ученик мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, стал подлинным субъектом учения, желающим и умеющим учиться [1, с. 15]. Для этого учебный процесс необходимо строить
на основе образовательной технологии и принципа дифференциации обучения. При таком обучении
выделенные уровни усвоения материала и, в первую очередь обязательные результаты обучения
должны быть открытыми для учащихся. То есть дифференциация осуществляется не за счет того, что
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одним ученикам дают меньше, а другим больше. Ученикам предлагается одинаковый объём материала, однако устанавливаются различные уровни требований к его усвоению. В обучении должна быть
обеспечена последовательность в продвижении ученика по уровням. В ходе обучения не следует
предъявлять более высоких требований к тем учащимся, которые не достигли уровня обязательной
подготовки.
Использование игровых методов на уроках иностранного языка стимулирует познавательную и
творческую активность учащихся, развивает их мышление, память и воспитывает их способность к
проявлению инициативы. Понятие «игровые педагогические технологии» включает в себя достаточно
обширную группу методов и приемов организации образовательного процесса при помощи реализации
педагогических игр [1, с. 48]. В отличие от игр в целом, педагогическая игра обладает важнейшим отличительным признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебнопознавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых
приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения или стимулирования к учебной деятельности.
В соответствии с методикой «погружения», английский язык должен быть единственным средством общения между преподавателем и учащимися. Характерными чертами данного метода являются
направленность на овладение устной иностранной речью, создание подходящей атмосферы для грамотного погружения в языковую среду, активизация резервных возможностей личности [2, с. 115]. Чтобы создать комфортную обстановку для такого общения, необходимо позволить ученикам самостоятельно выбрать себе место. Более того, все окружающее пространство должно быть организовано таким образом, чтобы располагать учеников к открытости: красочное оформление, круговая постановка
посадочных мест и т. д. При применении метода языкового погружения современный учитель должен
рассматривать на своих уроках такой аспект как языковой барьер — неумение вкупе с боязнью говорить на иностранном языке. Чтобы применить свои знания на практике, ученики должны много тренироваться, постепенно преодолевая волнение, которое препятствует их концентрации на предмете. Учитель же должен создать комфортные условия для общения и восполнить отсутствие естественной иноязычной среды.
Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения иностранным языком всегда была одной из актуальных проблем российского образования. Проведенные исследования педагогической работы в этой области показали, что обучение иностранным языкам в школе сегодня невозможно без инновационной составляющей. В свете современных требований к целям обучения иностранному языку меняется статус как обучаемого, так и преподавателя, которые переходят от схемы
“учитель – ученик” к технологии личностно-ориентированного обучения в плотном сотрудничестве.
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Аннотация: В данной статье освещается значимость применения метода проектов на уроках информатики учащихся среднего звена школы с целью повышения мотивационной составляющей у школьников. Рассматриваются проблемы преподнесения педагогами необходимого материала, диктуемого
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Annotation: This article highlights the importance of using the project method in computer science lessons of
middle-school students in order to increase the motivational component of schoolchildren. The problems of
teaching teachers the necessary material dictated by the curriculum, to students who are familiar with such a
subject as computer science, are examined.
Keywords: Computer science, project method, motivation of schoolchildren, educational project, middle
school age, project activities of students.
Такое понятие как «метод проектов» в российских источниках трактуется как путь достижения дидактической цели при помощи детальной разработки проблемы (технологии), которая оканчивается так
или иначе выраженным, вполне осязаемым, как-либо оформленным концом, имеющим такой результат, который будет заметно осязаемым, возможно используемым на практике. Метод проектирования
позволяет сделать более индивидуальным учебный процесс, вызвать интерес и положительную мотивацию ученика, задать как усиленный и ускоренный темп получения знаний, так и наоборот – снизить
нагрузки, что позволяет выбрать наиболее оптимальный ритм обучения и улучшить усвоение и понимание материала. Таким образом, учебная деятельность учащихся становится разнообразной и приобретает исследовательски поисковый, творческий аспект.
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Появление столь интересного метода берет свое начало в XX веке. Основоположник метода
проектов Джон Дьюи в тысяча девятьсот двадцать восьмом году проложил свою дорогу в Союз Советских Социалистических Республик (СССР) для того, чтобы обменяться опытом, поделиться своими
идеями и навыками в организации и использовании новейших форм образовательного процесса, что
обязано стремительному развитию технических наук. Под руководством Шатского Станислава Теофиловича в тысяча девятьсот пятом году была создана группа сотрудников, впервые внедрившая проектную технологию, а не педагогическую практику. Методом проектов в то время были заинтересованы
многие отечественные советские педагоги. В большей доле идеи Джона Дьюи реализовались в педагогической практике Макаренко Антона Семёновича.
Говорят о успешности получения знаний, мы должны понимать, что достаточно большая доля
успеха зависит как от мотивированности в целом, так и мотивации в обучении более конкретно, а также
тесно связанно с личностным смыслом и в достаточно широком смысле стремлением к получению всё
новых и новых знаний.
Таким образом, организация УД в которой применяется метод проектов, крайне положительна
для школьников указанного возраста.
Учащиеся получают удовольствие и удовлетворение от результатов хорошо выполненной работы, которой другие ученики могут воспользоваться для изучения заявленной темы. Чем выше ценность
труда, тем с большей ответственностью и энтузиазмом ее выполняют школьники. Метод проектов показывает высокую эффективность, повышает мотивацию обучения, а также снижает эмоциональную
перегрузку, параллельно улучшая при этом творческий потенциал школьников.
Считается, что соответствующей современным требованиям к обновлению методических систем
обучения предметным дисциплинам относится личностно-ориентированная парадигма образования и
концепция потребностно-информационного подхода Симонова Павла Васильевича. Главными технологиями личностно-ориентированного образования являются: обучение в сотрудничестве, проектная деятельность (метод проектов), разноуровневое и дифференцированное обучение. Данные технологии
приобретают более качественный уровень при использовании информационной составляющей, мировой сети Интернет, сетевых компьютерных систем. Указанные подходы положены в основу нового
ФГОС НОО по информационным технологиям.
Для усиления заинтересованности в получении новых знаний, освоению различной информационных технологий, требуются различные методы отработки и создания ситуаций, связанных с актуальностью проблем, в области которых и проводится исследование.
Несомненно, роль применения метода проектов на уроках информатики нельзя недооценить.
Приведенный метод дает возможность реализовать принципы проблемного и деятельностного обучения, а также сформировать основные компетенции учащихся.
Рабочий процесс над учебным проектом помогает решить множество задач, таких как развитие
конструктивного критического мышления или повышения мотивации к изучению материала школьниками, а также решить проблемы с самореализацией и коммуникативностью среди учащихся.
Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что учащиеся стараются узнавать новое, улучшать свои знания и навыки в образовательной деятельности самостоятельно. Они учатся пользоваться
всем этим для решения многих задач, с которыми они сталкиваются на практике. Их социальные и
коммуникативные навыки улучшаются и совершенствуются, а мотивированность к обучению, полученная и связанная с использованием метода проектов, является крайне мощным средством развития,
сохранения здоровья школьников. Благодаря повышенной мотивации, школьники могут с большей целеустремлённостью двигаться к выполнению своих задач, достижения целей и выбору заданий с
большей сложностью.
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Аннотация: анализируются особенности выразительности речи дошкольников с общим недоразвитием
речи, которые не позволяют ребёнку точно, эмоционально, логично передавать свои мысли. Выявляются способы коррекции нарушений речевой выразительности у детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи с использованием театрализованных игр.
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THE FORMATION OF SPEECH EXPRESSIVENESS OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH
GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF THE MEANS OF THEATRICAL ACTIVITIES
Prokopenko Anastasia Sergeevna
Scientific adviser: Furaeva Elena Pavlovna
Abstract. the article analyzes the features of speech expressiveness of preschool children with General
speech underdevelopment, which do not allow the child to accurately, emotionally, logically convey their
thoughts. Methods of correction of speech expressiveness disorders in children of senior preschool age with
General speech underdevelopment using theatrical games are identified.
Keywords. speech therapy; correctional pedagogy; General underdevelopment of speech; senior preschool
age; prosodics; theatrical activity.
Дошкольному возрасту отводится значительная образовательно-воспитательная роль в жизни
ребёнка. В этот период формируются предпосылки к полноценному развитию всех компонентов
речевой деятельности, относящиеся как к лексико-грамматической, так и фонетической
(произносительной) стороне. В научных трудах таких выдающихся учёных как Выготский Лев
Семенович, Жилин Виталий Александрович, Кравцов Геннадий Григорьевич отмечается, что у
дошкольника в возрасте 5-7 лет начинается формирование личности, основ самовосприятия.
Творческая индивидуальность ребенка складывается именно в этом возрасте, проявляясь в
разносторонних видах деятельности.
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В общей сумме факторы, обусловливающие личностное становление ребенка, особая роль
отводится выразительности речи. В советской коррекционной литературе отмечается, что уже в
дошкольном детстве речь определяется как основное средство общения, а также планирования
деятельности, мышления, произвольного управления поведением ребенка. Систему русского языка
дошкольник усваивает последовательно и постепенно. Исследователи в изучении коррекционной
педагогики, а именно: Филичева Татьяна Борисовна, Гвоздев Александр Николаевич, Швачкин Николай
Христофорович уточнили, что ритмико-интонационно настроены области речевого выражения и
восприятия в старшем дошкольном возрасте. Ребенок с соответствующим возрасту речевым
развитием выражает свои эмоции через интонационно окрашенную фразу. Исследования
отечественных авторов подтверждают те предположения, что ребенок старшего дошкольного возраста
в процессе овладения слоговой структурой слова незначительно обращает внимание на звуки
произнесенного слова. Фраза ребенка сильно отличается по составу звуков, но количество слогов в
данной фразе практически точно соответствует количеству слогов в словах взрослых [2].
Рубинштейн Сергей Леонидович, который в одно время занимался изучением речи
дошкольников, установил связь между этапами развития речи и ее эмоциональной выразительностью:
на первых этапах развития речевая активность отличается яркой, непроизвольной и неосознанной
выразительностью. В дальнейшем, к пяти-шести годам, ученые отмечают ощутимый спад яркости и
выразительности эмоциональной речи. Речь дошкольника, как сказано ранее, заметно теряет
эмоциональную окраску и становится меньше экспрессивной, высказывание дошкольника обретает
характер сдержанности, ребенок практически не использует неречевые средства. Причина заключается
в том, что выше указанные средства выразительности перестают соответствовать нуждам ребенка,
следовательно, они не отражают его чувства, а новые выразительные средства дошкольником пока не
освоены. В исследовательских статьях автор говорит о том, что эмоциональная впечатлительность
ребенка дает предпосылки к возможности дальнейшего развития у дошкольника сознательных форм
выразительности речи.
Общее недоразвитие речи характеризуется несформированностью всех компонентов речевой
системы, включая интонационную сторону. Перечисленные ранее этапы подводят к необходимости
стимуляции выразительности речи старшего дошкольника с общим недоразвитием речи посредством
целенаправленного обучения и воспитания. Развитие интонационной стороны речи дошкольников с
ОНР помогает учащимся передавать свои чувства, эмоции, а также индивидуальные особенности
героев, выражать личное отношение к событиям в диалоге и монологе, не боясь выступить на публике.
Хотя у детей имеются трудности в последовательной передаче сюжета и связности изложения [9].
Общеизвестно, что интонация является просодической системой языка, объединяющей такие
компоненты как тон, громкость, паузирование, темп речи, ритмику. Акулова О.В. в своих работах приводит такое мнение, что просодика является целым комплексом выразительности средств, благодаря
которым регулирует некоторые функции, например, разделяет типы коммуникативных высказываний;
четко передает эмоции; намекает на подтекст высказывания; описывает говорящего и, в целом, ситуацию общения [1].
Проанализировав научную литературу, автор констатирует, что нарушения в интонационной выразительности речи встречаются практически у всех дошкольников с общим недоразвитием речи.
Наиболее существенно выделяются нарушения в интонационной стороне речи. К ним относится:
тембр, темп, паузирование, высота и сила голоса, логическое ударение, ритм, модуляции голоса, речевое дыхание. У детей с общим недоразвитием речи различных речевых отклонений : с ринолалией,
дизартрией и алалией (полным отсутствием или со значительным отставанием в развитии речи) и т. д.
[4]. Работа над просодикой оказывает положительное воздействие и на детей с патологически ускоренным (тахилалией), либо патологически замедленным (брадилалией) темпом речи.
В научных трудах Волковой Галины Анатольевны можно найти информацию о благотворном
влиянии театрализованных игр на развитие всех сторон речи дошкольников с общим недоразвитием
речи, включая, интересующую нас, интонационную выразительность. Хорошей динамики в развитии
интонации можно добиться с использованием самостоятельной театрализованной игровой
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деятельности, включающей в себя не только действия ребят с куклами или собственные ролевые
действия, но даже и художественно-речевую деятельность (выбор темы урока, передача знакомого
детям содержания, пение песенок от лица персонажей и т.д.). Воспитательные возможности
театрализованного творчества нельзя недооценивать, потому что влияние их колоссально, поскольку
тематика безгранична; может заинтересовать и увлечь любого ребенка. Включение уроков
театрализованной игры в учебный план, а также в практику способствует решению многих
дидактических задач, касающихся обучению выразительности речи ученика, а, следовательно,
интеллектуального и художественно-эстетического воспитания.
На уроках, которые ориентированы на работу над художественной литературой, дети изучают
новые для них слова и понятия, что помогает обогащению активного и пассивного словаря, а также
активизирует в связной речи существительные, глаголы, местоимения и прилагательные.
Театрализованные игры способствуют обогащению продуктивной речевой деятельности дошкольников
старшего возраста с общим недоразвитием речи (сюда относят сочинение собственных сюжетов или
импровизация заданного действия) и развитию исполнительского творчества.
В процессе отработки выразительности персонажных ролей выполняются упражнения,
подготавливающие речевой аппарат ребенка. Эта подготовка состоит из: гимнастики для языка, губ,
щек, рта и называется артикуляционной; разучивания и отработки чистоговорок, скороговорок для
формирования чёткой дикции; упражнений на отработку речевого дыхания; упражнений с элементами
логоритмики, которые развивают звуковую наполняемость речи.
Кроме перечисленного, коррекция на данном этапе способствует развитию подвижности и
активности артикуляторного аппарата ребенка, его фонетического слуха и речевого дыхания, кроме
того, дошкольник приобщается к искусству слова. Основой речевого материала в копилку педагогу
приходят традиционные отечественные любимые всем и знакомые детям сказки, стихотворения,
небольшие литературные произведения в виде рассказов, которые старший прочитывает или дети
смотрят мультфильм заранее с воспитателем.
Обыгрывание сюжетов произведений художественной литературы позволит дошкольникам
научиться освоить различные компоненты выразительности речи в их разнообразном сочетании
(мимика, напев, речь, пантомимика, движения). Новая творческая роль, а именно диалог известных
героев, ставит перед детьми цель чётко и внятно изъясняться. Разыгрывание произведений (рассказов,
инсценировок, сказок) в лицах литературных героев учащимися вырабатывает у них практический
навык пользования освоенным речевым материалом, а конкретно, возможность последовательно,
точно и понятно для других отразить содержание итогового текста, грамотно оформить эмоциональное
и смысловое высказывание, которое включает в себя ряд связанных логически фраз, предложений, что
развивает связную речь дошкольников.
Подводя итог, необходимо отметить, что интонационная выразительность речи необходима
каждому ребёнку. Она регулирует оформление фразы как единой смысловой составляющей, а также
уведомляет о передаче коммуникативного типа высказывания и о чувственно-эмоциональном
настроении говорящего. Обучать дошкольников правильной интонации и ритму является не только
целью улучшения выразительности интонационной, но и, как много раз отмечали классики
педагогического образования, богатая, правильно интонированная речь помогает гармоничному
целостному психическому развитию дошкольника и облегчает его обучение. В данном случае
театрализованная деятельность – это мощное средство развития выразительности речи дошкольников
с общим недоразвитием речи в комплексе систематической коррекционно-логопедической работы, что
создаёт актуальность изучения данной технологии. Участие детей старшего дошкольного возраста с
ОНР в театрализованных играх позволяет логопатам: избавиться от стеснения, обогатить
эмоциональный и чувственный диапазон, научиться понимать и воспринимать обращённую интонацию,
снять психологическое напряжение и негативизм по отношению к сверстникам, развить личностный и
творческий потенциал.
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Аннотация: в статье представлен обзор существующих психологических и педагогических концепций
определения мотивации. Данный феномен рассматривается с точки зрения содержательного и деятельностного подходов к определению мотивации; характеризуется понятие «учебная мотивация».
Проведенный теоретический анализ научных источников позволяет сделать выводы о том, что более
глубокое изучение мотивации может выступать в качестве перспективного направления в исследовании мотивации учебных достижений.
Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, мотив, содержательный подход к мотивации, процессуальный подход к мотивации, теоретический анализ.
MODERN APPROACHES TO DEFININING MOTIVATION AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
PHENOMENON
Samoilik Polina Alexandrovna
Scientific adviser: Seregina Olesya Stanislavovna
Abstract: the article presents an overview of existing psychological and pedagogical concepts for defining
motivation. This phenomenon is considered from the point of view of content and process theories of motivation; the concept of «educational motivation» is characterized.
The theoretical analysis of scientific sources allows us to conclude that a deeper study of motivation can become a promising direction in the study of the motivation of educational achievements.
Key words: motivation, learning motivation, motive, content theories of motivation, process theories of motivation, theoretical analysis
Одной из значимых проблем современного общего образования является проблема обучения и
обученности школьников, развитие способности применять полученные знания и умения на практике,
успешно определять цель и задачи учебной деятельности, создавать эффективную систему жизненных
приоритетов и ценностей. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования предлагают рассматривать в качестве приоритетных основ организации образовательного процесса мотивы учебной деятельности школьников. Сформированность у обучающихся личностных
смыслов учения и готовности к самостоятельной реализации индивидуальной стратегии развития во
многом обусловлены мотивационными аспектами поведения и деятельности. Очевидно, что большую
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роль в образовательном процессе играет учебная мотивация, которая, по мнению В. А. Грековой,
«представляет собой решающий фактор эффективности учебного процесса» [3, с. 45].
Особо подчеркнем, что проблема учебной мотивации продолжает оставаться актуальной и для
современных образовательных организаций. Педагоги в ходе обучения сталкиваются с рядом определенных трудностей, среди которых снижение уровня успеваемости обучающихся, наличие у них безынициативности и лени, стремление к выполнению учебных заданий по шаблонам и определенным алгоритмам, низкий показатель личностных достижений. Отсюда возникает противоречие, выраженное, с
одной стороны, в необходимости формирования у обучающихся высокого уровня мотивации учебной
деятельности, с другой, в преобладании негативных тенденций, снижающих значимость личностных
мотивов учения, с которыми педагогу приходиться работать.
Проблема мотивации рассматривалась психологии и в педагогике в научных трудах Дж. Адамсона, В. Врума Ф. Герцберга В. В. Давыдова, И.А.Зимней, А. Н. Леонтьева А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда,
С.Л.Рубинштейна, М. Н. Скаткина, Д. Б. Эльконина и др.
Феномен мотивации отличается сложностью и многоаспектностью, что подтверждает множество
подходов и теорий к определению этого явления.
В психологии традиционно различают содержательный и процессуальный подходы к определению мотивации. Содержательный подход включает в себя такие теории, как концепция иерархии потребностей А. Маслоу, концепция приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда, двухфакторная теория Ф. Герцберга [1]. В основе всех теорий, существующих в рамках содержательного подхода, наиболее значимой является мысль о том, что потребности представляют собой основной фактор мотивации
индивида к деятельности. При этом в образовательном процессе мотивация обучающихся может быть
детерминирована познавательными потребностями или потребностями в самоактуализации.
Учебную мотивацию рассматривают с точки зрения процессуального подхода, поскольку он
предполагает, что в основе мотивации как психолого-педагогического феномена лежат более сложные
психологические механизмы. В рамках данного подхода наиболее ярко представлены теория ожиданий
В. Врума и теория справедливости Дж. Адамса [там же].
В соответствии с теорией ожиданий В. Врума, увидевшей свет в 1964 г. с выходом его работы
«Труд и мотивация», индивид принимает определенные рациональные решения и выбирает тот вариант действий, исходя из ожиданий наиболее благоприятного возможного результата. В названной теории усилия, прилагаемые для выполнения определенной работы, напрямую связаны с успешностью ее
выполнения, а ожидание вознаграждения может способствовать увеличению уровня мотивации индивида. В процессе обучения теория ожиданий может проявляться в том, что школьник более мотивирован
выполнить то задание, которое будет высоко оценено педагогом. Ожидание низкой отметки, в свою очередь, может снизить уровень мотивации обучающегося. В данном случае возникает проблема объективного оценивания результатов работы учеников и создание для них ситуации субъективной успешности.
Как и теория ожиданий, теория справедливости Дж. Адамса не рассматривает потребности как
единственное необходимое условие мотивации. Дж. Адамс утверждает, что индивид склонен субъективно определять отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и соотносить его с
вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу.
Используя теорию справедливости в рамках образовательного процесса, отметим, что обучающийся более мотивирован выполнять задания, если полученная отметка, с его точки зрения, справедливо оценивает уровень приложенных усилий для выполнения данного задания.
Перечисленные психологические подходы к определению мотивации легли в основу концепций,
существующих в области педагогики.
Так, например, теория учебной мотивации И. П. Подласого базируется на содержательном и деятельностном подходах к определению мотивации. Исследователь под мотивацией понимает все процессы, методы, средства побуждения обучающихся к продуктивной познавательной деятельности, а
также активному освоению содержания образования. При этом он отмечает, что в педагогической деятельности необходимо вести речь не только о мотивации учения, то есть, мотивации обучаемых, но и о
мотивации обучения (мотивации учителей) [5].
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Поскольку мотивация основывается на мотивах, которые могут представлять собой как конкретные
побуждения, причины, заставляющие личность действовать, совершать поступки, так и отношение обучаемого к предмету его деятельности, направленность на эту деятельность, важно выделить эти мотивы.
Л. И. Божович определяет понятие «мотив учебной деятельности» как побуждения, которые характеризуют личность школьника и ее основную направленность, воспитанную на протяжении предшествующей его жизни, как семьей, так и самой школой [1].
А. К. Маркова характеризует мотив в качестве направленности обучающегося на отдельные аспекты учебной работы, связанной с внутренним отношением школьника к ней [4].
И. П. Подласый выделяет две большие группы мотивов в процессе учения. Социальные мотивы
как ценностные ориентации (долг, ответственность, понимание значимости учения и др.) или потребности личности (например, стремление занять определенную должность в будущем, получить признание
окружающих, получать достойное вознаграждение за свой труд и т. д.). Познавательные мотивы как
определенные установки личности (ориентация на эрудицию, на способы добывания знаний или на
способы приобретения дополнительных знаний) [5].
Несмотря на многообразие авторских подходов к дифференциации мотивов учебной деятельности, остается открытым вопрос о формировании потребностей в личностном росте и самосовершенствовании как важных элементах реализации процесса обучения.
Необходимость осознания мотивации обучения представлена в теории развивающего обучения
Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Включаясь в систему учебной деятельности, мотивация определяет
ее направленность и содержательное наполнение, выраженное в мысли Д.Б. Эльконина о том, что
«учебная деятельность – это деятельность, имеющая своим содержанием овладение обобщенными
способами действий в сфере научных понятий, ...такая деятельность должна побуждаться адекватными мотивами. Ими могут быть ...мотивы приобретения обобщенных способов действий, или проще говоря, мотивы, собственного роста, собственного совершенствования. Если удастся сформировать такие мотивы у учащихся, то этим самым поддерживаются, наполняясь новым содержанием, те общие
мотивы, деятельности, которые связаны с позицией школьника, с осуществлением общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности» [6, с. 245].
Подведем итог. Мотивация представляет собой сложный, уникальный психолого-педагогический
феномен, который на протяжении ряда лет изучался во многих научных отраслях, в частности, в психологии и педагогике. Формирование у обучающихся мотивации учебной деятельности детерминирует
не только достижение успехов в учебе, но и формирование значимых положительных качеств личности, которые, в том числе, отразятся на будущей деятельности обучаемого. Дальнейшее изучение
учебной мотивации и мотивов учебной деятельности, условий их формирования и развития может
быть приоритетным направлением исследования формирования мотивации учебных достижений обучающихся.
Список литературы
1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности: Избранные психологические труды. – М.:
Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК». – 2001. – 352 с.
2. Вашаломидзе Е. В. Теоретические подходы к определению мотивации профессиональной
деятельности государственных служащих // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2016. – Т. 7.
– №4. – С. 66-70.
3. Грекова В. А. Психология учебной мотивации обучающихся. Учебная мотивация: основные
теории и подходы // Северо-Кавказский психологический вестник. – 2008. – №6/3. – С. 45-51.
4. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя.
– M.: Просвещение. – 1983. – 96 с.
5. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: учеб. пособие для вузов. – М.:
ВЛАДОС-пресс. – 2004. – 365 с.
6. Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах. – М.: Воронеж: МПСИ, 1995. – 416 с.
XXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

251

УДК 376.37

ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИОННОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ

Колесникова Наталья Николаевна

студентка
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

Научный руководитель: Демина Анна Владимировна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Аннотация: В статье рассматривается понятие выразительности речи; выделены её языковая и интонационная составляющие; акцентировано внимание на актуальной проблеме неудовлетворительного
владения компонентами интонации старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня;
описаны результаты экспериментального изучения особенностей интонационной выразительности речи у данной категории детей.
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FEATURES OF INTONATION EXPRESSIVENESS OF SPEECH OLDER PRESCHOOLERS WITH
GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH LEVEL III
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Annotation: The article considers the concept of speech expressiveness; highlights its language and intonation components; focuses on the actual problem of unsatisfactory possession of intonation components of older preschoolers with General speech underdevelopment of level III; describes the results of experimental study
of the features of intonation expressiveness of speech in this category of children.
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Выразительность речи – важнейший компонент её культуры, одна из основных норм речевого
этикета, наиболее эффективное средство управления вниманием собеседника, которое в целом остаётся незамеченным.
Красивая, изящная, остроумная и интонационно богатая речь создаётся логической, эмоционально-образной и звуковой выразительностью, что позволяет слушателям лучше понять её смысл и
получить удовольствие от общения.
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Петрянкиной, Н.В. Черемсиной-Ениколовой, С.Л. Рубинштейн, С.С. Бухвостовой, Л.А. Копачевской, Е.В.
Лавровой, Р.К. Потаповой и других, можно прийти к выводу о том, что они выделяют языковую и интонационную составляющую выразительности речи.
Языковая выразительность проявляется в умении использовать изобразительно-выразительные
средства нашего богатейшего русского языка – эпитеты, сравнения, олицетворения, фразеологизмы,
метафоры, аллегории, а интонационная характеризуется умением пользоваться на должном уровне
мелодическими компонентами речи, правильно подбирать темп и ритм, владеть громкостью своего голоса, дикцией, тембром. Обе составляющие начинают формироваться с самого раннего возраста и
напрямую зависят от уровня развития речи как взрослого человека, так и ребёнка на каждом возрастном этапе.
Удручает то, что в последнее десятилетие возрастает тенденция увеличения численности воспитанников детских садов с общим недоразвитием речи III уровня, в структуре дефекта которого страдает
и звукопроизношение, и интонационное оформление речи. Следовательно, констатируется значимая
для коррекционной педагогики актуальная проблема неудовлетворительного владения компонентами
интонации данной категорией детей, которая требует всестороннего исследования.
Важно отметить, что затронутая нами проблема имеет богатую историю. Ещё с древних времён
греческие и римские педагоги в первую очередь старались обучить детей искусству красноречия и ораторства.
В своём опытном исследовании мы воспользовались новейшими трудами российских педагогов
Е.Э. Артёмовой [1], Е.Ф. Архиповой [2], А.В. Дёминой [3], О.И. Лазаренко [4], Л.В. Лопатиной, Л.А. Поздняковой [5], Е.Е. Шевцовой, Л.В. Забродиной [6], посвящёнными разработкам в области диагностики,
формирования и развития компонентов интонации детей с различными нозологическими формами речевой патологии, в том числе и с ОНР III уровня, которые составили научный аппарат нашего исследования [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Мы поставили перед собой цель выделить особенности развития интонационной выразительности речи воспитанников старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня в сравнении со сверстниками
без речевых нарушений.
Объектом исследования стала звуковая сторона речи старших дошкольников, а предметом –
особенности интонационной выразительности речи детей с ОНР III уровня старшего дошкольного возраста.
В начале нашей работы мы поставили следующие задачи исследования:
1. Подобрать диагностический материал для исследования интонационных компонентов речи
старших дошкольников.
2. Провести сравнительный анализ полученных результатов исследования.
3. Выделить характерные особенности интонационного оформления речи воспитанников с ОНР
Ш уровня.
Для достижения поставленных задач мы использовали следующие методы:
– анализ психолого-педагогической литературы и документации;
– диагностика интонационных компонентов речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР Ш
уровня;
– диагностика интонационных компонентов речи детей старшего дошкольного возраста без речевых нарушений;
– методы статистического анализа данных.
В процессе изучения различных методик нами была выдвинута гипотеза опытного исследования:
если у детей с ОНР III уровня нарушения интонационных компонентов речи носят сенсорный характер,
то предположим, что в результате констатирующего эксперимента особые трудности у них вызовут:
понимание интонационных конструкций речи и затруднение в их реализации, произвольное изменение
тембровой окраски голоса, установление связей между смыслом речевой фразы и оттенком голосовой
окраски, восприятие и воспроизведение логического ударения.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что глубокое изучеXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние особенностей интонационной выразительности речи старших дошкольников с ОНР Ш уровня будет
способствовать поиску и созданию эффективных методов и средств коррекции, обучения и воспитания,
а материалы исследования могут быть использованы учителями-логопедами, воспитателями дошкольных образовательных учреждений, а также студентами.
Наше экспериментальное изучение интонационных компонентов речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР Ш уровня в сопоставлении с нормально говорящими сверстниками проходило на
базе МБ ДОУ детский сад комбинированного вида № 8 города Орла.
В исследовании принимали участие 10 обучающихся старшего дошкольного возраста с ОНР Ш
уровня, посещающие логопедическую группу (экспериментальная группа) и 10 обучающихся такого же
возраста, посещающие обычную группу детского учреждения (контрольная группа).
Для обследования интонационных компонентов речи воспитанников нами была использована методика Е.Е. Шевцовой и Л.В. Забродиной, а также разработки Е.Э. Артемовой и Е.Ф. Архиповой [1, 2, 6].
Методическое обследование проводилось по следующим направлениям:
1. Обследование восприятия и воспроизведения ритма;
2. Обследование восприятия и воспроизведения интонации;
3. Обследование восприятия и воспроизведения логического ударения;
4. Обследование модуляций голоса по высоте и силе;
5. Обследование восприятия и воспроизведения тембра;
6. Обследование восприятия и воспроизведения речевого темпа.
Основными этапами нашей работы были:
– формирование опытной и контрольной групп воспитанников;
– индивидуальное обследование каждого ребёнка по направлениям методики;
– обобщение и анализ результатов.
Ещё на начальном этапе проведения констатирующего эксперимента, мы сразу отметили, что у
дошкольников с ОНР Ш уровня отмечалась слабость голосовых модуляций по высоте, возникали затруднения воспроизведения тембра речи, восприятия и воспроизведения логического ударения, а также интонационных структур речевого высказывания. В целом, произносимые детьми с ОНР III уровня
фразы были монотонны, обеднены мелодическими компонентами.
Проанализировав полученную нами опытную информацию, мы можем сказать, что в сумме обучающиеся ДОО показали следующие результаты: на высоком уровне развиты речевые интонационные
компоненты у 70% воспитанников контрольной группы и 30% имеют средний уровень развития. Ни
один ребёнок из экспериментальной группы не продемонстрировал высоких результатов, средний уровень – у 50% воспитанников, недостаточно сформированы интонационные компоненты у 40% детей, а
у 10% - низкие показатели.
В ходе экспериментального исследования нами были выделены следующие особенности интонационной выразительности речи старших дошкольников с ОНР Ш уровня:
1. Дети достаточно хорошо воспринимали интонационные конструкции речи, но отмечалось
нарушение их понимания, причем в процессе работы оно улучшалось за счет подкрепления слуховых
впечатлений со стороны зрительного анализатора. Как следствие нарушение понимания влекло за собой нарушение воспроизведения интонационных структур. Особенно затруднялись дошкольники воспроизводить вопросительную интонацию
2. Воспитанники отличались слабой слуховой памятью. Для многих из них было затруднительно
воспроизвести, опираясь только на слух, даже простой ритмический рисунок. Некоторые дети плохо
подражали речевому образцу даже после неоднократного его демонстрирования.
3. Самые низкие результаты мы получили при обследовании восприятия и реализации логического ударения. Дошкольники недостаточно хорошо улавливали нюансы различения смысла одной и
той же фразы, но с разной постановкой логического ударения. Ещё хуже обстояло дело с делением
фразы на синтагмы и самостоятельным выделением логического ударения в речевом сообщении.
4. Темпо-ритмические показатели обследуемых недостаточно сформированы. Необоснованные
произвольные паузы вследствие неправильного распределения речевого выдоха и бедности лексичеwww.naukaip.ru
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ского запаса нарушали целостность фразы и лишали её плавности.
5. Обращали на себя внимание некоторые нарушения голоса. Большая часть диагностируемых
имели тихий, слабый голос, а при изменении его по высоте и тембру чувствовалась напряжённость речевого аппарата, сложности, а порой и невозможность модуляции, что приводило к потере эмоциональной экспрессии и связей между оттенками окраски голоса и смыслом речевого высказывания.
Все вышеизложенные выделенные нами особенности интонационных компонентов речи старших
дошкольников с ОНР III уровня подтверждают выдвинутое нами гипотетическое предположение. Таким
образом, цель нашего экспериментального исследования была достигнута.
Результаты опытного исследования говорят о том, что нарушения компонентов интонации у воспитанников с ОНР III уровня носят устойчивый характер, а сама проблема диктует поиск новых оптимальных методик коррекции.
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Аннотация:В статье рассмотрено позитивное и негативное влияние средств массовой информации на
учащихся в процессе образовательной деятельности. Дано понятие термину «образование» в соответствии с Федеральным законом. Так же были рассмотрены основные функции образования, дана краткая характеристика. Были подведены итоги всему выше сказанному.
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Scientific supervisor: Velichko Alexey Ivanovich
Annotation:The article examines the positive and negative impact of mass media on students in the process
of educational activities. The concept of the term "education" is given in accordance with the Federal law. The
main functions of education were also considered, and a brief description was given. The results of all the
above were summed up.
Keywords: education, mass media, functions, Internet.
Образование является важной составляющей жизни человека, оно считается одним их факторов,
обеспечивающих развитие общества. Значимость образования для развития цивилизации объективно
обусловлена растущей ролью организационных и информационных технологий при снижении роли материального производства. Какими путями можно добиться эффективного образовательного процесса
в современных реалиях?
Для того чтобы понять поставленный вопрос, необходимо раскрыть понятие «образование».
Общее определение образования дано в «Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От
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01.03.2020) « Об образовании в Российской Федерации». Образование - это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а так же совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, опыта деятельности и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого, физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов[1].
Итак, двадцать первый век, век высоких технологий, они выходят на совершенно новый уровень.
Последствиями повышения уровня технологий являются ускоряющаяся информатизация всех сфер
деятельности, а так же увеличение доступности различных видов информации. Именно поэтому эффективного образовательного процесса можно добиться путём вовлечения в него средств массовой
информации, например интернета.
С появление интернета и его последующим развитием жизнь людей гораздо упростилась, у людей появились новые возможности, в том числе и появилась возможность дистанционного обучения.
Одним из главных преимуществ виртуальных источников является экономия времени. Интернет
позволяет не тратить время на похождения в библиотеки и часы поиска необходимого материала для
подготовки того же реферата. Достаточно пару раз кликнуть мышкой и получить тот же материал, но
гораздо быстрее и без особых усилий. Поисковая система моментально выдаст множество ссылок на
любой интересующий вас вопрос, избавив от необходимости рыться в учебнике в поиске нужного вам
материала. Информационные технологии привнесли в образовательно пространство новые средства и
способы обучения. Поэтому, интернет делает учебный процесс проще, а поиск информации легче и
удобнее. Но есть и определённые «но». Чтобы не случилось, мы первым делом обращаемся к интернету, например, чтобы найти необходимую информацию, в целях коммуникации, для просмотра развлекательного контента. Веди легче залезть во всемирную паутину и отыскать там ответ на вопрос,
чем подумать собственной головой. Многим вообще трудно отделить виртуальную жизнь от реальной.
Исходя из этого, напрашивается вопрос, интернет это зло или добро?
Многие преподаватели склонны считать интернет злом, а не помощником в учёбе, особенно преподаватели старшего поколения. Как показывает статистика опроса, около 70% пользователей интернета сдавали скаченные рефераты и доклады как свои, из них примерно треть делала это постоянно,
остальные опрошенные прибегают к плагиату, если темы рефератов слишком трудны или не интересны. В любом случае практически половина сданных работ является переделанной копией из интернета. Правда, винить в этом интернет было бы ошибочно.
При этом важно понимать, что у самых маленьких учеников, да и у подростков, учёба уходит на
второй план после развлечений и общения с друзьями. Интернет позволяет им успешно, а главное
быстро справляться с полученным домашним заданием и после этого своё свободное время тратить
на свои интересы.
Поэтому родителям важно контролировать или хотя бы обращать внимание на то, каким образом
их ребёнок использует интернет для учёбы. Помогает он лучше усвоить знания или просто дарит
больше свободного времени для посторонних занятий. Если родитель замечает, что Сеть используется
не для поиска материала по учёбе, а для банального скачивания готовых работ, то стоит проконтролировать ребёнка и объяснить, что необходимо выполнять, данные ему задания, самостоятельно.
Из всего выше сказанного логичен вывод: не всегда средства массовой информации способствуют интеллектуальному развитию личности. Без сомнений, есть студенты и ученики, выполняющие
свои работы самостоятельно и с пониманием материала, но их становится всё меньше и меньше. Но
всё же большинство выполняют работы бездумно, а иногда даже не знают, о чём в работе идёт речь.
Таким образом, в зависимости от личных желаний человека и формируется роль средств массовой
информации в жизни.
Так же связь образования со всеми сферами общественной жизни реализуется непосредственно
через личность, включая экономические, политические, духовные и социальные связи. Образование
является единственной социализированной подсистемой общества, целевая функция которой совпадает с целью общества. Поэтому вопрос о месте и роли образования в жизни современного общества
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не является однозначным и, будучи социальным институтом, образование всегда играло важнейшую
социальную роль.
Итак, на каждом этапе развития образование выполняло различные функции и перед ними стояли различные задачи. Как верно отмечает О. М. Смирнова, основная функция образования - передача
ценностей господствующей культуры, но так как культурные ценности и цели различных обществ значительно отличаются, в содержании образования наблюдаются глубокие отличия.
В целом, можно выделить 3 основные функции образования, которые так или иначе охватывают
всю совокупность аспектов образования: экономические, социальные, культурные.
1) Экономические функции образования связывают: во-первых, с развитием социальнопрофессиональной структуры трудовых обществ; во-вторых, с подготовкой и повышением квалификации рабочего персонала, необходимых в сфере материального производства.
2) Культурные функции образования обусловлены: во-первых, требованиями социализации личности, так же соединены с усвоением требуемых социумом ценностей и норм, которые важны для выполнения подходящих социальных ролей; во-вторых, сохранением и передачей результатов образования
для формирования личности, становление её творческой активности (знаний, духовных ценностей).
3) Социальные функции образования можно рассматривать: во-первых, как способ социальных
перемещений; во-вторых как условие воспроизводства и становления социальной структуры общества
в целом.
Можно сделать вывод, что образование в нынешнем мире, за счёт его функций играет интегративную роль при становлении социальных общностей, социальных институтов общества, развитии взаимодействующей личности. Образование, на котором строится большая часть взаимодействий между
социальными общностями, представляет собой единственный институт общества. Разнообразные
функции образования обуславливают взаимодействие, объединение в обществе, что обуславливает
культурная функция образования, из которой происходят все выше перечисленные функции образования, место и значение которых в обществе очень значимы.
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Аннотация: В данной статье представлены основополагающие моменты содержания «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации» такие как: меры по предупреждению (профилактике) терроризма, понятие контртеррористической операции, субъектов ее реализующих, а также наиболее значимые задачи борьбы с терроризмом и успешность их реализации за период 2003 – 2017 гг.
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Активизация террористической деятельность на территории Российской Федерации, преимущественно в Северо-Кавказском федеральном округе в конце ХХ в. По причинам политического и социально-экономического характера, обусловила необходимость приятия со стороны действующего в то
время Правительства РФ неотложных и решительных действий, заключающихся, прежде всего, в создании нормативно-правовой базы, регламентирующей различные стороны противодействия данной
общественно опасной угрозе, на основании которой предпринимались различные меры со стороны
субъектов, деятельность которых заключается в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании
преступной деятельность террористического характера, а также минимизации и ликвидации последствий их проявления. Значительный массив подобных актов был разработан и утвержден еще в 1990-х
гг. Но наиболее масштабно, разработка нормативно-правовой базы начала осуществляться в первом
десятилетии 2000-х годов.
Одним из наиболее содержательных нормативных актов в данной сфере является «Концепция
противодействия терроризму в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 05.10.2009 г.). Даная
Концепция помимо содержания теоретических аспектов, трактующих основные понятия о терроризме и
террористической угрозе, принципов борьбы с ними, целей и задач, достижение которых является приоритетным субъектами противодействия рассматриваемой угрозе, отражает также и значительный
массив мер, различного характера, позволяющих оперативно, результативно и эффективно противостоять данному явлению, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Основные меры по предупреждению (профилактике) терроризма [1].
Политические меры

•Нормализация
общественнополитической ситуации,
разрешение социальных
конфликтов, снижение
уровня социальнополитической
напряженности,
осуществление
международного
сотрудничества в
области
противодействия
терроризму.

Социальноэкономические меры

Правовые меры

•Оздоровление
экономики регионов
Российской Федерации и
выравнивание уровня их
развития, сокращение
масштабов
маргинализации
общества, его
социального и
имущественного
расслоения и
дифференциации,
обеспечение социальной
защиты населения.

•Реализация принципа неотвратимости
наказания за преступления
террористического характера,
незаконный оборот оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ,
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров,
радиоактивных материалов, опасных
биологических веществ и химических
реагентов, финансирование
терроризма, а также регулирование
миграционных процессов и порядка
использования информационнокоммуникационных систем.

Выбор представленных мер зависит от уровня и характера выявленных террористических угроз,
но как справедливо отмечено в Концепции, только их комплексное применение обеспечит наибольшую
эффективность и положительную динамику борьбы с терроризмом. Также в рассматриваемой Концепции значительное внимание обращено на необходимость международного сотрудничества с области
противодействия террористической угрозе, которое должно быть ориентировано на преодоление двойных стандартов в области определения подходов к уголовному преследованию террористов и эффективное использование правовых инструментов касающихся противодействию терроризму и выдачи
преступников.
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Таблица 2
Дополнительные меры по предупреждению (профилактике) терроризма [1].

Информационные
меры
•Разъяснение сущности
терроризма и его
общественной
опасности,
формирование
стойкого неприятия
обществом идеологии
насилия, а также
привлечение граждан к
участию в
противодействии
терроризму.

Культурнообразовательные
меры
•Пропаганда социально
значимых ценностей и
создание условий для
мирного
межнационального и
межконфессионального
диалога.

Организационно-технические
меры
•Разработка и реализация целевых
программ и мероприятий по
обеспечению критически важных
объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения, а также мест
массового пребывания людей
техническими средствами защиты,
совершенствование механизма
ответственности за несоблюдение
требований обеспечения
антитеррористической
защищенности объектов
террористической деятельности и
улучшение технической
оснащенности субъектов
противодействия терроризму.

В «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации указано следующее»:
«Основной формой пресечения террористического акта является контртеррористическая операция,
которая предусматривает реализацию комплекса специальных, оперативно-боевых, войсковых и
иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению
террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности граждан, организаций и учреждений, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терр оризма» [1].
Объявление режима контртеррористической операции, ее планирование, реализация и ликв идация последствий ее осуществления производится специально уполномоченными субъектами противодействия терроризму также указанных в Концепции (Рис.3).

Рис. 3. Организационная структура системы противодействия терроризму [1]
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Представленные субъекты, приоритетными задачами в сфере борьбы с террористической угрозой на всем направлениям определяют и реализуют следующие (Рис. 4):
Задачами в сфере борьбы с терроризмом:
Выявление и устранение причин и условий, способствующих
возникновению и распространению терроризма.
Выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций,
направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных
преступлений террористического характера.

Привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному
использованию сил и средств, предназначенных для выявления,
предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест
массового пребывания людей.

Рис. 4. Приоритетные задачи в области борьбы с терроризмом [1]

Рис. 5. Динамика террористических актов, совершенных на территории Российской
Федерации за период 2003 – 2017 гг. [3]
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Для оценки эффективности предпринимаемых мер, отраженных в Концепции и представленных
выше, необходимо рассмотреть динамику террористическй активности до принятия Концепции и после,
в целом за период 2003 – 2017 гг. (Рис. 5).
Анализируя представленные данные, можно заметить, что за весь период с 2003 года по 2017
наблюдается тенденция сокращения числа совершенных террористических актов, в частности после
принятия Концепции данная динамика значительно ускорилась.
Таким образом, на основании представленных данных, можно определить, что в Российской Федерации за исследуемый период, и в настоящее время проводится четкая скоординированная деятельность силовых ведомств по снижению террористической активности, согласно «Концепции противодействия терроризму» по трем направлениям:
1) выявление и последующее устранение причин, способствующих совершению террористических актов;
2) борьба с терроризмом, заключающаяся в проведении контртеррористических операций по
нейтрализации членов террористических группировок и предотвращении их преступных замыслов;
3) осуществление деятельности по минимизации и ликвидаций последствий совершения преступлений террористической направленности.
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Аннотация: в данной статье раскрыты основные вопросы по значению физической культуры и спорта
для современного человека. С учётом ежедневного неподвижного образа жизни людей в связи с их работой, а также стрессовых ситуаций, с которыми люди сталкиваются практически каждый день показана роль физической подготовки и спорта как регулятора гормональной системы человека, а следовательно улучшения здоровья населения при регулярном зантии физической культурой и спортом. Также
подчёркнута особая важность популяризации спорта среди населения и формирования грамотных специалистов, педагогов в области физической культуры.
Ключевые слова: Здоровье, спорт, физическая культура, стрессоустойчивость организма, физическое
воспитание.
ON THE QUESTION OF THE VALUE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE LIFE OF PEOPLE
OF OUR TIME
Karasev Alexey Grigorievich,
Sozinov Mikhail Alexandrovich
Abstract: This article reveals the main issues on the importance of physical education and sport for modern
man. Taking into account the daily fixed lifestyle of people in connection with their work, as well as stressful
situations that people face almost every day, the role of physical training and sports as a regulator of the human hormonal system, and therefore improving the health of the population with regular exercise in physical
culture and sports, is shown. The special importance of popularizing sports among the population and the formation of competent specialists, teachers in the field of physical culture was also emphasized.
Key words: Health, sport, physical education, stress resistance of the body, physical education.
Физическая культура и спорт являются крайне важной частью духовной сферы человеческого
общества, таким образом, представляет собой эволюционно сложившийся, и постоянно развивающийся институт общественной жизни, которому на данный момент люди уделяют не достаточное внимание.
В то же время нужно подчеркнуть, что данный институт наравне с культурой в целом необходим каждому человеку для того, чтобы стать всесторонней развитую личностью, главным субъектом (и объектом) исторических процессов. [1, с. 6] Еще в древности начала формироваться целостная система физического воспитания, достаточно вспомнить хотя бы Спарту, в которой физическому развитию человека с малых лет уделялось особое внимание и был создан особый нерушимый порядок мер и воздействий. Примерно в это же время были проведены первые Олимпийские игры, которые проходят до сих
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пор. Авторитетные во всём мире философы древности были и великими спортсменами: философ Платон — кулачный боец, математик и философ, Пифагор — олимпийский чемпион, один из основателей
медицины Гиппократ — пловец, борец [2, с. 9]. Физическая культура всегда была обязательной составляющей развития общества и личности, особым видом социально-культурной деятельности, в котором объединялись три начала личности: физическое, психическое и духовное.
В двадцать первом веке к человеку предъявляются большие требования. С появлением новых
технологий, постоянные изменения в мире, в обществе и государстве дают большую нагрузку на организм человека. В свете этого человеку необходимо уделять большое внимание физической культуре и
спорту. Цель занятий физической культурой – укрепление здоровья, физическое совершенствование и
приобретение жизненно необходимых двигательных умений и навыков [3, с. 49]. Однако, из-за огромной нагрузки на современного человека, а именно проблемы с экологией; постоянное использование
различных гаджетов и компьютеров, воздействующих магнитным излучением на человека, неправильное питание; конечно же малоподвижный образ жизни складывается следующая статистика: так, по
результатам опросов, проводимых Правительством РФ количество людей, регулярно уделяющих время физкультуре и спорту, на конец 2019 года составила 42 процента от всего населения России, что
является достаточно низким показателем. Если обратить внимание на статистику 2018 года, то в России наблюдается небольшой прирост людей, уделяющих время занятию спортом. Также необходимо
помнить, что спорт способен восстановить душевное равновесие и снять стресс [4, с. 26]. Необходимо
все больше популяризировать занятия спортом, необходимо привлекать население к занятию физической культурой и вести пропаганду здорового образа жизни. На данный момент самый популярный вид
спорта это различные единоборства и футбол, а соответственно уменьшается количество занимающихся вольной и греко-римской борьбой, дзюдо, самбо, легкой атлетикой, плаванием. В Советские
времена все вышеперечисленные виды спорта были самыми популярными видами спорта, а также
среди населения было меньше числа заболевших различными хроническими болезнями. Не случайным является тот факт, что в последние годы зарегистрирован выраженный всплеск различного рода
острых и хронических заболеваний среди самых разнообразных слоев населения, причем нередко существенно отличающихся по своему социальному статусу, уровню доходов, возрасту.
Физическое воспитание играет большую роль. Как ранее было указано, необходимо увеличить
часы физической подготовки для решения проблем существующих в современном обществе и надо
начинать с обучающихся и детей дошкольного возраста. Сегодня понятие «физическое воспитание»
означает неотъемлемую составная часть социологического общего воспитания, что есть педагогический процесс, направленный на усвоение человеком конкретных ценностей, на которых зиждется физическая культура. Поэтому цель физического воспитания – создать из человека личность, развитую не
только в интеллектуальном, но и в физическом отношении, то есть сформировать ту сторону общей
культуры человека, которая поможет реализовать его физический и духовный потенциал. В норме –
физическое воспитание – динамический процесс, распространяющийся на все следующие после рождения периоды онтогенеза (индивидуального развития) индивида [5, с. 10]. То есть, физическое воспитание начинается с первых же дней после рождения человека и необходимо уделять ему внимание в
течение всей жизни. Основоположником научной системы физического воспитания (первоначально —
образования), гармонично способствующей умственному развитию и нравственному воспитанию молодого человека, является в России русский педагог, анатом и врач Петр Францевич Лесгафт (1837—
1909). Созданные им в 1896 году «Курсы воспитательниц и руководительниц физического образования» были первым в России высшим учебным заведением по подготовке специалистов физического
воспитания, прообразом современной Санкт-Петербургской академии физической культуры имени
П. Ф. Лесгафта. Необходимо понять, что формирование специалистов высокого уровня, в данном вопросе играет решающее значение, так как именно эти люди будут помогать формировать людям определённые навыки и умения. Физическое воспитание в единстве с умственным, нравственным, эстетическим и трудовым воспитанием обеспечивает всестороннее развитие личности. К оздоровительным и
развивающим задачам физического воспитания относятся:
 укрепление здоровья и закаливание организма;
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гармоническое развитие тела и физиологии;
всестороннее развитие физических и духовных качеств;
обеспечение высокого уровня работоспособности, стрессоустойчивости.
В данной статье мы рассмотрели только некоторые вопросы, существующие в физической культуре и спорте современного общества. Для составления рекомендаций и конкретных предложений по
решению существующих проблем необходимо провести более тщательный анализ действительного
положения вещей.
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Аннотация: Дыхание является главной функцией человека, однако в связи с общим загрязнением атмосферы в современном мире у людей возникает все больше заболеваний связанных с ним. В свою
очередь дыхательная гимнастика Стрельниковой позволяет бороться с этими болезнями без использования лекарственных средств.
Ключевые слова: дыхание, дыхательная гимнастика, резкий вдох, пассивный выдох, физическое состояние.
A. N. STRELNIKOVA's RESPIRATORY GYMNASTICS AS a UNIQUE MEANS of RESTORING the HUMAN
BODY
Yashin, Evgenia Sergeevna
Scientific adviser: Zobkova Elena Valeryevna
Annotation: Breathing is the main function of a person, but due to the General pollution of the atmosphere in
the modern world, people have more and more diseases associated with it. In turn, Strelnikova's respiratory
gymnastics allows you to fight these diseases without the use of medications.
Keywords: breathing, breathing exercises, sharp inhalation, passive exhalation, physical condition.
Дыхание – это самый главный «навык» в жизни человека, мы с рождения пониманием значение
фразы «дыхание – это жизнь», поскольку действительно доступ кислорода в организм является первичной потребностью для существования человеческой жизни. Большая медицинская энциклопедия
дает следующее определение дыхания: «Дыхание - совокупность процессов, обеспечивающих поступление из атмосферного воздуха в организм кислорода, использование его в биологическом окислении
органических веществ и удаление из организма углекислого газа» [2]. Исходя из данного определения,
можно говорить о том, что дыхание обеспечивает жизнедеятельность организма за счет получения
энергии во время доступа кислорода и последующим высвобождением углекислого газа.
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Человечество постепенно начало изучать процесс дыхания и пришло к выводу, что при правильном его выполнении активизируются дополнительные ресурсы в организме человека, которые улучшают самочувствие, помогают избавиться от некоторых болезней, позволяют расслабиться и сконцентрироваться. Первыми установить контроль над этим процессом удалось индийским брахманам, они
сформировали упражнения, которые позволяли установить почти полный контроль над вдохом и выдохом. Естественно, эффективность тех упражнений могла быть доказана исключительно эмпирическим
путем, и постепенно люди начали замечать формирование в организме определенного ритма, который
они могут контролировать и который способствует выздоровлению. Часть этих упражнений была
направленна на улучшение физического самочувствия, другая на развитие интеллекта, третья на открытие в себе сверхъестественных способностей. На современном же этапе развития дыхательных
гимнастик начала образовываться доказательная база, которая позволила говорить об эффективности
упражнений подобного рода.
Определяющей становится дыхательная гимнастика Александры Николаевны Стрельниковой.
Она была очень настойчивым и увлеченным человеком, поэтому еще до потери голоса изучала множество методик, которые бы позволяли улучшить его тембр и звучность, а после её страсть только увеличилась, и она разработала свою, уникальную гимнастику. Упражнения, которые изначально были предназначены для восстановления голоса оперной певицы, позволили большому количеству людей излечиться от многих болезней. Начав с себя, она избавилась от болезни сердца, долгое время её мучившей.
Уже по истечение некоторого времени сама автор говорила следующее: «Я поняла, потеря голоса по
сравнению с астмой – пустяк. Не петь – не беда, а вот когда умирает от удушья трехлетний ребенок…
Бывшей неудачливой певице попало в руки великое, и у меня хватило ума правильно им воспользоваться» [1]. Стрельникова начала давать уроки по собственной гимнастике, которая помогала от заикания,
бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых болезней, в частности гипертонии и пороков сердца.
Не имея медицинского и педагогического образования, она занималась с людьми в частном порядке, что с критикой воспринималось чиновниками и медицинским сообществом. Проводились эксперименты, которые бы могли показать не только безрезультатность гимнастики, но и отрицательное её
влияние на организм, однако итог был абсолютно иной, количество пациентов, которым бы гимнастика
помогала, неизменно рос, а сама Стрельникова получила возможность открыто использовать свои методики. На данный момент гимнастика живет и развивается за счет усилий её ученика Михаила Щетинина, который сформировал большую доказательную базу и методологию, по которой и на данный момент занимается большое количество людей. Он доказал, что гимнастика позволяет контролировать
процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга, положительно влияет на психосоматическое со стояние, улучшению рефлексов и, конечно, управление дыханием [4].
Особенностью дыхательной гимнастики Стрельниковой является то, что она концентрируется не
на выдохе, а на вдохе, резким и коротким. Во время выполнения упражнений пациент совершает
большое количество движений тела, во время которых вдохи выполняются в конце движений, когда
грудная клетка находится в наклоне, а значит в сжатом состоянии. Соответственно, определяющими
упражнениями становятся наклон, во время которого происходит резкий вдох носом, и быстрое выпрямление, которое сочетается с самопроизвольным выдохом ртом. Все упражнения проходят в энергичном темпе, что позволяет укрепить мышцы и сделать их выносливее.
Гимнастика Стрельниковой способствует одновременному задействованию множества функций
человеческого тела. За счет активных упражнений, которые задействуют весь организм, возникает
естественная потребность в кислороде, которая восполняется благодаря особой дыхательной системе,
предлагаемой автором гимнастики. Помимо этого, резкий вдох через нос и пассивный выдох через рот
усиливает давление в тканях органов дыхания, что повышает уровень усвояемости кислорода и раздражению зоны рецепторов носовой полости, которая обеспечивает связь и насыщение воздухом почти все органы [3]. Подобная система дает возможность для широкого использования гимнастики в лечении многих заболеваний.
Дыхательную гимнастику Стрельниковой при разумном подходе рекомендуют практиковать даже
при беременности, поскольку полученные навыки позволят насытить кровь кислородом и контролироwww.naukaip.ru
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вать дыхание во время родов. Использование её для профилактики и лечения возможно и при следующих показаниях:
- ухудшение обменных процессов;
- нарушения в работе центральной нервной системы;
- проблемы с дыхательной системой;
- нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
- проблемы с опорно-двигательным аппаратом;
- общее ухудшение функционирования организма (аллергия, вирусы, ожирение, заикание, анемия, никотиновая зависимость).
Несомненно, любое влияние на организм из вне следует контролировать. Лишнее воздействие
на организм может ухудшить физическое состояние человека. В связи с этим важно упомянуть и противопоказания для использования гимнастики, которые прежде всего обозначены хроническими заболеваниями, не допускающие активные движения. Помимо этого, как и в любой гимнастике, важно равномерно увеличивать нагрузку, начиная с медленных движений постепенно увеличивать интенсивность. Также важна и техника выполнения упражнений, при нарушении которой может не просто не
быть результатов, но и ухудшение самочувствия [3]. Таким образом, можно выделить следующие случаи, когда использование гимнастики может нанести вред организму:
- травмы головы;
- повышенное давление;
- остеохондроз шейного отдела позвоночника;
- высокая температура;
- внутренние кровотечения.
Дыхательная гимнастика Стрельниковой является уникальной, поскольку для своего выполнения
требует всего 30 минут, простота упражнений позволяет их выполнять не только взрослым, но и детям,
которые могут заниматься по разработанной методике уже с 3 - 4 лет. Гимнастика содержит всего 11
упражнений, которые помогают нормализовать многие процессы в организме, не случайно она называется «парадоксальной». Автор рекомендует выполнять её даже при наступлении приступов, связанных
с нарушением дыхательной системы [2]. И несмотря на общее позитивное влияние упражнений важно
обсудить её выполнение с лечащим врачом, поскольку он лучше других знает, что может навредить
организму.
Таким образом, дыхание является самой важной функцией нашего организма, которая связана с
большинством процессов, происходящих в нем. Гимнастика А. Н. Стрельниковой позволяет лучше контролировать и изменять эти процессы, давая возможность человеку следить за своим здоровьем, не
используя лекарственные средства. Не случайно упражнения, разработанные Стрельниковой известны
не только в нашей стране, но и за рубежом. Всего несколько упражнений при регулярном и четком выполнении помогают людям с приступами удушья, астмы, заиканием, потерей голоса и многим другим
чувствовать себя лучше.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки образования учащихся начальных классов с
помощью исследовательских проектов в соответствии с потребностями государства образования
начального образования. Автор пишет о преимуществах использования исследовательских проектов в
оценивании образовательных достижений (выбор процедуры контроля и оценки и различные исследовательские проекты).
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Начальная школа была и остается основой, которая заложила основу для дальнейшего образования и развития личности. Период начального образования – это когда интеллектуальное развитие
ребенка, раскрытие характеристик основания, основы теории действия определяется. При каких обстоятельствах это развитие гарантировано, будущая жизнь человека весьма ожидаема. Государство
предъявляет требования не только к выполнению стандартов среднего образования, но и к оценке качества образования, оценке достижений учащихся средних школ.
Вопросам оценки знаний и учебных компетенций обучающихся начальной школы посвящены
труды С. Р. Шейхмамбетова, Н. С. Махина, Г. И. Веденеева, В: А. Кальней, М. М. Поташник, С. И. Шишов, Е. В. Ямбург и др.
Успешное обучение учащихся начальной школы, рамки, которые они могут оценить, предусматривает широкий спектр курсов академического и психического здоровья (Р. Аткинсон, А. Бандура, Э.
Берне, Дж. Келли, А. Маслоу, К. Роджерс, X. Хекхаузен, Э. Эриксон и др.). Учебные достижения рассматриваются как составная часть проблем самостоятельности, актуализации знаний учащихся и самосовершенствования их личности [1, с. 130].
В рамках реализации национального проекта «Образование» и Федерального государственного
образовательного стандарта начального обучения происходят изменения в системе начального обраwww.naukaip.ru
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зования. Введение начальных школ в развитие обучения действиям молодых учеников по-прежнему
включает в себя ряд инструментов визуальной оценки действий и методов интерактивного обучения.
При моделировании образовательной деятельности в средней школе недостаточно управления и стратегического планирования, чтобы реализовать понимание учителем того диапазона обучения, который
он или она предоставляет, чтобы помочь ученикам управлять областями деятельности образование [2,
с. 215].
В связи с тем, что современное образование – это прежде всего состояние индивидуализации и
разнообразия образования, принимая во внимание индивидуальность каждого учащегося и делая патологию обучаемого, крайне важно иметь многоуровневый уровень. подходы к оценке успеваемости.
Изучение естественных наук в проблеме изучения успеваемости учащихся показывает, что учитель не
может сделать ничего для того, чтобы сделать индивидуальный прогресс ученика в опасности. Отмечается (В. А. Сластенин, Н. С. Махина, О. Е. Жиренко, А. Н. Прохорова, П. И. Третьяков, В. В. Давыдов,
Н. В. Занков и др.), что имеющаяся система контроля и оценки образовательных достижений младших
школьников не является самоцелью, а подчинена общим целям системы образования с направленностью на повышение качества образования [2, с. 127].
Система мониторинга и оценки успеваемости учащихся начального уровня, соответствующая
Федеральному государственному стандарту образования и способная играть важную роль в повышении качества образования, должна иметь следующие характеристики:
1.Объекты контроля и оценки:
а) знания и их применение, овладение определенными способами действия;
б) метапредметные результаты образования;
в) индивидуальные креативные достижения учащихся [2, с. 59].
Таким образом, мониторинг и оценка каждой стадии развития каждого учащегося, вышли на первый план. Это означает, что доля студентов в изучении самих студентов увеличивается, что важно для
проведения исследования, а также для осуществления деятельности учащихся из числа меньшинств в
области мониторинга и оценки, управления и личного. Это считается наиболее важной частью теории
действия.
В связи с этим цель исследования состоит в том, чтобы наметить идеи для оценки успеваемости
учащихся первого класса и содействия исследовательским проектам в соответствии с требованиями
государственного уровня образования начального образования [3, с. 1516].
Предмет исследования — процесс оценивания образовательных достижений младших школьников при помощи исследовательских проектов. Объект исследования — образовательный процесс в
начальной школе. Методы исследования и исследуемые.
В исследовании приняли участие обучающиеся 3 «А» и 3 «Б» классов МБОУ ЦО №8 г. Тулы.
В качестве методов исследования использовались контрольно-оценочные и проектные средства
для оценивания учебных достижений обучающихся.
В результате проводимого исследования, которое началось в ноябре 2018 года, были сформулированы соответствующие выводы для реализации раздела мониторинга и анализа дошкольного образования через исследовательские проекты:
1. Он учитывает важность каждого компонента системыв в его отношении к интеграции внутреннего и внешнего контроля и оценки. Положения должны установить воспоминания, сосредоточив внимание на процессе изучения контента.
Внешний контроль и оценка заключаются в получении данных об общем состоянии начального
образования и тенденциях его изменения, что способствует созданию качественного метода исследовательских проектов, который впоследствии будет использоваться в ходе внутреннего контроля и
оценки.
2. Использование специально разработанного метода исследовательского проекта для проведения внешнего контроля и оценки образовательных достижений, включающего проектное обучение.
3. Анализ этапов становления обучающихся как субъектов контрольно-оценочной и проектной
деятельности, что включает создание системы работы по формированию контроля и самоконтроля,
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самооценивания, показанной в средствах обучения.
4. Учет психологических особенностей обучающихся, создание «портрета» ученика и «портрета»
класса для разработки планируемых результатов по каждому предмету, критериев их достижения и
способов оценки.
5. Определение основных видов учебной деятельности, в которых учащиеся участвуют в работах
по изучению проекта по конкретному предмету.
6. При описании деталей успеваемости учащихся, подробностей о причинах возникших трудностей и их классификации с целью исправления их ошибок [3, c. 1517].
Сложная, хорошо продуманная система оценки обучения первокурсников и помощь в исследовании проектов могут существенно повлиять на общую успеваемость всех учащихся при использовании данных для организации дифференцированного обучения.
В исследовании мы придерживались взглядов ученых педагогов на сущность и структуру учебной
деятельности (Ш. А. Амонашвили, В. И. Андреев, В. П. Беспалько, В. В. Давыдов, И. А. Зимняя, И. Я.
Лернер, Н. С. Махина, М. И. Махмутов, Г. К. Паринова, К. К. Платонов, В. В. Сериков, Г. И. Щукина, Д. Б.
Эльконин и др.) и определели наиболее эффективные модели оценки образовательных достижений
обучающихся при помощи исследовательских проектов в начальной школе [2, с. 218].
В соответствии с деятельностным подходом, который является приоритетным в современном
начальном образовании и отраженном в ФГОС НО, объектами контроля являются полученные при подготовке исследовательских проектов знания и способности на практике применять эти знания.
Таким образом, в ходе исследования мы можем сделать вывод, что для разработки методов
проектирования, контроля и оценки необходимо составить список методов действий, которые должны
быть разработаны для испытуемых, соответственно. Было установлено, что решения мета-контента,
ориентированные на выполнение задач, представляют собой задачи, которые важны для понимания
студентами того, в какой форме обучение работе является поиском работы, с использованием не только знаний, но и активизации мыслей о мыслительный процесс.
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FORMATION OF TECHNIQUES FOR MODELING TECHNIQUES FOR CREATING DECORATIVE DOLLS
FOR EIGHTH GRADE STUDENTS DURING EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Bazueva Valeria Viktorovna,
Scientific adviser: Neznaeva Julia Yuryevna,
Annotation: this article discusses the concept of modeling, the stages of modeling, the stages of work on creating the image of a doll. In the work, the concept of “modeling” is revealed as a factor in aesthetic and moral
education.
Keywords: modeling, modeling skills, methods of decorative and applied art, decorative doll.
Тؚряпичная или декоؚративная кؚукла на Руси была в каждой семье, «в каждой кؚрестьянской избе».
Куклы сопровождали человека с его первых шагов по земле. Дерево, глина, солома, ткань и другие
доступные материалы в руках мастера становились игрушками для детей и обрядовыми фигурами для
взрослых. Каждая кؚукла отؚражает внутؚренний мир автоؚра, поэтому индивидؚуальна в своем роде. У неё
своя истоؚрия, свой неповтоؚримый обؚраз.
Моделирование куклы обучающихся носит эмоционально-твоؚрческий хаؚрактер и для этого
педагогом должны создаваться все условия: пؚрежде всего, эмоциональное, обؚразное воспؚриятие
действительности, фоؚрмирование эстетических чؚувства и пؚредставлений, развитие обؚразного
мышления и вообؚражение.
XXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

273

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего тем, что рассмотрение техники моделирования куклы как «целостной системы знаний, умений и понятий» является средством современного
образования и воспитания.Педагог в ﮦсистеме обучﮦения является носитﮦелем пؚредметного содерﮦжания о
декаративной кукле, разработчиком техноﮦлогии обؚучения, владﮦеет пؚрофессиональными
компетеﮦнциями, выполняет функﮦцию управления учебﮦной деятельности обучающихся.
На данный момент несмотؚря на значительное количество литеؚратуры потемеисследования (И.А.
Агаева, Ю.М. Лотман, И.А. Морозов, В.А. Никольский) в педагогической литературе недостаточно
разработаны приемы техники моделирования декоؚративно-прикладной куклы для фоؚрмирования
твоؚрческих способностей обучающихся в условиях внеклассной работы. Также изؚучение практической
деятельности сургутских педагогов изобразительного искусства А.В. Усольцев, Н.А. Короткова, Л.Л.
Батурина показало, что теме моделирования куклы уделяется мало внимания.
В практике сургутских центров дополнительного образования проводятся дополнительные занятия по моделированию кукол, но нет единой техники приемов моделирования куклы - занятия в этих
кружках носят индивидуальный характер, включают приёмы работы отдельного педагога, нет единой
структуры работы, разработанной техники моделирования. В основном работа выполнятся по инструкции из книги - без эскиза, без формирования навыков колористикии изучения истории данной куклы.
Для того чтобы раскрыть тему статьи нами было рассмотрено понятие «моделирования».
По определению В.А. Штофа, моделирование – постؚроение и изؚучение моделей сؚуществующих
объектов, пؚроцессов или явлений с целью полؚучения объяснений этих явлений, интеؚресующих
исследователя [3, c.15].
По определению Ю. И. Турчаниновой, моделиؚрование – замещение одного объекта (оؚригинала)
дؚругим (моделью) и фиксация или изؚучение свойств оؚригинала пؚутем исследования свойств модели [1,
c.25].
По определению Э. Н. Гусинского, моделиؚрование — это замещение одного объекта дؚругим с
целью полؚучения инфоؚрмации о свойствах объекта-оؚригинала с помощью объекта-модели [1, c.35].
Таким обؚразом, на основе вышеизложенных определений мы можем выделить что
моделирование этопؚроцесс создания декаративно-прикданой куклы для исследования её свойств, с
целью полؚучения информации о свойствах объекта-оؚригинала с помощью объекта-модели.
Перечислим этапы, выделенные педагогом А.Н. Дахиным [4], в которых можно сформулировать
основные положения педагогического моделирования:
1) вхождение в процесс и выбор методологических оснований для моделирования, качественное
описание предмета исследования;
2) постановка задач моделирования;
3) конструирование модели с уточнением зависимости между основными элементами исследуемого объекта, определением параметров объекта и критериев оценки изменений этих параметров, выбор методик измерения;
4) исследование валидности модели в решении поставленных задач;
5) применение модели в педагогическом эксперименте;
6) содержательная интерпретация результатов моделирования.
В ходе исследования мы попробуем разработать приемы оптимизации моделирования
декоؚративно-прикладной куклы, которые активизируют познавательную самостоятельность обучающихся (личностно-ориентированный подход).
При создании декоؚративной куклы выбؚрать наиболее удачного, композиционного решения,
создание обؚраза. Следؚует пؚродумать, эскиз бؚудущего изделия. Эскиз выполняется с той или иной
степенью детализации. А также пؚродумать из какого матеؚриала бؚудет изготавливаться кукла [4, c.19].
По мнению Л.В. Шокорова,начинать эскиз кؚуклы всегда нؚужно с композиционного размещения
изобؚражения и необходимо определить:
 маштаб изображения к формату листа;
 анатомические особенности фигуры куклы в различных ракурсах, пластику движения[2, c.21].
А так же он выделяет приемы стилизации фигуры куклы:
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 удлинение фигуры;
 изменение мышечной массы;
 изменение в пропорциях.
При удлинение фигуры куклы голова уменьшается, шея изображается более длинной, ноги
удлиняются, пропорции торса немного уменьшаются по отношению к ногам. Для увеличения высоты куклы,
сохраняя при этом правильные пропорции между разными частями тела , нужно увеличивать высоту в
одном или друх модулях (получается фирура в девять или десять шолов). В таком случае, анатомические
соотношения будут те же, хотя длина конечностей и основных частей тела изменится [2, c.20].
Уменьшение мышечной массы- один из популярных приемов стилизации фигуры куклы,
позволяющий сделать реальную фигуру более стройной, не увеличивая ее и практически не изменяя
базовые пропорции. Талия и бедра сужаются, ноги, руки и шея остаются тойже длинны, но более
тонкими, в то время как голова и ступни сохраняют начальный обьем, что заставляет воспринимать их
размер как больший по отношению к пропорциям тела. При использовании канонов в девять или
десять голов шея кажется более длинной, плечи немного шире по отношению к тазу, туловище
укорачивается, а ноги вытягиваются. Длина стоп заведома пропорционаьна высоте тела [2, c.19].
Изменение в пропорциях, когда базовая структура фигуры имеет правильные пропорции можно
использовать некоторые типы трансформации, такие как изменение пропорций определенных частей тела
с целью персонифицировать фигуру куклы или придать рисунку стиль, более подходящий к эскизу одежды.
Также можно использовать следующие приемы: увеличение размера головы (тип кукла), увеличение
размера глаз (тип манго), большей гибкости( как если бы речь шла о модели из резины) [4, c.17].
А также можно отметить, что искусство национального костюма и куклы как целостной системы
знаний, умений и понятий, на основе теоретической, практической и творческой деятельности, является мощным средством современного образования и воспитания.
По сложившейся традиции, изучение костюма рассматривалось больше с точки зрения культурологии, ориентирующей обучающихся на освоение теоретических знаний и понятий и редко выходило на
переосмысление художественного образа оригинала и создание авторского произведения в процессе
проектной деятельности.
Несмотря на значительное количество исследований, методологии и методов создания авторской куклы в русском народном, национальном и историческом костюмах является относительно новой
и недостаточно изученной, следовательно, весьма актуальной и значимой.
Таким образом, фоؚрмирование приемов моделирования — одна иﮦз главных задﮦач специальной
подгоﮦтовки, фؚундамент будуﮦщего художника-педаﮦгога. Пؚрактика показﮦывает, что процﮦесс развития этих
навыков, как профессиﮦонально значимого качеﮦства бؚудущего художﮦника пؚроисходит стихﮦийно, вкؚус
есﮦть результат теﮦх влияний, котоﮦрым он подвеﮦржен не толﮦько в профессиﮦональной сؚреде.
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Аннотация. Данная статья содержит аналитический и экспериментальный материал по проблеме исследования в области развития коммуникативно-речевой активности детей в дошкольный период. В
статье рассматривается понятие сказкотворчество, коммуникативно-речевая активность. Приводятся
методики, использованные на этапе констатирующего и формирующего эксперимента, проведенного
на базе МБДОУ № 225 г. Кемерово, а также некоторые цифровые данные, полученные в ходе исследования и отраженные в таблицах и диаграммах. Представленная программа «СказкоТРЯМДИЯ» по
развитию коммуникативно-речевой активности дошкольников, имеет практическую ориентацию и выстроена по разделам, направленным на развитие основных показателей коммуникативно-речевой активности личности.
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some digital data obtained in the course of the study and reflected in tables and diagrams. The presented program "Skazkotryamdiya" for the development of communication and speech activity of preschoolers, has a
practical orientation and is arranged in sections aimed at the development of the main indicators of communication and speech activity of the individual.
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В целях эффективного построения работы в рамках дошкольного учреждения, как показывает
ряд исследований, необходимо своевременно выявлять уровень развития коммуникативно-речевой
активности детей старшего дошкольного возраста с учетом общих дидактических принципов, а также
обеспечивать целенаправленное воздействие на развитие коммуникативно-речевой активности.
Одним из эффективных средств развития коммуникативно-речевой активности, как считают ученые и практики, является обучение сочинению сказок – придумывание и завершение сказки, составление сказки на предложенную тему с опорой на иллюстрированный материал.
Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования
позволил выявить сущностные характеристики понятия «коммуникативно-речевая активность личности» и определить понятие «сказкотворчество».
«Коммуникативно-речевая активность» рассматривается нами, как ключевая проблема в развитии ребенка дошкольного возраста, и под данным понятием мы понимаем устойчивое свойство личности ребенка, проявляющееся в способности воспринимать и понимать речь окружающих; самостоятельном, разнообразном, инициативном использовании речи в практике общения; активном стремлении овладеть языком. Феномен сказкотворчесто трактуется нами как процесс переработки и комбинирования представлений, отражающих реальную действительность, и создание на этой основе новых
образов, действий, ситуаций, не имевших ранее места в непосредственном восприятии.
Творческое создание текстов сказочного типа развивает словарный запас ребенка, обучает логике построения сюжета, умению преподносить информацию слушателям, проявлять невербальные
средства для передачи действий и характеристики поведения героя.
Вследствие чего проблема исследования: каковы психолого-педагогические условия развития
коммуникативно-речевой активности детей старшего дошкольного возраста средствами сказкотворчества, получила экспериментальное обоснование.
База исследования: МБДОУ № 225, г. Кемерово. В эксперименте приняли участие 20 респондентов, воспитанников старшего дошкольного возраста.
В процессе нашей экпериментальной работы мы изучили возможности развития коммуникативно-речевой активности детей старшего дошкольного возраста с помощью средств «сказкотворчества».
Именно старший дошкольный возраст является благоприятным периодом, когда потенциал и тяга ребенка к миру словесного творчества достаточно высока. Посредством ряда методик мы выявили три
группу старших дошкольников с разным уровнем развития коммуникативно-речевой активности и определили показатели и критерии их диагностики.
В процессе формирующего эксперимента мы создали и апробировали программу «СказкоТРЯМДИЯ» с детьми старшего дошкольного возраста по развитию их коммуникативно-речевой активности, в четырех разделах спланировали занятия разного уровня технологической сложности и возможности элементов развития коммуникативно-речевой активности ребенка данного возраста. В процессе занятий обучающиеся проявляли фантазию, могли предлагать свои нестандартные решения
создания оканчания сказочной истории или целого сюжета.
Программа «СказкоТРЯМДИЯ» построена на концептуальной основе – учета естественных законов развития ребенка и зоны его «ближайшего развития» (Л.С. Выготский). Программа базируется
на ряде принципов:
- использование в работе адекватных возрасту форм работы с детьми,
-учет ведущего вида игровой деятельности в данной возрастной группе,
- принцип посильности и доступности заданий адекватных данной возрастной группе
Цель: развитие коммуникативно-речевой активности средствами сказкотворчества через систему
игр и упражнений.
Задачи программы:
 обогащение словарного запаса;
 формирование грамматически правильной речи;
 обучение оперированию языковой информацией;
 активизация общения и сотрудничества детей в процессе коммуникативной деятельности.
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Программа «СказкоТРЯМДИЯ» состоит из четырех разделов, направленных на формирование
перцептивных умений - понимать эмоциональное состояние партнера по общению (раздел 1), формирование умений взаимодействовать с партнером в процессе общения (интерактивные умения)
- выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; спокойно высказывать и отстаивать свое мнение (раздел 2), на формирование коммуникационо-речевых умений - получать необходимую информацию в общении, вести простой диалог со взрослыми и сверстниками (3
раздел), формирование основных показателей коммуникативно-речевой активности - закрепление
коммуникативных умений детей (4 раздел).
Таблица 1
Структурно-тематический план Программы «СказкоТРЯМДИЯ»
Разделы программы и их
Основные виды деятельности
направленность
(задания на коммуникацию и коммуникативные игры)
Раздел 1
«Мы с тобой похожи тем что…», «Эхо», «Кузнечик», «Угадай
формирование перцептивных умений - кто», «Собери имя», «Покажи и расскажи», «Испорченный
понимать эмоциональное состояние телевизор», «Шарик с пожеланиями», «Ладошки», «Корипартнера по общению
дор».
Раздел 2
«Подари камешек», «Аплодисменты по кругу», « Бинго».
формирование умений
взаимодей- «Найди свою пару», «Капканы», «Паук», «Рулончик», «Пествовать с партнером в процессе редавай шапку», «Буриме», «История из шапки», «Молекуобщения (интерактивные умения) - лы», «В детстве я хотел быть…», «Платочек», «Вежливые
выслушать другого человека, с уваже- слова», «Подарок на всех».
нием относиться к его мнению, интересам; спокойно высказывать и отстаивать свое мнение
Раздел3
«Черепашьи бега», «Путешествие по листу бумаги», «Шаг в
формирование риторических умений - правильном направлении», «Стул для вопросов», «Сказка»,
получать необходимую информацию в «На одну букву», «Фраза по кругу», «Тройная ловушка»,
общении, вести простой диалог со «Произнесение слов», «Назовись»
взрослыми и сверстниками
Раздел 4
«Сиамские близнецы», «Дрозды», «Цепочка слов», «Картинформирование основных показателей ная галерея», «Объясни Незнайке», «Художник слова», «Ескоммуникативно-речевой активности - ли «да» – похлопай, если «нет» – потопай», «Старая сказка
закрепление коммуникативных умений на новый лад», «Продолжи сказку», «Клубок волшебных
детей
историй».
В каждом разделе предусматривался:
– коммуникативные игры на формирование умения понимать эмоциональное состояние партнера
по общению,
- коммуникативные игры на формирование умения выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; спокойно высказывать и отстаивать свое мнение,
- коммуникативные игры на формирование умения получать необходимую информацию в общении, вести простой диалог со взрослыми и сверстниками
– коммуникативные игры-превращения на закрепление коммуникативных умений детей
В основу диагностики уровня развития коммуникативно-речевой активности детей старшего дошкольного возраста были положены методические разработки О. В. Дыбиной [1] и Э. Кунце [2], но существенно переработанные нами. Использовались 4 методики:
1. Методика «Зеркало настроений».
2. Методика «Необитаемый остров».
3. Методика «Интервью».
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4.Методика составления сказки с помощью метода "Каталога" (Э.Кунце)
Наша экспериментальная работа по развития коммуникативно-речевой активности детей старшего дошкольного возраста с помощью средств «сказкотворчества» была результативной, о чем свидетельствуют как наши наблюдения, так и опрос самих детей, обобщенные ответы которых мы приводим в таблице 2.
Таблица 2
Оценка восприятия старшими дошкольниками занятий по программе «СказкоТРЯМДИЯ»
Обобщенные варианты ответов детей
Количество
%
респондентов
(N-20)
Мне было интересно сочинять разные сказки, как это делают
17
85%
писатели
Я теперь научился сочинять сказки и могу их рассказывать своим
12
60%
друзьям и другим детям
Мне нравиться играть в игры, где можно общаться с друзьями,
11
55 %
веселиться
Мне нравится в играх самому придумывать, что говорить и что делать
8
40%
Теперь я к праздникам знаю, какой подарок можно сделать – это сочи7
35%
нить какую-нибудь веселую историю и всех порадовать.
Большинство детей положительно отреагировали на наши занятия, которые мы проводили согласно программе «СказкоТРЯМДИЯ» и высказало в ходе опроса свои эмоции и впечатления, которые
мы отразили в таблице 2.
Мы также провели общий сравнительный анализ динамики изменений по уровням развития
коммуникативно-речевой активности старших дошкольников по сравнению с данными на начало нашего эксперимента и на конец формирующего эксперимента. В целом наша экспериментальная работа
продемонстрировала положительную динамику развития коммуникативно-речевой активности в данной возрастной группе, о чем свидетельствует повторное тестирование и рост прежних показателей в
группах с допустимым уровнем развития коммуникативно-речевой активности ребенка и снижением
показателя в группе с критическим уровнем. Данные приведены на диаграмме – рисунок 1.
Данные рис. 1 показывают положительную динамику в развитии коммуникативно-речевой активности детей старшего дошкольного возраста. На итоговом этапе опытно-экспериментальной работы в
группе с оптимальным уровнем развития коммуникативно-речевой активности детей старшего дошкольного возраста в количественном соотношении изменений не наблюдается. Но по нашим наблюдениям, дети, входившие в эту группу, в целом улучшили свои коммуникативные навыки по показателям – коммуникативно-речевых и перцептивных умений, а также приобрели дополнительные умения
взаимодействовать с партнером в процессе общения.
На 5% (1 чел.) уменьшилось количество детей в группе с критическим уровнем развитии коммуникативно-речевой активности (было 15% - 3 респондента), стало 10% (2 человека.). В группе с допустимым уровнем - рост составил 60%, тогда как на этапе констатирующего эксперимента данный показатель был на отметке в 55%.
Результаты, формирующего эксперимента наглядно продемонстрировали, что наблюдается положительная динамика в развитии коммуникативно-речевой активности детей старшего дошкольного
возраста средствами сказкотворчества по всем показателям и критериям: Это выражается в следующем:
 повысился уровень перцептивных умений - умения слушать и слышать (правильно интерпретировать информацию, в том числе и невербальную (мимику, позы и жесты), понимать подтексты и
др.),умение понять чувства и настроение другого человека (способность к эмпатии, соблюдение такта,
сопереживания), умение анализировать (способность к рефлексии и саморефлексии).
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 повысился уровень умений взаимодействовать с партнером в процессе общения – умение
проводить беседу, обсуждение, умение вежливо излагать мысли, умение задавать вопросы, умение
увлечь за собой, умение управлять своим поведением,
 повысился уровень риторических умений: умение ясно и четко излагать мысли;
умение убеждать; умение аргументировать; умение строить доказательство; умение выносить
суждения; умение анализировать высказывание.
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Рис. 1. Сравнительные результаты исходного и итогового уровней сформированности
коммуникативно-речевой активности детей старшего дошкольного возраста, в %
Проведенное исследование показало, что в целом дети овладели коммуникативными умениями,
понимают эмоциональное состояние партнера по общению, умеют получать необходимую информацию в общении, обучились элементам ведения диалога со взрослыми и сверстниками, умеют внимательно выслушать другого человека, демонстрируют уважительное отношение к мнению собеседника,
учитывают его желания, интересы, спокойно высказывают и отстаивать свое мнение, умеют рассказывать и пересказывать информацию в соответствии с возрастными возможностями, демонстрируют
творческие коммуникативные способности при создании текстов сказочного типа.
Анализируя проведённую опытно-экспериментальную работу по развитию коммуникативноречевой активности детей старшего дошкольного возраста с использованием средств сказкотворчества, мы пришли к следующему выводу, что развитию коммуникативно-речевой активности детей
старшего дошкольного возраста способствуют коммуникативные игры и занятия, подобранные и систематизированные в соответствующие блоки.
По результатам эксперимента нами было доказано, что влияние на развитие коммуникативноречевой активности детей старшего дошкольного возраста имеет сказкотворчество.
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Аннотация. В статье раскрываются сущность и роль волевых качеств в спортивной подготовке школьников. Данная статья может быть полезна для учителей физкультуры, тренеров и педагогов спортивных секций.
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THE DEVELOPMENT OF VOLITIONAL QUALITIES AMONG SCHOOLCHILDREN IN SPORTS
Olesov Vitaliy Vasilievich,
Annotation:The article reveals the essence and role of volitional qualities in the sports training of
schoolchildren. This article may be useful for physical education teachers, trainers and teachers of sports
sections.
Key words: Mas-wrestling, strong-willed qualities, sportsmanship.
В литературе имеются данные о психофизиологических особенностях и личностных различиях
спортсменов разной квалификации. Однако они носят фрагментарный характер, в ряде работ показатели приводятся без указания возраста и спортивной специализации, большинство работ выполнено
на взрослых высококвалифицированных спортсменах с помощью однократного определения психофизиологических показателей. Практически отсутствуют специальные комплексные исследования психофизиологических характеристик юных мас-рестлеров в широком онтогенетическом плане. Все это значительно сужает постановку данной проблемы и не позволяет в достаточно полной мере охарактеризовать различные стороны психофизиологической детерминации деятельности юных спортсменов,
решать ряд практических задач в плане оптимизации тренировочного процесса.
Представлялось актуальным изучить в многолетней динамике особенности психофизиологического статуса детей и подростков, занимавшихся и не занимавшихся спортом; выяснить, какие сочетания индивидуальных свойств нервной системы обеспечивают благоприятную адаптацию к занятиям
мас-рестлингом.
В настоящее время многими авторами разработаны модельные характеристики, определяющие
специфику деятельности спортсменов в игровых видах спорта: модельные характеристики физических
качеств, функциональной подготовленности, технико-тактической подготовленности, морфологических,
психофизиологических характеристик и др.
Ряд авторов разработали специальные интегральные индексы в виде математических формул
для оценки соревновательной деятельности, в которых учитываются технико-тактические действия.
Они позволяют вычислить итоговый рейтинг эффективности игрока и команды. Такие индексы широко
используются мас-рестлинге.
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В исследованиях Яхонтова Е. Р. анализ применяемых способов оценки соревновательной деятельности мас-рестлеров в матче и используемые методические подходы имеют ряд существенных
недостатков и не дают полного представления о содержании и специфике игры спортсменов. Это требует поиска информативных критериев, которые позволили бы всесторонне и с максимальной объективностью оценить игровые действия спортсменов в матче [3, C. 49].
Однако если способы оценки соревновательной деятельности в отдельно взятом матче были
предметом многочисленных исследований разных авторов, то вопросы, связанные с оценкой соревновательной деятельности спортсменов в игровом сезоне в целом, практически не изучались.
С точки зрения Ванаева Г. это положение требует разработки единой системы анализа и оценки
соревновательной деятельности мас-рестлеров высокого класса в игровом сезоне, которая учитывала
бы разные направления игры и ее составляющие как в отдельно взятом матче, так и сезоне в целом.
При этом необходимо учитывать практически все факторы, которые могут повлиять на итоговый результат успешного выступления спортсмена и команды [1, C. 32].
Использование системного подхода позволяет рассматривать сложные объекты как совокупность взаимосвязанных элементов, формирующих целостную систему. Отдельно взятые стороны соревновательной деятельности не дают полного представления и информации о характере и специфике
действий спортсмена и команды. Особую значимость использование системного подхода приобретает
при анализе эффективности соревновательной деятельности в соревновательном сезоне.
В процессе оценки соревновательной деятельности в матче необходимо учитывать «уровень
противоборствующей стороны». Известно, что процесс реализации технико-тактических действий в поединке не сводится только к умению игрока точно выполнять приемы и действия в матче. Его умения
зависят в значительной степени и от способности преодолевать сопротивление соперника, равного или
превосходящего своим мастерством, прилагающего также усилия, чтобы помешать эффективно выполнить технико-тактическое действие [1, C. 40].
Исследования Артаменко Е.Г. соревновательной деятельности дали возможность убедиться, что
при встрече разных по своему уровню мастерства команд показатели эффективности игровых действий возрастают у сильнейшей команды как по отдельным технико-тактическим действиям (порой в
несколько раз превосходя рекомендуемые модельно-целевые значения), так и по итоговым рейтингам
эффективности.
Тогда как показатели игровых действий более слабой команды снижаются. Оценка эффективности соревновательной деятельности мас-рестлеров в таком матче не позволяет четко определить, за
счет чего был достигнут успех в соревновании или постигла неудача.
Откровенно слабый соперник в матче намного облегчает для более сильной команды задачу по
реализации тактических замыслов на игру и фактически не создает особых препятствий для качественной реализации отдельных игровых действий в матче. Подводя итоги встречи и давая оценку
успешности выступления мас-рестлеров в матче, непременно надо учитывать уровень спортивного мастерства соперника, который противостоял команде [3, C. 51].
При выборе оценки соревновательной деятельности следует определить значимость факторов
«спортсмен-команда» или «команд спортсмен» (итоговый результат команды в матче, который влияет
на оценку эффективности действий ее игроков, или же качество выступления отдельных спортсменов
команды является более важным).
Володина А. А., Толмачва А. А. считают важной и наиболее информативной оценку действий отдельных спортсменов в команде по сравнению с итоговым общекомандным результатом. Аргументировать данную позицию довольно просто. Так, команда может выиграть встречу, однако основной
вклад в победу над соперником обеспечили два-три игрока, остальные же игроки не смогли реализовать свои игровые преимущества в матче, но тем не менее общий положительный результат в матче
будет распространяться на всю команду. Или же, например, команда уступила в матче, а действия отдельного игрока проигравшей команды были оценены выше, чем действия игроков команды, победившей во встрече [1, C. 40].
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В своих исследованиях авторы склоняются к выбору приоритетности оценки показателей отдельных спортсменов над общекомандным результатом. Несмотря на то, что вид спорта является командным, по их мнению, оценка индивидуальных данных спортсменов является более информативной.
Возможно, решить существующее противоречие в процессе оценки «спортсмен-команда», «команда-спортсмен» удастся при их отдельном и независимом друг от друга оценивании. При этом необходимо учитывать, что в течение сезона состав команды может неоднократно изменяться.
В игровых видах спорта спортсмены выполняют на площадке различные функции, обусловленные влиянием комплекса задатков и способностей (морфологических, психологических, психофизиологических и др.) [5, C. 120].
По мнению Малинаускаса Р.К. этим вызвана необходимость разделения функциональных обязанностей для более полной реализации их возможностей и эффективного использования действий
каждого игрока в общих интересах команды. Объективно подобная специализация проявляется в разном соотношении параметров игровой деятельности, которая в целом отражает специфику выполняемых ими двигательных задач в матче. В этой связи, очевидным является положение, что оценка эффективности соревновательной деятельности мас-рестлеров высокого класса должна осуществляться
на основании учета соревновательного амплуа спортсменов и приоритетности реализации ими различных технико-тактических действий в матче.
Следующим положением, которое необходимо учитывать в процессе оценки и анализа соревновательной деятельности, является учет соревновательного времени, проведенного мас-рестлеров на
площадке.
Спортсмены, которые проводят на площадке более продолжительное время, как правило, успевают выполнить больше игровых действий, а значит, показывают более высокий уровень эффективности, по различным способам оценивания, нежели игроки, которые провели значительно меньше игрового времени на площадке [3, C. 41].
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Аннотация: дети старшего дошкольного возраста нуждаются в постоянном общении со сверстниками и
взрослыми, они стремятся донести свою мысль, идею, поделиться собственным мнением. Однако дети
с общим недоразвитием речи испытывают некоторые трудности в общении. В статье описывается изучение навыков диалогического общения у дошкольников с ОНР III уровня, с использованием методики
М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной.
Ключевые слова: диалогическая речь; общее недоразвитие речи III уровня; методика; исследование;
дети старшего дошкольного возраста.
RESEARCH OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF DIALOGICAL SPEECH OF CHILDREN OF SENIOR
PRESCHOOL AGE WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT OF LEVEL III
Kryuchkova Tatyana Aleksandrovna
Scientific adviser: Demina Anna Vladimirovna
Abstract: children of senior preschool age need constant communication with their peers and adults, they
strive to convey their thoughts, ideas, and share their own opinions. However, children with General speech
disabilities experience some difficulties in communicating. The article describes the study of dialogical communication skills in preschool children with ONR level III, using the methods of M. M. Alekseeva, V. I. Yashina.
Keywords: Dialogic speech; General underdevelopment of speech level III; methodology; research; children
of senior preschool age.
Речь выполняет множество функций в жизни ребенка. Диалогическая речь выступает как основная форма речевого общения, благодаря которой формируется связная речь. Овладение связной диалогической речью – одна из главных задач речевого развития дошкольников [4]. Дошкольники с общим
недоразвитием речи (ОНР) III уровня испытывают некоторые трудности в овладении данным видом
речи. Это и обуславливает актуальность выбранной темы.
Психолого-педагогические особенности и механизмы развития диалогической речи детей дошкольного возраста изучались такими учёными как М. М. Алексеева, Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, В.
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И. Яшина и др. [1, 3]. Так же, основы методики развития диалогической речи у дошкольников с ОНР
определены в работах А. Г. Арушановой, В. П. Глухова, Н. А. Стародубовой, Т. Б. Филичевой, Р. Е.
Левиной и др. [2, 4, 5].
Ребенку старшего дошкольного возраста требуется содержательное общение как со сверстниками, так и со взрослыми. В норме в 6-7 лет дети переходят к рассуждению и анализу, следят за культурой речи, активно применяют эти навыки в повседневном общении. Выделяют несколько групп диалогических умений, формируемых в дошкольном возрасте: собственно речевые умения, умения речевого
этикета, умение общаться, неречевые (невербальные) умения [1]. У детей с ОНР развитие этих умений
отстает от нормы и имеет некоторые особенности.
В целях выявления специфики диалогической речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР
III уровня проводилось исследование по методике М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной [1]. Данная методика
состоит из серии заданий. В исследовании приняли участие 8 дошкольников.
Первая серия заданий предусматривала установление контакта с ребенком, создание атмосферы дружеского общения, посредством непринужденной беседы.
Основное внимание уделялось оценке различных критериев:
 Коммуникабельность ребенка: желание выполнять задание, активность общения, легкость контактирования.
 Экспрессивность общения: использование мимики, пантомимики и других невербальных проявлений; эмоциональное состояние, интонационная выразительность.
 Степень самостоятельности, использование помощи при выполнении заданий.
 Полнота изложения, смысловое соответствие воспроизводимого материала заданному образцу, связность и логичность высказывания.
 Речевые средства, с помощью которых реализуются высказывания детей: лексическая полнота
и грамматическая правильность, типы предложений.
Критерии оценки средств общения имеет балльную систему.
В результате выяснилось, что большинство детей (5) имеют высокий уровень сформированности
диалогического общения. Средний уровень показал один ребенок, низкий – двое.
Так, для детей с высоким уровнем характерны: точность, полнота использования лексики, наличие правильно оформленных простых распространенных предложений, отмечалась активность во
время общения, проявление интереса к выполнению заданий. Например, на вопрос «Что ты сегодня
делал?» Коля ответил: «Сегодня я сделал зарядку с папой, позавтракал, умылся и пошел в садик».
Средний уровень сформированности диалогического общения предполагает отдельные неточности в
построении предложений, незначительную помощь в виде подсказок, общение чаще по инициативе
взрослого и редкое использование невербальных средств общения. На тот же вопрос Маша ответила:
«Не помню», после некоторых наводящих вопросов дополнила: «Занималась, играла». Речь детей с
низким уровнем отличалась бедностью, неточностью лексики, нарушениями в структурировании диалога, требовалась постоянная помощь со стороны экспериментатора, интерес к выполнению заданий не
проявлялся. Андрей не смог ответить на поставленный вопрос, на другие отвечал короткой фразой или
одним словом, например:
«- Какие у тебя любимые игрушки?
- Пластилин.
- У тебя есть друзья?
- Нет».
Вторая серия заданий – это комплексная диагностика способности вести диалог у старших дошкольников.
Первое задание – индивидуальная беседа с ребенком на тему «Моя любимая игрушка». Цель данного задания – изучить особенности диалогического общения в специально организованных беседах.
Второе задание – речевые ситуации. Цель – выявить умения ребенка самому вступать в диалог,
используя формы речевого этикета (приветствие, просьба). Ребенку предлагались 2 ситуации, в которых нужно было поприветствовать педагога и выразить просьбу.
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Третье задание – самостоятельное формулирование вопросов ребенком. Цель – выявить у ребенка умение задавать вопросы в ходе разговора. Дошкольнику показывалась сюжетная картинка, и
предлагалось задать вопросы по ее содержанию. При этом нужно было не вступать в беседу с ребенком, а только отвечать на вопросы.
Показателями коммуникативных умений выступали: умение вступать в диалог; умение поддерживать и завершать диалог; тон общения; стиль общения; особенности речи. При их оценке использовалась балльная система. После выполнения трёх заданий подсчитывалась суммарная оценка:
В результате анализа разговоров была составлена характеристика коммуникативных умений детей: 75% показали средний уровень, остальные 25% - высокий.
Дети с высоким уровнем коммуникативных умений активны в общении, умеют слушать и понимать
речь, строят общение с учетом ситуации, умеют пользоваться формами речевого этикета. Например,
Марк на вопрос, «Какие игрушки у тебя есть дома?» развернуто ответил: «Машинки «хот вилс», «плэй
стэйшн 4», еще на телефоне много игр», выполнение речевой ситуации тоже не вызвало затруднений:
«- Ты хочешь взять свою любимую игрушку, она высоко на шкафу. Как бы ты обратился за помощью?
- Н.В., дайте мне, пожалуйста, зеленого слоника».
При среднем уровне ребенок умеет слушать и понимать речь, участвует в общении чаще по инициативе других, умение пользоваться формами речевого этикета неустойчивое. Так, Андрей на поставленный вопрос об игрушках ответил коротко: «Разные, их много», а при предъявлении речевой ситуации сказал: «Подайте, пожалуйста».
Анализируя все результаты, полученные после проведения данной методики, можно сделать
вывод, что лишь двое детей показали высокие результаты при выполнении всех заданий, уровень развития остальных – средний.
Таким образом, при исследовании уровня развития диалогической речи дошкольников с ОНР III
уровня были получены достаточно высокие показатели, но выявлены и некоторые особенности, такие
как: единичные аграмматизмы, участие в общении чаще по инициативе взрослого, редкое использование невербальных средств общения, у некоторых детей наблюдалось отсутствие интереса к заданию,
невнимательность. В остальном же развитие соответствует норме: дети умеют слушать и понимать
речь, умеют пользоваться формами речевого этикета, характерна интонационная выразительность.
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РЕШЕНИЕ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В
КОНТЕКСТЕ ПРОДУКТИВНОЙ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
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Аннотация: Высшая школа образования в эпоху глобализации оказывается на пути поисков наиболее
эффективной модели обучения и подготовки специалистов. Переход от образования как суммы знаний
для передачи выпускнику к образованию как личностно-образовательная парадигма предполагает решение обучающимся конкретно-практических задач, в том числе и в профессиональной сфере. Статья
посвящена результатам практического применения учебно-практических задач через продуктивную
учебную деятельность как тип творческой познавательной деятельности, обеспечивающей самоопределение и саморазвитие личности, и направленной на создание личностного образовательного продукта, которая основана на определенной технологии познавательной деятельности и способности личности активно и осознанно управлять ею, рефлексировать и оценивать свою деятельность, накапливая
эффективный опыт, конструктивно и творчески взаимодействовать с образовательной средой и субъектами учебной деятельности, принимая на себя ответственность за ее процесс и результат.
Ключевые слова: продуктивная учебная деятельность, личностный - образовательный продукт,
аутентичная ситуация учебной деятельности, самостоятельная работа обучаемых, развитие навыков
самостоятельной работы, изучение иностранного языка, высшее образование
SOLVING LANGUAGE AND SPECIFIC - PRACTICAL TASKS IN THE CONTEXT OF PRODUCTIVE
LEARNING WHILE LEARNING A FOREIGN LANGUAGE BY NON-LINGUISTIC UNIVERSITY STUDENTS
Mustapayeva Oral,
Sarsengaliyeva Gulzada
Abstract: The global challenges of the modern age have set the task of ensuring such a nature of education
as to guarantee stability, mobility and conditions for the further self-development for the graduates of higher
school. The need for deep, qualitative changes in higher education has led to the search for the concept of
higher school development focused on the transition from education as the transfer of knowledge to a personoriented educational paradigm. This article deals with the practical experience of implementing the task of developing communication skills and academic competence in the conditions of autonomous work of students
through Productive Learning, “where learning is itself a product gained by experience of productive activity and
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young people acquire this with the assistance of educationalists”.
Key words: Productive learning, real life situation, productive activity, vocational orientation, vocational training, motivation, language product, autonomy, autonomous learning skills, learning a foreign language, higher
education
Глобальные вызовы современного века поставили перед высшей школой образования задачу
обеспечения такого характера образования, чтобы гарантировать выпускнику высшей школы устойчивость и мобильность, условия для его дальнейшего саморазвития. Необходимость глубоких, качественных изменений в высшем образовании обусловили поиски концепции развития высшей школы,
ориентированной на переход от образования как передачи суммы знаний к личностноориентированной образовательной парадигме [1, стр. 70]. В системе кредитной технологии обучения,
когда количество учебного времени, отводимого на самостоятельную работу студентов, составляет две
трети от объёма изучаемого курса, необходимость навыков самостоятельной работы обучаемого с
учебным материалом и активного самостоятельного участия студента в учебном процессе, приобретает острую значимость. Данная статья посвящена практическому опыту реализации задачи развития
навыков коммуникации и учебной компетенции в условиях самостоятельной работы студентов через
продуктивную учебную деятельность, где «обучение само является языковым продуктом, полученным
как опыт обучаемого в процессе продуктивной учебной деятельности». [2, pp.1-2]. Вопросы данной
проблемы исследуются в теоретическом исследовании Н.Ф. Коряковцевой [3, стр.6], где обоснована
необходимость нового подхода к реализации развития навыков коммуникации и учебной компетенции
в условиях самостоятельной работы студентов через продуктивную учебную деятельность как тип
творческой познавательной деятельности, обеспечивающей самоопределение и саморазвитие личности, и направленной на создание личностного образовательного продукта, которая основана на определенной технологии познавательной деятельности и способности личности активно и осознанно
управлять ею, рефлексировать и оценивать свою деятельность, накапливая эффективный опыт, конструктивно и творчески взаимодействовать с образовательной средой и субъектами учебной деятельности, принимая на себя ответственность за ее процесс и результат. В условиях современной концепции обучения иностранным языком, ключевой категорией которой является языковая личность, вторичная языковая личность (по Халеевой И.И.) [4, стр. 4] как цель образования, а язык – инструмент социально – культурной деятельности, выделение продуктивной учебной деятельности в качестве цели и
принципа обучения иностранному языку означает, что наряду с коммуникативной компетенцией, обязательным компонентом содержания обучения иностранному языку в современной модели языкового
образования является учебная компетенция учащегося как способность к самостоятельному, автономному освоению языка и культуры, как необходимое условие для его свободного использования как
образовательного медиатора. В рамках личностно – ориентированного обучения механизмом воздействия на развитие личности и необходимых качеств является влияние на личностную сферу обучаемого через содержание учебной деятельности [5, стр. 6].
Исходя из этого, воздействие на личностную сферу обучающегося может быть обеспечено ситуацией развития или аутентичной ситуацией учебной деятельности – это учебная ситуация «контекстного типа» [1, стр. 71], которая моделирует реальную ситуацию предметной деятельности и создает такие условия учебной деятельности, при которой обучаемый включен в ситуацию реальных учебно –
исследовательских задач, что предполагает совершение реальных предметных действий и поступков,
которые имеют для учащегося личностный смысл. Складываются реальные условия, в которых учащемуся необходимо самостоятельное воспроизведение, дополнение или совершенствование знаний и
умений для того, чтобы компенсировать разрыв между учебной и аутентичной ситуацией. Таким образом, складываются условия и потребности для личностно – ориентированной самостоятельной работы
над языком. При этом овладение иностранным языком происходит в процессе и посредством создания
личностного образовательного продукта, который является центральным в концепции продуктивной
учебной деятельности. Личностный образовательный продукт – это как накапливаемый языковой, речеwww.naukaip.ru
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вой и учебный опыт, и соответствующие способы коммуникативной и учебной деятельности, так и определенный материальный продукт, в котором зафиксирован опыт коммуникативной и учебной деятельности учащегося [3, стр. 20]. Аутентичный образовательный контекст обучения (аутентичная учебная ситуация), личностная значимость для обучающегося создаваемого продукта, постановка творческой задачи
на поиск, в том числе за счет проблемного характера самого языка, опора на саморегуляцию и рефлексивную самооценку учебной деятельности обеспечивают реализацию личного творческого потенциала
обучающегося и накопление им эффективного индивидуального опыта освоения и использования иностранного языка и иноязычной культуры.
С точки зрения самоуправляемого характера процесса овладения языком, содержание самостоятельной работы по иностранному языку направлено на поддержание и совершенствование уровня
владения иностранного языка в целях его функционального использования и приближение учебного
использования иностранного языка к реальному в ситуациях коммуникативной, учебной, профессиональной деятельности. В данном контексте, типичными учебно – познавательными задачами являются
лингвистические, коммуникативные, конкретно – практические. Если лингвистические задачи решают
вопросы накопления языковых средств в процессе самостоятельной работы, а коммуникативные связаны с практикой письменной речи и подготовкой устных высказываний, то конкретно – практические
задачи интересны тем, что связаны с тренировочной работой над языковыми средствами через
«упражнения для себя» или через подготовку «упражнений для других» [3, стр. 28].
Одним из примеров конкретно-практических задач является самостоятельная работа обучаемого
над подготовкой заданий для других, когда обучаемый становится сам в позицию учителя. Материалом
для тренировочной самостоятельной работы могут служит аутентичные тексты из Интернета. Например, обучаемые могут использовать материалы передачи Dragons' Den телекомпании BBC [6]. Обучаемые создают упражнения «для других» в группе, помогающие усвоению и закреплению новой лексики,
создают вопросы для лучшего понимания содержания видеоматериала, пробуют себя в создании более сложных творческих заданий, направленных на развитие умения изложить и обосновать свою позицию в рассматриваемых речевых ситуациях.
Таким образом, в ходе каждой поставленной задачи, обучаемый сам создает свои личностные
образовательные продукты, ориентируясь и сверяясь с критериями готового языкового продукта, выдвинутыми учителем, в рамках своего уровня учебно – языковой компетенции и уровня владения иностранным языком. Открытие языка и культуры для обучаемого происходит на основе проблемного характера языка и текста как продукта речевого общения и обуславливает проблемный, эвристический
характер обучения и стимулирует креативную составляющую ситуацию развития личности.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития музыкальности детей на уроках музыки в
школе в процессе восприятия музыкальных произведений. Восприятие музыкального искусства обогащает эмоционально-чувственную сферу человека, развивает музыкальность, главным показателем
которой является эмоциональная отзывчивость на музыку. В статье раскрываются методы и приемы
работы по развитию музыкальности учащихся на уроках музыки в начальной школе посредством восприятия музыкальных произведений, подчеркивается важность участия детей в различных видах музыкальной деятельности, неразрывно связанной с процессами музыкального восприятия и развития комплекса музыкальных способностей, объединенных в понятие «музыкальность».
Ключевые слова: музыкальное восприятие, музыкальность, музыкальные способности, младшие
школьники, урок музыки.
MUSICAL PERCEPTION AS A MEANS OF DEVELOPING THE MUSICALITY OF YOUNGER STUDENTS
Busurkina Anastasia Sergeevna,
Hotentseva Iraida Alekseevna
Abstract:The article discusses the development of children's musicality in music lessons at school in the process of perception of musical works. Perception of musical art enriches the emotional-sensual sphere of a
person, develops musicality, the main indicator of which is emotional responsiveness to music. The article reveals the methods and techniques of working to develop students' musicality in music lessons in primary
school through the perception of musical works, emphasizes the importance of children's participation in various types of musical activity, inextricably linked to the processes of musical perception and development of a
set of musical abilities, combined in the concept of “musicality”.
Key words: musical perception, musicality, musical abilities, elementary school students, music lesson.
Музыкальное искусство – это особый, ничем другим не заменимый путь познания разнообразных
оттенков эмоционально-чувственных состояний человека, поскольку в музыке отражается вся гамма
человеческих переживаний и настроений. Восприятие в общем понимании и музыкальное восприятие,
в частности, имеет большое значение в жизни индивида – это основная способность ориентации в
окружающем мире, мире человеческих чувств и переживаний, являющихся неотъемлемой частью человеческих общественных отношений, их восприятия и понимания.
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Развитое музыкальное восприятие способно удовлетворять и обогащать потребность людей в
эмоциональных реакциях, которые в обыденной жизни человек получить не может. С. А. Исаева утверждает, что итогом восприятия и познания музыкального произведения является преобразование эмоционального состояния, дальнейшего поведения и, возможно жизненных ориентиров человека [5, С.83].
Б.М. Теплов в своих работах дал глубокий всесторонний анализ проблемы развития музыкальности. Под музыкальностью, по мнению Теплова, подразумевается комплекс музыкальных способностей,
необходимых для успешного осуществления музыкальной деятельности. А «комплекс способностей
требуются для занятий именно музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, но в то же
время связанных с любым видом музыкальной деятельности» [10, С. 23]. Главным показателем или
«ядром» музыкальности, по мнению Б.М. Теплова, является эмоциональная отзывчивость на музыку.
На уроках музыки в младшей школе у детей в процессе музыкального восприятия возникает чувство эмоциональной связи с музыкальным образом, выраженным в музыке, что является показателем
развития эмоциональной отзывчивости на музыку. После завершения контакта с музыкальным произведением учащийся возвращается в зону своих эмоций, но уже обогащенной теми переживаниями, которые он «прожил» в процессе восприятия музыкального произведения. Так как музыка воздействует, в
первую очередь, на эмоциональную сферу человека, то восприятие музыкальных образов происходит
в основном на чувственном индивидуальном уровне. Такая особенность воздействия музыкального
искусства дает возможность ребенку духовно восполнять то, что недостает ему в неизбежно ограниченной пространством и временем жизни, компенсировать посредством воображения удовлетворения
множества потребностей. Данный процесс был подробно рассмотрен в работах А.Н. Сохор [9].
Музыкальное восприятие и музыкальная деятельность – это взаимосвязанный творческий процесс, влияющий на развитие комплекса музыкальности и музыкальных способностей детей в целом.
Развитое музыкальное восприятие обогащает и качественно улучшает все музыкальные проявления
детей и, в свою очередь, музыкальная деятельность, любые ее виды способствуют развитию музыкального восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыку.
Существенную роль в развитии музыкального восприятия детей младшего школьного возраста
являются методы, применяемые на уроках музыки. В целом, в методике музыкального воспитания разработаны и апробированы различными авторами традиционные методы, применяемые в процессе музыкального воспитания и образования в школе. Это наглядный (наглядно-слуховой, нагляднозрительный), словесный и практический.
Рассмотрим возможности каждого метода развития восприятия:
 Наглядно-слуховой метод (исполнение музыки, прослушивание музыки в аудио-записях) –
один из важнейших в развитии музыкального восприятия. Исполнитель воссоздает произведение,
написанное композитором, привнося в него свое «видение» музыкального образа. Необходимо «заразить» учащихся теми чувствами, которые выразил композитор, преподнести произведение так, чтобы
оно было понятно учащемуся, дошло до его сердца, было бы осмыслено, прочувствовано им, осталось
в его музыкальной памяти.
 Словесный метод – (беседа о музыкальном произведении, композиторе, исполнителе ит.д).
Беседа может включать в себя сведения о музыке как виде искусства, о композиторе, о жанровой принадлежности исполняемого произведения. Необходимо осознание учащимися тех настроений, чувств,
которые выражены в музыкальном произведении. Пояснения, которые характеризуют художественный
образ музыкального произведения, следует считать важнейшими, углубляющими ее восприятие.
 Практический метод (исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности).
Чтобы ребенок глубже почувствовал характер музыки, активно пережил свои впечатления, необходимо
сочетать восприятие музыки с практическими действиями, помогающими ему как бы «пропустить музыку через себя», выразить во внешних проявлениях свои переживания. Б. М. Теплов доказал факт сопровождения восприятия музыки двигательными реакциями (пластическом интонировании). Движения
успешно используются в качестве приемов, активизирующих осознание детьми средств музыкальной
выразительности: характера, мелодической линии, качества звуковедения (плавного, четкого, отрывистого), акцентов, динамики, темпа, ритмического рисунка и т. д. Эти свойства музыки можно моделироXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать с помощью движений рук, танцевальных и образных движений.
В ходе опытно-экспериментального исследования был выявлен начальный уровень музыкального восприятия по следующим параметрам: способность к анализу при прослушивании музыкального
произведения, умение находить взаимосвязь, эмоциональная исполнительская деятельность. Были
активно применены приемы развития музыкального восприятия – оркестровка, передача характера
музыки в движении. Эти приемы необходимо было сочетать и варьировать между собой. Так, оркестровка может сочетаться с передачей характера музыки в движении, инсценировкой песен. (Учащиеся
делятся на группы – одни оркеструют, исполняя темы на музыкальных инструментах, другие пластическими движениями передают характер произведения, инсценируя его). В этом случае были объединены такие виды деятельности – игра на музыкальных инструментах, импровизация и вокально-хоровая
работа. Разделение ребят на группы и возможность каждой из них попробовать себя в определенной
музыкальной деятельности поспособствовало развитию музыкального восприятия, придало уроку
непосредственность, способствовало развитию творческой инициативы младших школьников.
Таким образом, музыкальное восприятие занимает важнейшее место в учебном процессе уроков
музыки, является основой развития музыкальности. Центром музыкальности является способность человека эмоционально отзываться на музыку – одна из важнейших музыкальных способностей. Она
связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств личности,
как доброта, умение сочувствовать другому человеку. Это особенно важно для младшего школьника, у
которого наблюдается большая предрасположенность к познанию мира через образы.
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Аннотация: в исследовании оценивается роль нервно-психических перенапряжений в возможности
развития артериальной гипертонии у преподавателей музыкальной и общеобразовательной школ.
Артериальная гипертония — одно из самых распространённых заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Одной из причин нарушения регуляции артериального давления является длительное и
чрезмерное психоэмоциональное напряжение. Учителя часто подвержены различным стрессовым
ситуациям, которые, в дальнейшем, могут привести к возникновению некоторых заболеваний, в том
числе и увеличить риск развития артериальной гипертонии. Задача сохранения и укрепления
профессионального здоровья педагогов является одной из первоочередных.
Ключевые слова: Артериальное давление, гипертония, нервно-психических перенапряжений, преподаватели, стресс, группы НПУ, анкета «Прогноз».
VIOLATION OF NEUROPSYCHIC STABILITY AS THE MAIN FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF
ARTERIAL HYPERTENSION FOR TEACHERS OF MUSIC AND GENERAL EDUCATION SCHOOLS
Soloveva Kristina Sergeevna,
Chernyatieva Anastasiya Vyacheslavovna
Scientific adviser: Savinykh Elena Aleksandrovna
Abstract: the study assesses the role of neuropsychic overstrain in the development of arterial hypertension
for teachers of music and General education schools. Arterial hypertension is one of the most common diseases of the cardiovascular system. One of the reasons for the violation of blood pressure regulation is longwww.naukaip.ru
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term and excessive psychoemotional stress. Teachers are often exposed to various stressful situations, which,
in the future, can lead to the occurrence of certain diseases, including increasing the risk of developing arterial
hypertension. The task of preserving and strengthening the professional health of teachers is one of the top
priorities.
Key words: Blood pressure, hypertension, neuropsychiatric overstrain, teachers, stress, NPU groups, the
questionnaire "Prognoz".
В настоящее время причина развития гипертонической болезни до конца не изучена. Предполагается, что одним из главных факторов является нервно-психическое перенапряжение центральной
нервной системы, регулирующей тонус сосудов. Поэтому взаимосвязь стресса и артериальной гипертонии очевидна [3, стр.80]. Люди, которые часто подвержены стрессу, отмечают у себя повышение
тревожности, головокружение, слабость, низкую работоспособность. К группе риска развития артериальной гипертонии можно отнести преподавателей музыкальной и общеобразовательной школ.
Сильное нервно–психическое перенапряжение увеличивает кровяное давление [1, стр.8]. Поэтому сердце начинает биться сильнее, сосуды сужаются, миокард «растет», увеличиваясь в размерах.
Частые стрессы приведут к устойчивому повышению артериального давления и развитию заболевания .
Задачи: 1) оценить нервно-психическую устойчивость с помощью анкеты «Прогноз» у преподавателей музыкальной и общеобразовательной школ; 2) определить прогноз нервно-психических срывов как фактора развития артериальной гипертензии у учителей обеих школ, используя результаты
анкетирования; 3) разработать рекомендации для преподавателей с целью уменьшения риска развития заболевания.
Материалы и методы: В исследование были включены 25 преподавателей МБОУ ДО Оричевской музыкальной школы и 25 учителей КОГОБУ СШ пгт. Оричи, обучающих детей с 1 по 7 классы. Исследование проводилось среди 50 респондентов женского пола (100%), возрастная категория составила от 32 до 60 лет.
В ходе работы проводилось анкетирование по оценке нервно-психической устойчивости, статистическая обработка и анализ полученных данных. Обработка и расшифровка анкеты проводилась
вручную.
Данная анкета «Прогноз» В.Ю.Рыбникова состояла из 84 вопросов, к которой нами дополнительно были приложены вопросы о нормальном и максимальном АД. Основная цель методики - выявление
лиц с признаками нервно-психической неустойчивости.
Анкетирование проводилось в течение 30 минут, в ходе которого исследуемые давали ответы
«да» или «нет». Обработка полученных данных включала шкалы: искренности и нервно-психической
устойчивости (НПУ) . Подсчитывая и суммируя баллы, полученные в ходе анкетирования, определяли
уровень НПУ и соответствующий прогноз (вероятность нервно-психических срывов). Образец анкеты
размещен в приложении к работе.
Кроме анализа результатов анкетирования, учитывались данные о систолическом и диастолическом давлении у преподавателей музыкальной и общеобразовательной школ. За критический уровень
значимости различий критических данных было выбрано значение р≤0,05. Оценка статистической значимости различий количественных данных выполнена с помощью критерия Стьюдента для независимых данных.
Результаты: В результате анкетирования были получены баллы, которые позволили распределить преподавателей музыкальной и общеобразовательной школ по группам нервно-психической
устойчивости и соответствующим прогнозам НПУ.
Анализируя группы НПУ для преподавателей музыкальной школы удовлетворительный уровень
устойчивости составил 76%, а неудовлетворительный - 16% . Для учителей общеобразовательной
школы удовлетворительный уровень составил 24%, неудовлетворительный – 76%. У 8% преподавателей музыкальной школы был отмечен хороший уровень нервно-психической устойчивости (рис.1).
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Рис. 1. Сравнение преподавателей мухыкальной и
общеобразовательной школ по группам НПУ
Благоприятный прогноз по вероятности нервно-психических срывов для преподавателей музыкальной школы составил 84%, а неблагоприятный – 16% (рис.2); для учителей общеобразовательной
школы - 24% и 76% соответственно (рис.3).
благоприятный

неблагоприятный

16%

84%

Рис. 2. Прогноз по вероятности нервно-психических срывов у преподавателей
музыкальной школы
благоприятный

неблагоприятный

24%

76%

Рис. 3. Прогноз по вероятности нервно-психических срывов у преподавателей
общеобразовательной школы
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К анкете «Прогноз» прилагались дополнительные вопросы о максимальном АД. Полученные
данные были переведены в табличный вид. (табл.1)
Таблица 1

120
140
120
110
100
160
120
120
120
160
140
120
140
90
140
130
120
144
140
120
140
130
140
130
120

Сравнение АДmax у преподавателей обеих школ
Преподаватели музыкальной школы
Учителя общеобразовательной школы
САД
ДАД
САД
ДАД
80
140
100
90
160
100
76
140
90
70
120
70
64
130
90
100
190
110
80
142
100
86
120
80
74
150
100
80
148
90
90
160
100
80
110
70
90
120
80
60
110
78
90
200
100
96
140
90
80
170
100
100
160
100
80
140
90
80
126
82
94
150
100
100
140
100
100
130
80
80
150
110
70
140
90

Анализ данных о максимальном систолическом и диастолическом АД позволил дать оценку статистической значимости различий количественных данных по критерию Стьюдента для независимых
данных. За критический уровень значимости различий критических данных было выбрано значение
р≤0,05 . Определили tкр=2,01, и tэмп= 2,7. Полученное значение tкр находится в зоне значимости, что
говорит о том, что различия в давлении у преподавателей музыкальной и общеобразовательной школ
значительны.
Статистическая обработка включала описание и анализ количественных и качественных данных.
Количественные данные представлены средней арифметической, стандартным отклонением и стандартной ошибкой (для учителей общеобразовательной школы: систолическое давление – 143 ± 22,07 ;
диастолическое – 92 ± 11,09 ; для учителей музыкальной школы : систолическое давление - 128±
16,42; диастолическое - 83±11,04). Качественные – абсолютными и относительными величинами.
Выводы: В ходе нашего исследования с помощью анкеты «Прогноз» оценили нервнопсихическую устойчивость у преподавателей музыкальной и общеобразовательной школ. Сделали вывод, что уровень НПУ выше у преподавателей музыкальной школы на 68%, что, возможно, свидетельствует о меньшем количестве стрессоров, связанных с их деятельностью, а кроме того и благоприятное воздействие музыки на организм каждого человека (ведь музыка «лечит» людей).
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Проведя анкетирование и проанализировав данные, сделали вывод о том, что риск развития гипертонической болезни у преподавателей общеобразовательной школы на 60% выше, в сравнении с
музыкальной школой. Предположили, что причиной плохого прогноза нервно-психических срывов и
развития АГ у учителей общеобразовательной школы может являться то, что им предстоит не только
обучать детей, но и воспитывать, направлять, развивать их как личности. А педагоги музыкальных
школ обучают детей, которые тянутся к музыке, имеют или хотят развить нераскрытый музыкальный
талант; они воздействуют именно на духовный мир ребенка, смотря на него как на творческую личность. Артериальная гипертония и связанные с ней осложнения продолжают оставаться одной из основных проблем современной медицины. С целью уменьшения риска развития артериальной гипертензии необходимо отдавать предпочтение здоровому питанию, отказаться от вредных привычек, стараться избегать стрессовых ситуаций и находить больше времени для общения [7, с. 189]. Хорошим методом, повышающим устойчивость к стрессу и важным элементом в регуляции артериального давления,
является регулярная физическая активность средней интенсивности. Физические нагрузки укрепляют
сердце и кровеносные сосуды, и, как следствие, сердце привыкает работать более интенсивно, поэтому в
моменты стресса или физической перегрузки оно лучше справляется с ними [8, с.98].
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Аннотация: Отравление — это заболевание или иное расстройство жизнедеятельности организма,
возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание. Проанализировано 80 клинических случаев отравлений за 3 года: 2017, 2018, 2019. В основу статистики легли следующие данный: средний возраст пациента, пол, соотношение числа лиц мужского и женского пола, причина отравления (случайное или суицид), место отравления, а также природа отравляющего химического вещества.
Ключевые слова: отравления, химические вещества прижигающего действия, лекарственные вещества, наркотические вещества, угарный газ, пары хлорсодержащих соединений.
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF POISONING BY CHEMICALS IN THE BUGURUSLAN CITY FOR
2017-2019
Dobrynin Alexey Sergeevich,
Vidrevich Svetlana Eduardovna,
Hvaleva Natalya Alexandrovna,
Shakhov Kirill Vyacheslavovich
Scientific adviser: Vyaltsin Sergey Valentinovich
Abstract: Poisoning is a disease or other disorder of an organism’s vital activity that has arisen as a result of
ingestion of poison or toxin, as well as the action that caused such a disease. We analyzed 80 clinical cases of
poisoning over 3 years: 2017, 2018, 2019. The statistics were based on the following data: average patient
age, gender, ratio of the number of males and females, cause of poisoning (accidental or suicide), place of
poisoning, and nature poisonous chemical.
Key words: poisoning, cauterizing chemicals, drugs, narcotic substances, carbon monoxide, fumes of chlorine
compounds.
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Введение. Отравление — это заболевание или иное расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое
заболевание.
Классификация веществ, вызывающих острые отравления:
1. Медикаменты;
2. Алкоголь и суррогаты;
3. Прижигающие жидкости;
4. Окись углерода;
5. Грибы.
Классификация ядов по принципу действия:
1. Раздражающие;
2. Прижигающие;
3. Гемолитические.
Классификация ядов по пути поступления в организм:
1. Ингаляционные;
2. Пероральные;
3. Перкутанные;
4. Инъекционные.
Клиническая классификация основывается на тяжести состояния больного: легкое, средней
тяжести, тяжелое, крайне тяжелое. В зависимости от условий возникновения выделяют бытовые и
производственные отравления. По причине отравления выделяют случайное и суицидальное.
Актуальность. Обусловлена не снижающимся количеством случаев отравлений химическими
веществами среди населения, которые характеризуются тяжелыми медицинскими, социальными и экономическими последствиями (затратное лечение, длительная нетрудоспособность, инвалидизация,
высокая летальность). Анализ структуры отравлений химическими веществами позволит усовершенствовать меры профилактики и лечения.
Цель. Изучить структуру отравлений веществами химической природы в г. Бугуруслан за 3 года
(в период с 2017 по 2019 года)
Материалы и методы.
В качестве базы для исследования была взята статистика организационного методического отдела ГБУЗ «ГБ г. Бугуруслан», лист экстренных извещений о случае отравления химической этиологии.
Проанализировано 80 клинических случаев за 3 года: 2017, 2018, 2019. В основу статистики легли следующие данный: средний возраст пациента, пол, соотношение числа лиц мужского и женского пола,
причина отравления (случайное или суицид), место отравления, а также природа отравляющего химического вещества. Все пациенты получили лечение в стационаре ГБ г.Бугуруслан. Летальных исходов
не зафиксировано.
Статистический анализ осуществлялся с помощью лицензионных программных средств Microsoft
Exel.
Результаты.
2017 год
В 2017 году было зафиксировано 28 случаев отравления химическими веществами, среди которых мужчины составили 39,3 % (11 случаев), женщины – 60,7% (17 случаев). Средний возраст поступивших – 22 года, минимальный – 1 год, максимальный – 78 лет. Среди лиц мужского пола средний
возраст составил 20,45 лет, минимальный – 1 год, максимальный – 56 лет. Средний возраст лиц женского пола – 23,2 лет, минимальный – 1 год, максимальный – 78 лет.
Лекарственные вещества в 2017 году стали самой частой причиной отравлений – 13 случаев
(47%), прижигающие средства и наркотические вещества – вторые по частоте отравлений (по 6 случаев в каждой из этих групп веществ), в 2 случаях не удалось установить отравляющее вещество, в 1
случае им был зооцид – крысиный яд. (рис 1)
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Рис. 1. Природа химического вещества
Все зарегистрированные отравления в 2017 относятся к бытовым. В домашних условиях зафиксировано 22 случая (78%), имел место 1 случай отравления в гостях, 5 отравлений произошло в уличной обстановке.
По цели: 12 из 28 случаев было классифицировано как суицидальное отравление (42,8%), 16
случаев – как случайное отравление (57,2%).
2018
За 2018 году было зафиксировано 35 случаев отравления химическими веществами, что на 20 %
больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доля мужчин составила 42,8 % (15
случаев), женщин – 57,2 % (20 случаев). Средний возраст лиц, отравившихся химическими веществами
составил 29,5 лет, минимальный, как и в предыдущем, 1 год, максимальный – 73 года. Среди лиц мужского пола средний возраст составил 37,2 года, минимальный – 2 года, максимальный – 73 года. Средний возраст лиц женского пола – 25 лет, минимальный – 1 год, максимальный – 61 год.
Как и в предыдущем году самой частой причиной отравления стали лекарственные вещества –
14 случаев (40 %), прижигающие средства вторые по частоте отравлений - 7 случаев (20 %). В 4 случаях не удалось идентифицировать отравляющие вещество, в 3 случаях причиной отравления послужили вещества газообразного состояния (угарный газ и пары хлорсодержащих соединений). (рис 2)
Вещества прижигающего действия
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Рис. 2. Природа химического вещества.
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Все случаи отравления в 2018 году - бытовые. Подавляющие большинство – 85,7% (30 случаев)
произошли в квартире, 1 случай был зарегистрирован в студенческом общежитии, 2 – в семейном очаге в погребе. Кроме этого имело место 2 случая отравления детей парами хлорсодержащих веществ в
бассейне.
Суицид стал причиной 10 отравлений (28,5 %), остальные случаи были отнесены к случайным
отравлениям.
2019
В 2019 году зафиксировано 17 случаев отравления химическими веществами, что на 51,5 %
меньше, чем в предыдущем. Мужчин составила 64,7 % (11 случаев), женщин – 35,3 % (6 случаев).
Средний возраст лиц - 25 лет, минимальный - 2 года, максимальный – 61 год. Среди лиц мужского пола средний возраст составил 29,2 года, минимальный – 1 год, максимальный – 64 года. Средний возраст лиц женского пола – 41,6 лет, минимальный – 15 лет, максимальный – 77 лет.
В 47% (8 случаев) отравление произошло лекарственными веществами. В 3 случаях причиной
отравления стали токсические вещества разъедающего действия, в 2 случаях – токсические вещества,
содержащиеся в пищевых продуктах. (рис 3)

Лекарственные вещества

Ацетоном
12%

Токсическими веществами
разъедающего действия

6%
6%
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12%

Ядовитые вещества, содержащиеся в
пищевых продуктах

Рис. 3. Природа химического вещества.
В 2019 году 15 случаев (88,2%) были классифицированы как бытовые, 2 случая отравления произошли на производстве. Суицид как цель отравления прослеживался в 5 случаях (29,5%), остальные
12 были отнесены к категории случайных отравлений.
Вывод. Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу, что отравлениям чаще всего подвержены люди средней возрастной группы. Так за три года средний возраст составил 25,5 лет. При
этом возрастная группа от 20 до 40-50 лет наиболее подвержена отравлению химическими веществами в силу психо - эмоциональных особенностей и условий труда. Так как это наиболее экономически и
социально активная группа населения, то часто имели случаи самолечения. Суицидальная цель
отравления также преобладала именно в этой возрастной группе. Доля лиц пожилого и детского возраста оказалось минимальной. Среди детей основная причина – отравление атропиноподобным веществом (дурманом), которое происходит из-за неосторожности и от недосмотра родителей. Гендерные
тенденции в частоте отравлений не прослеживаются.
Природа химических веществ, которыми произошло отравление, оказалась разнообразной. Но
при этой наиболее часто именно лекарственные вещества стали причиной отравлений. Объясняется
это доступностью данных средств, наличию их почти в каждом доме. При этом идентифицировать цель
приема удается сложно. Часто пациенты скрывают истинную цель приема препаратов, отсюда статистwww.naukaip.ru
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ка отравлений по цели может быть не совсем точной. Также за изучаемый период имело место только
2 производственных отравления. Все остальные случаи относятся к бытовым.
Таким образом, отравления веществами химической природы весьма актуальная проблема не
только для медицины, но и для общества. Необходимо совершенствовать не только тактику лечения
острых отравлений в медицинских учреждениях, но и проводить активную санитарно – просветительскую работу среди населения. Проводить занятия в детских коллективах с целью повышения знаний
детей об различных отравляющих веществах. Среди взрослого населения выявлять группы риска по
суициду. Отдельно проявлять бдительность фармокологическим работникам аптечных сетей при подозрении покупателей на суицидальные цели. Медицинским работникам четко прописывать дозировки и
график приема лекарственных средств, особенно пожилым людям.
Список литературы
1. Куценко С.А. Военная токсикология, радиобиология и медицинская защита// СанктПетербург – Фолиант 2004 г.
2. Колесниченко П.Л Медицина катастроф// ГЭОТАР – Медиа, 2018. – 440 с.
3. Линг Л., Кларк Р. Секреты токсикологии / Пер. с англ. — М.- СПб.: "Изд-во БИНОМ" — "Издво "Диалект", 2006. — 376 с.
4. Лудевик Р., Лос К. Острые отравления / Пер. с нем. — М.: Медицина, 1983 - 560 с.
5. Симонов Е.А. Наркотические средства и психотропные вещества, контролируемые на территории Российской Федерации. - М.: "Interlab", 2003 - 411 с.

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

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

АРХИТЕКТУРА

www.naukaip.ru

303

304

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2020

УДК 72.021.2

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК
СПОСОБ ГРАМОТНОГО СОЗДАНИЯ КРАСИВОЙ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Михайлюченко Анна Георгиевна,
магистрант 1 года обучения,

Яндовская Валерия Николаевна,
магистрант 1 года обучения

Постоялко Анастасия Геннадьевна,
магистрант 1 года обучения

Куринская Любовь Викторовна

канд. биол. наук, доцент
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
г. Новочеркасск, Россия
Аннотация:Рассмотрены особенности и основные аспекты ландшафтного проектирования,
ориентированного на функциональность и оптимизацию жизнедеятельности человека. Грамотно
разработанные проекты ландшафтного дизайна не только отвечают индивидуальным вкусам и
запросам, но и учитывают уникальность самого участка, позволяют решать приоритетные задачи по
прогнозированию развития объекта и обеспечению вхождения проектируемого объекта в
существующую планировку.
Ключевые слова: дизайн, ландшафт, ландшафтное проектирование, организация пространства,
благоустройство.
LANDSCAPE DESIGN AS A WAY TO CREATE A BEAUTIFUL AND FUNCTIONAL ENVIRONMENT
Myhailychenko Anna Georgievna,
Yandovskaya Valeria Nikolaevna,
Pastayalko Anastasia Gennadievna,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Abstract: Features and main aspects of landscape design focused on functionality and optimization of human
activity are considered. Well-designed landscape design projects not only meet individual tastes and requests,
but also take into account the uniqueness of the site itself, allow to solve priority tasks on forecasting the
development of the object and ensuring the entry of the designed object into the existing layout.
Key words: design, landscape, landscape design, organization of space, improvement.

В настоящее время, при постоянном увеличении тема роста городов и промышленных центров,
необходимо правильно организовать пространство, окружающее человека в повседневной жизни. Особенно необходимо сохранить связь общества с природой, естественной средой, не нарушив привычный строй жизни социума. Решение этих задач по созданию рекреационной микросреды достигается
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синтезом наук, оптимизации трудовой деятельности человека, а также создания комфортных условий в
процессе труда.
Ландшафтное проектирование - это грамотное создание красивой и функциональной ландшафтной композиции на заданной территории [1, с.632]. А также это комплекс мероприятий, дающий
возможность целесообразно подойти к планировке территории участка, учитывая имеющуюся геопластику рельефа, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, используя средства ландшафтного дизайна.
Проектирование ландшафта несет в себе контролирующую функцию над проектируемым пространством, это проявляется в организации пространства в соответствии с приёмами ландшафтного
дизайна.
Важный момент в ландшафтном проектировании – это восприятие пейзажной стилистики и понимание природного ландшафта, а так же элементов внутри него, которые делят пейзаж на несколько
слоёв.
Построенный по экологическим принципам ландшафтный проект, должен содержать природу в
ее полноте: не только строиться на уникальности природных линий в соответствии с принципами гармоничной асимметрии рельефа, режима водоснабжения и солнечной инсоляции, но и базироваться на
индивидуальных морфолого-биологических характеристиках растительности и окружения в целом.
Основные приемы планировки ландшафтных объектов [2, c.97]:
- регулярный (геометрическая сетка плана, четкие контуры площадок, цветников и др.);
- пейзажный (свободная сетка плана, извилистые дорожки, живописные водоемы и др.);
- смешанный (сочетание элементов регулярного и пейзажного приемов планировки ландшафтных объектов).
Функциональность в ландшафтном проектировании - это один из ключевых моментов при создании и ведении проекта. Необходимо соблюдать баланс и правильно сочетать различные факторы (антропогенный и природный), что является одним из ключевых моментов ландшафтного проектирования.
Заранее разработанный ландшафтный проект помогает избежать ошибок в организации территории
при проведении ландшафтных работ. Его движение можно спровоцировать интересной, манящей перспективой, взгляд можно направить на задуманный пейзаж, например, с помощью арки или кустарниковых кулис. Для этих целей и создаются проекты ландшафтного дизайна.
Ландшафтные проекты на стадии создания разбиваются на этапы ландшафтного проектирования [3, c.205]:
- первый этап – эскизное (концептуальное) ландшафтное проектирование. На данном этапе
определяется общая пространственная планировка и ландшафтный дизайн объекта:
- территория объекта разбивается на функциональные зоны;
- корректируется поверхность рельефа;
- определяется стиль участка;
- составление планов размещения зеленых зон, растений, изгородей;
- происходит визуализация размещения малых архитектурных форм (выбор крупных архитектурных решений, в том числе водоемов, скульптур, так же и мелких форм, которые детализируют особенности ландшафта);
- закладывается система орошения зеленых территорий, прокладывается дорожно-тропиночная
сеть участка;
- предварительная организация освещения.
Для полного представления вариантов планировки участка необходимым представляется:
- подготовить эскизы, с отображением будущего вида объектов и территории участка;
- оформление планов вручную, а также оцифрованных планов преображения территории участка
в 3-х мерную модель при помощи персональных компьютеров с необходимым программным обеспечением, которые позволяют наглядно оценить вид ландшафта [4].
После утверждения концепции проектирования приступают к рабочим чертежам проекта ландшафтного дизайна.
www.naukaip.ru
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- второй этап - рабочее ландшафтное проектирование. На этой стадии происходит детальная
разработка плана баланса площадей, дендроплана, генерального плана, создание разбивочного и посадочного чертежа и другие рабочие чертежи, помогающие при дальнейших ландшафтных работах.
Генеральный план - основной чертёж ландшафтного проекта (стиль ландшафтного дизайна
участка, общая планировка, размещение основных элементов благоустройства и озеленения).
Дендроплан – чертёж в виде ведомости с точным месторасположением растений (с указанием
рода, вида, сорта и количества).
Разбивочный чертёж - служит для выноса ландшафтного проекта в натуру. На нем отображены
все размеры и расстояния для разметки мест под дорожки и площадки, водоёмы и беседки, другие
элементы благоустройства. Является опорой для ландшафтных работ, производящихся на данной
территории.
Посадочный чертёж - применяется при высадке, запланированных растений с точностью до указания расстояний до центров посадочных ям.
Чертёж баланса территории - показывает соотношение различных типов поверхностей на участке (газон, мощение, цветник и т.д.), а также их абсолютную площадь.
Грамотно разработанные проекты ландшафтного дизайна не только отвечают индивидуальным
вкусам и запросам, но и учитывают уникальность самого участка. Современные технологии могут расширить способы восприятия и изучения архитектурных, ландшафтных, исторических памятников культуры и искусства в следующих направлениях [4]:
1. Визуализация объекта. Позволяет представить и воссоздать первоначальный вид объекта, в
выбранный отрезок времени, при помощи фотокарточек, чертежей и исторических источников. Так же
можно спроектировать развитие ландшафтного проекта опираясь на природные и антропогенные факторы, учитывая климат, изменение рельефа территорий, рост зелёных насаждений.
2. 3Д-моделирование. Создание трёхмерных компьютерных моделей реальных или проектируемых объектов окружающего мира. Трёхмерная компьютерная визуализация позволяет знакомиться с
экспозицией в онлайн режиме с возможностью корректировок ситуации, углубиться в детализацию
объектов, получить реалистичное изображение данной территории, территории.
3.Макетирование. Дает возможность объемно-пространственного воспроизведения проектируемого ландшафтного проекта в уменьшенном масштабе. Макетирование позволяет оценить архитектурные и ландшафтные решения в комплексе с детализацией в выбранном масштабе, как с высоты птичьего полета, так и в детальном рассмотрении единовременно. Макетирование может быть представлено изделиями из подручных средств (бумаги, картона, дерева, песка и т.д.), так же может быть дополнено сопутствующими материалами (мультимедиа, стенды и д.р.) дающими возможность зрителю
полностью вникнуть в идею и проследить этапы выполнения проекта.
Перечисленные технологии используются в настоящее время в сфере ландшафтного проектирования. Они позволяют решать приоритетные задачи по прогнозированию развития объекта и обеспечению вхождения проектируемого объекта в существующую планировку ландшафта.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ

Лаврикова Екатерина Сергеевна

Студент
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Научный руководитель: Никуленкова Ольга Евгеньевна
Доцент кафедры психологии, образования и педагогических наук
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»

Аннотация: В статье рассматривается проблема психолого - педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях вспомогательной школы. Анализируются внешние
и внутренние условия образовательного процесса. Рассматривается роль и значение психологопедагогического сопровождения для успешной реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Ключевые слова: образовательный процесс, дети с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическое сопровождение.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN AN
AUXILIARY SCHOOL
Lavrikova Ekaterina Sergeevna
Scientific supervisor: Nikulenkova Olga Yevgenyevna
Annotation: The article deals with the problem of psychological and pedagogical support of children with disabilities in auxiliary schools. External and internal conditions of the educational process are analyzed. The role
and significance of psychological and pedagogical support for the successful rehabilitation of children with disabilities is considered.
Keywords: educational process, children with disabilities, psychological and pedagogical support.
Каждый человек неподражаем, индивидуален по-своему. Особенность личности выражаются в
индивидуальных особенностях и различиях. Адаптация ребёнка к вечно изменяющимся условиям жизни, последующее его общее и социальное развитие, становление как личности, формирование самостоятельности в суждениях, действиях и поступках становится приоритетным направлением в процессе
обучения в государственных вспомогательных образовательных учреждениях. В нынешних условиях
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общества одной из главных задач становится – социальная защита, помощь в адаптации и интеграции
детей с особыми потребностями. Современная педагогика заявляет, что необучаемых детей нет. Любой ребенок может стать личностью, если только этого хочет общества, если оно может обеспечить
для этого необходимые условия.
Работа в этом направлении предусматривает оказание учебно-методической поддержки, создание особых условий обучения и воспитания, позволяющих принимать во внимание особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья при помощи индивидуализации
и дифференциации образовательного процесса. Эффективность образовательного процесса во многом определяется степенью информированности педагога о том, что дети могут делать и знать. Лишь
только поняв объективные данные о возможностях психического развития каждого ребенка, возможно
эффективно помочь ему в процессе обучения.
Благодаря результатам диагностических исследований возможно помочь учащимся с ограниченными возможностями развить психические и личностные расстройства (нарушения памяти, внимания,
мышления, ограниченной экологической информации, нарушения работоспособности). Эти дети нуждаются в организационной и стимулирующей помощи.
Особое внимание уделяется психологической реабилитации, огромную роль здесь играет семья
т.к. семья-это самое близкое окружение ребенка, его интерес, отношение к ребенку, участие в реабилитационном процессе определяют эффективность реабилитации. Поэтому разработка индивидуальной программы направлена не только на ребенка-инвалида, но и на его семью. Задача родителей состоит в том, чтобы помочь ребенку в трудных условиях раскрыть весь свой потенциал, создать компенсаторные возможности, подготовиться к выполнению поставленных задач во время обучения в школе
и, в дальнейшем, максимально интегрироваться в общество.
Для улучшения качества коррекционных мероприятий необходимо выполнять следующие условия:

формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

научить детей (при формировании представлений) выявлять признаки, существенные характеристики предметов, развивать навыки сравнения, сравнения между собой и другими;

побуждать к речевой деятельности, следить за речевой активность детей;

определение связи между воспринимаемым объектом, его словесным обозначением и практической деятельностью;

использовать более медленный темпа обучения, и всегда возвращаться к пройденному материалу;

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;

разделение деятельности на отдельные компоненты, элементы и операции, позволяющее
понять их, в их внутренних взаимосвязях;

использовать упражнения для развития внимания, памяти и восприятия.
У детей с ограниченными возможностями есть особая система, помогающая преодолеть существенные ограничения жизнедеятельности (поведение, хорошее взаимодействие, отсутствие способности общаться с другими), самостоятельно принимать решения, нести ответственность за свои поступки, а также приобретать профессиональные навыки, которые позволят благополучно работать и
найти свое место в обществе, понять и открыть для себя собственные возможности. Этому служат
формируемые в условиях вспомогательной школы программы развития общественных, социально эмоциональных навыков, программы личностного развития и самоопределения, программы конкретных
учебных предметов. Важно принимать во внимание внешние и внутренние условия образовательного
процесса. Внешние условия, включая ряд мер:
- создание в школе определенных условий, необходимой инфраструктуры, создание адаптивного образовательного пространства с учетом жизненных потребностей детей;
- оказание важной учебной поддержки обучающимся и научно-методической поддержки учителям.
Организация внутренних условий для обучающихся и конкретного ученика включает:
- осуществление коррекционных задач, для исправления или уменьшения существующих нарушений, устранения вещей, препятствующих обучению;
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- интеграция обучающегося в успешную для него деятельность, формирование общеучебных
умений, то есть научение учиться;
- помочь ребенку принять роль ученика, сформировать у него определенный стиль поведения.
Качество и эффективность образования детей с ограниченными возможностями здоровья, отражается как в определении целей, так и в педагогическом сопровождении образовательного процесса, а
также и в соблюдении требований коррекционной направленности.
Одной из предпосылок эффективного обучения детей с ограниченными возможностями считается психолого-педагогическое сопровождение, способствующее воспитанию личности, социально адаптированной в обществе. В то же время поддержка охватывает как образовательный процесс, так и
процесс индивидуального развития и становления личности ребенка в системе его отношений с самим
собой, с семьей, и в принципе со всем миром. Сопровождать – это значит идти бок о бок, вместе, идти
одной дорогой, не преодолевая трудности ребенка вместо него, а помогая ему принимать серьезные и
осознанные решения в своей жизни. Сопровождение позволяет не «упускать ребёнка из вида», следить
за каждым шагом его развития, оказывать необходимую в данный момент помощь, не дублировать
функции специалистов, а взаимодействовать и дополнять друг друга. Сопровождение – это не кратковременная акция, а процесс изучения ребёнка и оказания действий по его поддержки в решении образовательных, воспитательных задач, овладение навыками самообслуживания и навыками социализации ребёнка в общество. Важно помнить, что все, что делает ребенок с ограниченными возможностями
в развитии, дается ему гораздо сложнее, чем его сверстникам. Всегда необходимо поощрять его старания, ведь он действительно заслуживает уважения.
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ И АДАПТАЦИЙ
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Аннотация: исследование тревожности, ее различных видов и компонентов показало, что среди
иностранных студентов половые различия по уровню и системе корреляционных взаимосвязей не
наблюдаются. Для иностранных студентов характерна тревожность как реактивная, так и личностная.
Крреляционный анализ показал, что тревожность находится в обратной взаимосвязи с уровнем
социально-психологической адаптации.
Ключевые слова: тревожность, половые особенности, реактивная тревожность, личностная
тревожность, немотивированная тревожность, адаптация.
THE PECULIARITIES OF ANXIETY AMONG FOREIGN MALE AND FEMALE STUDENTS
Munhzul Bayarbat
Иностранцы, в приехавшие в другую страну обучаться зачастую не имеют опыта активной
аккультурации в новой жизненной среде. Необходима оптимизация процесса вхождения иностранцевк
новым соицокультурным условиям проживания в условиях коренного изменения условий жизни и
деятельности личности.
Ускорение процессов адаптации к новому для них образу жизнии деятельности, исследование
психологических особенностей, психических состояний, возникающих в новом соицокультурным
условиям проживанияна начальном этапе проживания, а также выявлениепсихологических условий
активизации данного процесса являются чрезвычайно важными задачами.
Проблематика активизации резервов социально-психологической и педагогической работы по
снижению тревожности студентов в процессе адаптационного периода в первый год обучения в вузе
все еще остается крайне востребованной и актуальной, требует значительного расширения базы
эмпирических исследований. Необходима оптимизация процесса вхождения иностранцевк новым
соицокультурным условиям проживания в условиях коренного изменения условий жизни и
деятельности личности.
Именно поэтому целью и задачей эмпирического исследования было провести исследование
особенности тревожности и адаптацийу иностраных юношейи девушек, провести сопоставительный
анализ полученных данных; провести сравнительный анализ тревожности и адаптаций среди юношей
и девушек.
Всего в исследовании приняли участие 80 студентов РУДН первого года обучения, среди которых
40 юношей и 40 девушек.
В результате анализа была выденута следуюшая гипотеза о том, чтоу иностранных студентов
уровень адаптации отрицательно взаимосвязан с выраженностью всех видов тревожности
(немотивированной, ситуативной, личностной, нервно-психического напряжения); тревожность в
обратной взаимосвязи с уровнем социально-психологической адаптации к условиям учебы и
непривычным социальным контактам;
Для подтверждения или опровержения гипотезы были подобраны методики: Экспрессwww.naukaip.ru
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диагностика склонности к немотивированной тревожности (В.В.Бойко); Шкала реактивной и личностной
тревожности Спилбергера – Ханина; Шкала нервно-психического напряжения (Т.А. Немчин); Опросник
социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонда); Тест «Самооценка психических
состояний» (по Айзенку).
В исследований приняло 80 испытуемых,две подгруппы 40-юношей и 40-девушек.
Из них приняли участие студенты из разных регионов. 19- испытуемых студенты из Африки, 13из Латинской Америки, 22- СНГ, 21- Азиатские страны и 5 - испытуемых из Европейских стран .Средний
возраст студентов первого года обучения составил 19,1 года.
Для подтверждения нашей гипотезы был использован непараметрический статистический
критерий Краскела-Уоллеса.
Количественные показатели по уровню тревожности по методикам Экспресс-диагностика
склонности к немотивированной тревожности (В.В.Бойко). В ходе диагностики выявленно, студенты
первого года обучения показывают некоторую склонность к тревожности ( 53,8%), то есть у 43 из 80
испытуемых диагностированна та или иная степень выраженности склонности к тревожности.
В ходе диагностики тревожности по шкале Спилбергера–Ханинавыявленны средний уровень
реактивной тревожности составил40,10 процентов, личностной тревожности составил 39,90 процентов.
У студентов первого года обучения у 43- испытуемых (53,8%) диагностирован умеренный уровень
реактивной тревожности, у 38- испытуемых( 47,5%) умеренный уровень личностной тревожности.
В то время как среди студентов первого года обучения тем самым преодладают лица с высоким
уровнем реактивной и личностной тревожности. Полученные значения столь существенны, так как у
некоторых испытуемых выявленна тот или иной высокий уровень личностной и реактивнойтревожности
что справедливо ставить вопрос онеобходимость всестороннего психологического вмешательства,
включая использование методов социализации, поскольку в некоторых случаях выявленная тревога
представляет собой угрозу для психического здоровья субъективных людей.
Третьей диагностической методикой выступила методика изучения (шкала) нервно-психического
напряжения (Т.А. Немчин).Среди обучающихся первого года обучения преобладают студенты, у
которых выявленно умеренно выраженное напряжение (46.3% или 37 человек), а доля испытуемых со
сильно выраженным нервно-психическим напряжением ( 22 чел., или 27,5%).
В результате, среднее значение выраженности нервно-психического напряжения по методике
Т.А. Немчина по группе первого года обучения составляет 60.15%, что соответствует умеренно
выраженному напряжению, однако тесно граничит со значениями, интерпретируемыми как сильно
выраженное напряжение (71 балл и более).
Корреляционный анализ результатов диагностики по методикам В.В. Бойко и Т.А. Немчина
позволил выявить:
- достоверную прямую взаимосвязь между высокой склонностью к немотивированной
тревожности и выраженностью нервно-психического напряжения у иностранных студентов первого года
обучения ;
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что для студентов первого года обучения, весьма
характерно выраженное нервно-психическое напряжение; его уровень находится в тесной прямой
зависимости с уровнем тревожности, что позволяет предположить о том, что оба процесса имеют
единую детерминацию, которой выступает слабая адаптация студентов.
Далее, по методике диагностики социально-психологической адаптации по опроснику К. Роджерс
, Р. Даймонданаблюдаются существенныепоказатели
испытуемых по значению интегрального
показателя адаптации. Число студентов с умеренным значениями интегрального показателя адаптации
по опроснику К. Роджерс, Р. Даймонда составило 50 чел., или62,5% от общейчисленности группы.
Заключительной диагностической методикой выступил тест Айзенка. Результаты самооценки
психических состояний студентов показывают, что студентами первого года обучениясредний уровень
тревожности(36,3балла); уровень фрустрации (56,3 балла). Среднее по шкале агрессивности и
ригидности достаточно близкие значения , агрессивость-61,3%, а ригидность- 62,5%.
Таким образом имеется взаимосвязь фрустраций, агрессивности, ригидности с социальноXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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психологической адаптацией. Так же подтвердиласаь частично, что адаптация отрицательно
коррелирует с фрустрацией только у студентов СНГ)
У студентов первого года обучения только по шкале тревожности преобладают студенты с
высоким уровнем (25 чел или 31,3%). А в остальных шкалах не такое большое количество испытуемых
с высоким уровнем фрустраций (3 чел или 3.8%), в шкалах ригидность и агресивность не преобладают.
С помощью критерия Манна-Уитни была проверена гипотеза о наличии половых особенностей
тревожности и адаптации иностранных студуентов. Результаты в полном объеме представлены в
приложении.
Согласно расчетам, статистически достоверные различия были выявлены только по шкале
агрессивность по тесту «Самооценки психических состояний» Айзенка. Данный параметр выше у
юношей, нежели у девушек (U0,008=528,5 при mю=47,29, mд=33,71).
отрицательно коррелирует с фрустрацией только у студентов СНГ.
В рамках проведенного исследования по полученным показателям тревожности и адаптаций был
осуществлен корреляционный анализ в каждой выборке юношей и девушек.
Задачей корреляционного исследования ставилось выявить взаимосвязи между показателями
тревожности и адаптаций у иностранных юношей и девушек.
Для исследования использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена, поскольку полученные данные не подчинялись закону нормального распределения. В ходе анализа показателей выборки всех студентов, первого года обучения были выявлены значимые связи между шкалами фрустрация (r=-0,414, p=0,0001), агрессивность (r=-0,167, p=0,1), ригидность(r=-0,035, p=0,7), с социальнопсихологической адаптацией.Результаты представлены в приложении 10.
Так же было произведен корреляционный анализ по половому различию юноши и девушки.
В выборке юношей были получены значимые связи между шкалами фрустрация (r=-0,027p=0,1),
агрессивность (r=-0,083, p=0,6), ригидность(r=-0,217, p=0,1). Результаты представлены в приложении
10. В результате полученных данных, можно сделать вывод, что обший показатель фрустраций, агрессивности, ригидности коррелирует с социально-психологической адаптацией.
При анализе показателей выборки девушек, первого года обучения были выявлены значимые
связи между показателями фрустрация (r=-0,549p=0,1), агрессивность (r=-0,266, p=0,1), ригидность(r=0,231, p=0,1). Результаты представлены в приложении 10.
В результате корреляционого анализа тревожности и адаптаций у иностранных юношей и девушек, свидетельствует о том что не смотря на половые различия студенты первого года обучения одинакова переживают тревожности и адаптацию с новым социокультурным условиям проживания.
В рамках проведенного исследования по полученным показателям тревожности и адаптаций был
осуществлен корреляционный анализ в каждой выборке юношей и девушек.
Задачей корреляционного исследования ставилось выявить взаимосвязи между показателями
тревожности и адаптаций у иностранных юношей и девушек.
Для исследования использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена, поскольку полученные данные не подчинялись закону нормального распределения. В ходе анализа показателей выборки всех студентов, первого года обучения были выявлены значимые связи между шкалами фрустрация (r=-0,414, p=0,0001), агрессивность (r=-0,167, p=0,1), ригидность(r=-0,035, p=0,7), с социальнопсихологической адаптацией.Результаты представлены в приложении 10.
Так же было произведен корреляционный анализ по половому различию юноши и девушки.
В выборке юношей были получены значимые связи между шкалами фрустрация (r=-0,027p=0,1),
агрессивность (r=-0,083, p=0,6), ригидность(r=-0,217, p=0,1). Результаты представлены в приложении
10. В результате полученных данных, можно сделать вывод, что обший показатель фрустраций, агрессивности, ригидности коррелирует с социально-психологической адаптацией.
При анализе показателей выборки девушек, первого года обучения были выявлены значимые
связи между показателями фрустрация (r=-0,549p=0,1), агрессивность (r=-0,266, p=0,1), ригидность(r=0,231, p=0,1). Результаты представлены в приложении 10.
В результате корреляционого анализа тревожности и адаптаций у иностранных юношей и девуwww.naukaip.ru
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шек, свидетельствует о том что не смотря на половые различия студенты первого года обучения одинакова переживают тревожности и адаптацию с новым социокультурным условиям проживания.
Полученные нами результаты говорят о том, что у иностранных студентов первого года обучения
характерен тревожность так реактивная так и личностная и тревожность находится в обратной
взаимосвязи с уровнем социально-психологической адаптации к условиям учебы и непривычным
социальным контактам. Для успешной коррекции тревожности у студентов первого года обучения
следует применять адаптационные программы, представляющие собой комплекс индивидуальных и
групповых мероприятий, сочетающих психологические и социальные технологии
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СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ»)

Конфедератова Лилия Станиславовна
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ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»

Научный руководитель: Полевая Наталия Михайловна
доцент, канд. пед. наук
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
Аннотация: в настоящей статье рассматривается такое явление, как увеличение числа людей предпенсионного и пенсионного возраста. В работе проанализированы задачи регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»), а именно организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста.
Ключевые слова: пожилые люди, продолжительность жизни, дополнительное образование, проект,
предпенсионный возраст.
PROFESSIONAL TRAINING OF SENIOR CITIZENS GENERATIONS (FOR EXAMPLE, A REGIONAL
PROJECT «OLDER GENERATION»)
Konfederatova Liliia Stanislavovna
Scientific adviser: Polevaya Natalia Mikhailovna
Abstract: this article considers such a phenomenon as an increase in the number of people of pre-retirement
and retirement age. The paper analyzes the development directions of the regional project "Development and
implementation of a program for system support and improvement of the quality of life of older citizens"
(«Older generation»), namely, the organization of vocational training and additional professional education of
citizens of pre-retirement age.
Keywords: elderly people, life expectancy, additional education, project, pre-retirement age.
В последнее время в российском обществе происходят экономические и социальные преобразования. Обусловлено это тем, что как во всем мире, так и в нашей стране в частности отмечается увеличение доли пожилых людей в общей численности населения. Процесс старения населения становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций двадцать первого века. Согласно данным Росстата численность пенсионеров на 1 января 2011 года достигла 41,8 млн. человек, в свою очередь на 1 января 2019 года 46,6 млн. человек.
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Такой процесс обусловлен двумя причинами. С одной стороны, успехи здравоохранения, взятие
под контроль ряда опасных заболеваний, повышение уровня и качества жизни, ведут к увеличению
средней ожидаемой продолжительности жизни людей, которая в развитых странах уже приблизилась к
80 годам. Поэтому возможность дожить до очень преклонных лет стала массовой. С другой стороны,
процесс устойчивого снижения рождаемости, ниже уровня простого замещения поколений, уменьшения
числа детей, рожденных одной женщиной, за весь её продуктивный период приводит к тому, что уровень естественной смертности в развитых странах стал превышать уровень рождаемости. На смену
каждому поколению приходит следующее поколение меньшей численности, что приводит к снижению
доли молодого поколения притом, что доля старшего поколения остаётся прежней.
Осознавая проблемы старения современного общества, в Российской Федерации Распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 г. №164-р была принята Стратегия действий в интересах старшего
поколения до 2025 г., в которой социальное обслуживание граждан пожилого возраста выделено в отдельное направление деятельности всех уровней государственной власти для повышения уровня и
качества жизни таких граждан [4, с. 68].
А также ряд других нормативно-правовых документов:
 национальный проект «Демография», куратором национального проекта является Т.А. Голикова (заместитель Председателя Правительства РФ), а руководителем М.А. Топлин (министр труда и социальной защиты РФ);
 федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»), ответственные за реализацию
данного проекта: Т.А. Голикова, С.В. Петрова (заместитель Министра труда и социальной защиты РФ),
М.К. Антонова (директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты РФ);
 региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»), куратором регионального
проекта назначена Ю.Н. Рябинина (заместитель председателя правительства Амурской области), а
руководителем Н.В. Киселѐва (Министр социальной защиты населения Амурской области);
 распоряжение Правительства Амурской области «Об утверждении Перечня мероприятий,
направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Амурской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний» от 28.01.2019 N 8-р (ред. от
28.03.2019): контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя председателя Правительства Амурской области О.В. Лысенко.
Сроки реализации выше обозначенных программ – 01.01.2019 г. – 31.12.2024 г.
Рассмотрим основное содержание регионального проекта «Старшее поколение», целью которого
является увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Для достижения поставленной цели проектом предусмотрены задачи, которые представлены на рисунке 1.
Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста помогает данной категории адаптироваться к
новой жизни, овладеть новыми знаниями, поддерживать активную жизненную позицию. Стоит отметить, что такая социально-демографическая группа как пожилые является одной из наиболее стереотипизированных в современном обществе. Считается, что если человек вышел на пенсию, то он не
может из-за возрастных изменений активно участвовать в жизни общества. Но это заблуждение. Социальная активность пожилых людей для общества неоценима. Для участия пожилых людей в жизни общества создаются как различные профессиональные объединения, клубы, ветеранские организации,
так мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Ведь и в 60 лет может быть интересно выучить английский, познать основы психологии, дизайна, окунуться в краеведение или попытаться разобраться в экономике.
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Рис. 1. Задачи регионального проекта «Старшее поколение»
Таким образом, распоряжением Правительства Амурской области от 29.01.2019 № 13-р была
утверждена программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в Амурской области на
период до 2024 года. Для обучения граждан в рамках проекта «Старшее поколение» в области реализуется механизм образовательных сертификатов. Гражданин самостоятельно определяется с вариантом образовательной программы и обращается в службу занятости для получения образовательного
сертификата. Образовательный сертификат позволяет освоить соответствующую образовательную
программу в удобное время в любой из образовательных организаций, включенных в перечень организаций, оказывающих образовательные услуги по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию на территории Амурской области.
Итогом данных мероприятий стало то, что профессиональное обучение в 2019 году прошли 645
граждан предпенсионного возраста, что составило 225 % от планового показателя (рис. 2).
Обучение осуществлялось в 57 образовательных организациях более чем по 70 профессиям
(специальностям), направлениям дополнительного профессионального образования в различных сферах деятельности: образование, здравоохранение, социальная сфера, общественное питание, финансы, бытовое обслуживание и другое. Широкое применение получило дистанционное обучение, 67 человек прошли профессиональное обучение с применением дистанционных технологий. После профессионального обучения трудоустроились и сохранили занятость 578 граждан предпенсионного возраста
(89,6 % от числа прошедших обучение).
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Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, человек
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Рис. 2. Показатели регионального проекта
Таким образом, в современной России происходит переосмысление роли и места пожилых людей в жизни общества, создаются проекты, направленные на организацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, которые помогают данной категории продолжить свою профессиональную деятельность даже
после выхода на пенсию.
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Аннотация: На сегодняшний день тема профессионального развития сотрудников в российских компаниях является довольно актуальной. Современные компании предъявляют высокие требования к профессионализму сотрудников, поэтому процесс развития и обучения является неотъемлемой частью
повышения эффективности и производительности труда персонала.
Ключевые слова: профессиональное развитие, обучение персонала, профессиональные качества и
навыки, методы развития и обучения, потребность в профессиональном развитии.
CURRENT ISSUES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EMPLOYEES IN RUSSIAN COMPANIES
Koroleva Anastasiya Igorevna

Abstract: Today the topic of professional development of employees in Russian companies is quite relevant.
Modern companies place high demands on the professionalism of employees, so the process of development
and training is an integral part of improving the efficiency and productivity of staff.
Keywords: professional development, personnel training, professional qualities and skills, methods of development and training, the need for professional development.
В настоящее время реализация эффективной кадровой политики в компании включает в себя
процессы планирования профессионального развития для сотрудников, так как способствует повышению производительности и эффективности трудовой деятельности, а также способствует развитию позитивного влияния на мотивацию и трудовую эффективность персонала.
Как показывают современные исследования, планирование профессионального развития сотрудников может оказывать влияние на рост экономической эффективности компании. Отсюда возникает тенденция к управлению и совершенствованию профессионального развития сотрудников в организации.
Под профессиональным развитием понимается систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение спектра знаний, развитие личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и навыков, которые необходимы для выполнения обязанностей на протяжении
всей трудовой деятельности сотрудника.
Под развитием персонала понимается совокупность мероприятий, направленных на повышение
квалификации и совершенствование психологических характеристик работников. Следовательно,
управление профессиональным развитием сотрудников это процесс целенаправленной реализации
стратегии управления человеческими ресурсами, направленной на формирование определенных и
нужных для совершенствования деятельности организации компетенций сотрудников [1, с.190].
Первостепенной целью профессионального развития сотрудников в компании является обеспеXXIX международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чение и поддержание в организации компетентных и квалифицированных кадров с целью повышения
эффективности и производительности труда.
Задачами профессионального развития сотрудников в организации являются:
1 Получение необходимых профессиональных навыков;
2 Повышение уровня квалификации кадров;
3 Формирование лояльности сотрудников компании;
4 Повышение уровня мотивации персонала;
4 Рост эффективности и производительности труда сотрудников.
Процесс развития профессионализма персонала в российских компаниях неотъемлемо связан с
процессом обучения сотрудников. В качестве примера компании, которая уделяет большое внимание
развитию и обучению сотрудников, можно выделить известную российскую компанию ПАО «Внешний
Торговый Банк» сокращенно (ВТБ 24).
ВТБ 24 предлагает сотрудникам программы профессионального и личностного развития на основе оценки по компетенциям. Это могут быть как отдельные двух-трехдневные тренинги, так и более
долгосрочные программы, в зависимости от потребностей сотрудника в профессиональном развитии и
от привязки к тем бизнес-задачам, которые он решает. Для развития ключевых сотрудников и подготовки к дальнейшему карьерному продвижению реализуются программы развития кадрового резерва в корпоративном формате, которые предполагают модульное обучение, проектную работу. Более 50 процентов данных сотрудников получают карьерное продвижение в рамках банка или группы ВТБ 24 [2].
Также еще одним примером успешного профессионального развития сотрудников российской
компании является ФГУП «Почта России». Данная компания уделяет особое внимание квалификации и
профессионализму персонала. Обучающий курс для сотрудников данной компании создан в игровой
форме изучения материала, то есть курс сделан по типу «курс-игра». Также для обучения и развития
персонала компания ФГУП «Почта России» привлекает экспертов и бизнес-тренеров, в компании проводятся обучающие курсы и тренинги.
Следует сделать вывод о том, что актуальность профессионального развития сотрудников является неотъемлемой частью успешно развивающихся компаний России. Так как экономика в России является достаточно динамичной средой, поэтому высококвалифицированные сотрудники могут повысить производительность и конкурентоспособность компании на рынке.

Рис. 1. Обучение и развитие сотрудников как приоритет на 2020 год
Согласно социологическому исследованию, прогнозы на 2020 год об актуальности обучения и
профессионального развития сотрудников российских компаний являются довольно прогрессивными.
Среди опрошенных сотрудников и руководителей ведущих российских компаний было выявлено то, что
42 процента опрошенных считают, что обучение сотрудников как приоритет на 2020 год составляет
высший и высокий приоритет. Респонденты, которые считают, что степень приоритетности обучения и
профессионального развития сотрудников имеет низкий приоритет или является неактуальным состаwww.naukaip.ru
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вили 18 процентов [3]. Данные исследования об обучении и развитии сотрудников как приоритет на
2020 год представлены на рисунке 1.
Для профессионального развития персонала в компаниях используется кадровый процесс как
обучение. Система обучения персонала - это комплекс мероприятий, направленных на развитие профессиональных компетенций сотрудников всех уровней и должностей [4, с. 5]. Самыми распространенными методами обучения и развития сотрудников в российских компаниях считаются методы представленные на рисунке 2.

Тренинги,
кейс-обучение

Лекции и
семинары

Инструктаж и
наставничество

Дистанционное
образование

Методы
обучения

Бизнес-коучинг

Наставничество

Деловые игры

Рис. 2. Методы обучения и профессионального развития персонала
Выбор методов, которые необходимо применить при обучении и профессиональном развитии
сотрудников, во многом зависит от потребностей компании, а именно перед процессом обучения необходимо ответить на ряд вопросов:
1 «Каковы цели обучения персонала?»;
2 «Кого следует обучать?»;
3 «Каков бюджет обучения?»;
4 «Сколько временных ресурсов выделено для процесса обучения и развития персонала?»;
5 «Какими учебными материалами и ресурсами располагает компания?».
Данные вопросы помогут сформировать представление о системе обучения и развития персонала, сделать такие кадровые процессы наиболее эффективными.
Статистическое исследование 2017 года, проведенное деловым порталом «Компетенции» на тему «Как российские компании управляют процессами обучения и развития персонала», показывает то,
что в российских компаниях наиболее востребованными форматами обучения и развития являются
тренинги. В исследовании принимало участие 300 компаний России и стран СНГ.
На вопрос «Какие форматы обучения применяются для развития сотрудников Вашей компании?». 239 респондентов ответили, что наиболее распространённым методом является тренинговый
формат обучения (20,8 процента), 184 респондента (16 процентов) отметили, что применяется метод
наставничества, вебинары выбрали 148 человек (12,9 процента). Также выбор дистанционного заочного обучения составил 10,5 процента (121 респондент). Лекционный формат обучения и развития выбрали 116 респондентов, что составило 10,1 процента от общего числа респондентов, принимающих
участие в данном статистическом исследовании.
Наименьший процент форматов, которые используются при обучении и развитии сотрудников
составили бизнес-симуляции (4 процента), а также сессии (6 процентов). Всего в исследовании участвовало 1148 респондентов [5]. Данные статистического исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Какие форматы обучения применяются для развития персонала компании
Параметры вопроса
Количество ответов
Процент
Бизнес-симуляции
46
4
Бизнес-игры
90
7,8
Тренинги
239
20,8
Вебинары
148
12,9
Дистанционное обучение
121
10,5
Коучинг
86
7,5
Наставничество
184
16
Лекции
116
10,1
Сессии
69
6
Иное
49
4,3
Итого
1148
100
Профессиональное развитие и его цель целесообразно рассматривать с разных сторон. Для организации введение системы профессионального развития сотрудников значит то, что будет увеличиваться эффективность работы персонала, так как при развитии и обучении у сотрудников будут появляться новые компетенции, навыки и знания необходимые для работы. Поэтому при развитии сотрудников организация будет иметь квалифицированные, профессиональные кадры, которые будут повышать эффективность и производительность компании в целом.
Со стороны сотрудников компании повышение собственного профессионализма позитивным образом сказывается на мотивации к труду и улучшению навыков и умений, а также профессиональных
знаний.
Отсюда следует сделать вывод о том, что профессиональное развитие является результатом
взаимодействия двух сторон, а именно организации и ее персонала. Важно, чтобы цели и задачи компании совпадали с ожиданиями и требованиями сотрудников. В таком случае введение системы профессионального развития сотрудников будет иметь максимальную эффективность для обеих сторон.
Профессиональное развитие сотрудников в компании является динамичным, постоянно развивающимся и важным элементом прогрессивности и конкурентоспособности компании в целом, так как
персонал, который работает в организации является движущей силой компании по повышению производительности и эффективности на рынке [6,7,8,9,10,11].
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Аннотация: Арктика является центром концентрации внимания не только приарктических стран, но и
других государств. Это обусловлено тем, что Арктика обладает наиболее выгодными транспортными
путями; огромным минерально-ресурсным и топливно-энергетическим потенциалом, обилием территориальных ресурсов. Так как Россия занимает половину всех Северных территорий Земли, большая
часть водного пространства Арктики принадлежит ей. Россия много лет развивает свой арктический
флот и сегодняшний день обладает передовыми позициями в этом деле. Через Арктику проходят кратчайшие морские пути, которые могут заменить южный маршрут через Суэцкий канал. Для России развитие Северного морского пути (СМП) крайне выгодно в экономическом плане. Однако за прокладыванием нового “Северного Шёлкового пути” скрываются экологические и социальные проблемы, решение
которых не менее важно.
Ключевые слова: Российская Арктика, Северный морской путь, перспективы развития, модернизация
СМП, социальные проблемы, влияние на экологию.
ARCTIC. BALANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE NORTHERN SEA ROUTE
Shishkalova Karina Yuryevna,
Scientific adviser: Sobolev Evgeny Albertovich,
Abctract: The Arctic is a center of concentration of attention not only in the Arctic countries, but also in other s
tates. This is due to the fact that the Arctic has the most advantageous transport routes; huge mineral resourc
e and fuel and energy potential, an abundance of territorial resources. Since Russia occupies half of all the No
rtern territories of the Earth, most of the Arctic’s water area belongs to it. The shortest sea routes pass through
the Arctic, which can replace the southern route through the Suez Canal. For Russia, the development of the
Nortern Sea Route (NSR) is extremely economically advantageous. However, the construction of a new “North
ern Silk Road” hides environmental and social problems, the solution of which is no less important.
Key words: Russian Arctic, Northern Sea Route, development prospects, modernization of the NSR, social pr
oblems, environmental impact.
1. Северный морской путь - стратегически важная часть экономики России.
На сегодняшний день СМП — это важная коммуникационная инфраструктура РФ, которая соединяет Европейский Север и Дальний Восток, а также Север Сибири. Его длина от Карских Ворот до бухты Провидения около 5600 км.
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Северный морской путь позволяет сократить путь между Роттердамом и Иокогамой более чем на
40% по сравнению с маршрутом, проходящим через Суэцкий канал. СМП выгоден, так как позволяет
существенно экономить на топливе, повышает оборачиваемость судов и улучшает условия ликвидности средств, вложенных в доставляемые грузы. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву
для плавания по трассам Северного морского пути предусмотрен особый режим, правила которого
определяет Россия. Однако существует угроза того, что геополитические и природные ограничения
могут снизить выигрышность СМП перед более предсказуемыми маршрутами.
Роль СМП для российской экономики велика, так как именно этот маршрут может стать ключевой
транспортной сетью, связывающей воедино Евразию. СМП обеспечивает безопасность экономики,
геополитические интересы, промышленное освоение Арктики и международную торговлю. В Арктике
находятся огромные запасы топливно-энергетических и биологических ресурсов, которые требует промышленного освоения данного региона. Это может повлечь за собой увеличение грузопотока, а значит
и развитие транзитных путей. Наземные и воздушные пути проигрывают морскому ввиду своей затратности, именно поэтому СМП стратегически важен для России.
2. Стратегия развития Арктики
Существует ряд проблем, решение которых требует средств, не существующих у РФ на сегодняшний день. Например, из-за нехватки финансов и инновационных технологий Россия не может в
одиночку реализовать крупные проекты (Ямал СПГ и Арктик СПГ-2).
Поэтому стоит рассматривать Арктику как международный проект. Этот регион имеет достаточно
большое количество газа (12 триллионов), которое Россия не в силах добывать самостоятельно, из-за
нехватки необходимого технического оснащения (добыча нефти на шельфе пока неподвластна Российским технологиям). Необходимы союзники, а значит и общая заинтересованность, способная их
привлечь. Мотивацией может послужить участие в арктических проектах — это добыча тех самых энергетических ресурсов, которые важны для каждой страны.
На примере Китая рассмотрим актуальность российского предложения в сотрудничестве. Китай
на сегодняшний день является страной с самой быстрорастущей экономикой (6, 5% роста ВВП в год). В
свою очередь рост экономики провоцирует и спрос на энергетические ресурсы, которых на территории
Китая не хватает. Из этого выходит, что Китаю выгодно участвовать в освоении российской арктической зоны ввиду осложнений отношений с США. Другим странам также стоит задуматься о долевом
участии в разработках месторождений, которые будут приносить прибыль.
Россия уже участвует в некоторых проектах, посвященных Арктики. Необходимо продолжения
сотрудничества с Китаем и Японией, республикой Корея и Сингапуром. Например, в рамках сотрудничества с “Hundai rine C” (Республика Корея) и “Poly Group“ (Китай) возможна разработка Мурманской
транспортной системы и реконструкция Архангельского глубоководного морского порта - которые являются важным шагом в обустройстве инфраструктуры Арктики.
Однако и у привлечения международных инвестиций есть свои минусы. Например, угроза суверенитету государства - главным свойством суверенного государства является его независимость. Мировая история уже видела примеры “марионеточных государств”, в которых слабая экономическая позиция приводит к политической зависимости. И как раз в случае сотрудничества с Китаем Россия может
оказаться под угрозой экономической зависимости. В случае сотрудничества, например, с КНР есть
угроза, что Россия может оказаться в конфронтации с экономически развитыми странами.
Если говорить о действиях России по освоению Арктики, то она также предпринимает самые
энергичные меры для освоения СМП. В распоряжении от 21 декабря 2019 года №3120-р были приняты
решения, направленные на создание инфраструктурных условий для дальнейшего развития Северного
морского пути и прибрежных территорий. Планом предусмотрена как реализация мероприятий федерального проекта «Северный морской путь», комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (утверждён распоряжением Правительства России
от 30 сентября 2018 года №2101-р), так и реализация дополнительных мероприятий, направленных на
развитие сырьевой базы и СМП на период до 2035 года [1].
3. Экологические и социальные проблемы освоения Арктики
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Главная проблема, с которой сталкиваются государства, — это поиск баланса между экономическими, политическими и социальными аспектами.
Социальный вопрос не менее важен, потому что далеко не все люди готовы жить в Субарктическом климате, а государство стремится привлечь людей в те районы, где идёт разработка месторождений. Но какого типа должны быть поселения? Будет ли государство создавать новые или благоустраивать старые? Важно учитывать и то, что природа Арктики очень хрупкая и мы не знаем, как может существовать город при загрязнениях бытовыми отходами, которые сложно утилизировать в арктических
условиях. С экологической точки зрения антропогенное влияние может иметь ужасные последствия,
поэтому, например, поселки вахтового типа могут стать альтернативой.
Однако и создание постоянного места жительства, которые построены не по вахтовому типу, не
менее важно. Потому что вне зависимости от региона, человек должен чувствовать себя комфортно, а
в нынешних условиях Арктики это достаточно сложно. Должна быть связь с интернетом, авиасообщение, развитая инфраструктура и нормальная сеть дорог. Чтобы Арктика могла стать чьи-то домом, государство должно задуматься о создании условий жизни для людей.
Интересным методом по привлечению людей в Арктику является экологический туризм. Это послужит не только появлению новых рабочих мест, но и ознакомлению с этим регионом большего количества людей. Из-за увеличения добычи нефти, а следовательно, и их перевозок, Арктике как экосистеме угрожает большая опасность. Многие люди посещают Арктику, чтобы увидеть суровый и неповторимый природный мир. Конечно, такой туризм сложно сравнить, с поездками в Сочи или Крым, но
есть вероятность появления подлинного желания у людей остаться в этом самобытном месте, которое
нуждается в защите. [5]
Арктика интересует Россию как огромный экономический потенциал, но нельзя рассматривать
этот регион в отрыве от социальных и экологических переменных. Нельзя воспринимать Арктику как
временный дом. Отличие Арктики в том, что существует высокая цена ошибок в принятии решений по
природопользованию. И на сегодняшний день все экологические проблемы Арктики взаимосвязаны и
взаимообусловлены - загрязнение в результате механических нарушений природной среды, неразумный сброс отходов, истощение природных ресурсов и игнорирование основных экологических знаний о
природопользовании. Необходимы новые осознанные подходы к решению и социальных, и экологических проблем.
Судоходство, добыча нефти и газа не проходят бесследно для экосистемы Арктики. Примером
безответственного отношения служит ситуация в республике Коми, где бесхозные нефтяные скважины,
эксплуатируемые сначала СССР, а после и РФ, остались ненужные и не законсервированные. В 2019
было зафиксировано фонтанирование двух скважин с выбросом нефти - после оказалось, что ликвидировать выброс и законсервировать скважины некому. Помимо этого, в 1994 случился самый большой в
мире разлив нефти на суши, последствия которого ликвидировали в течение 15 лет.
Арктика очень хрупкий регион, который надо начинать защищать именно с Севера во избежание
проникновения загрязнений в Северный Ледовитый океан через реки. До сих пор нет чёткого определения чрезвычайной ситуации при попадании нефти на сушу или в водные объекты. Постановление
правительства № 613 устанавливает одни объёмы, приказ Минприроды — другие, приказ МЧС — вообще третьи. А в свою очередь, недропользователи используют те объёмы, которые им выгодны в
сложившейся ситуации. Ради экологической безопасности Арктики надо принять единый федеративный документ, который бы чётко определял ситуацию как чрезвычайную. Точно так же надо внести ясность в приемлемые остаточные нефтезагрязнения именно для условий Арктики. Запрет на эксплуатацию нефтепроводов, которые больше не используются, также должен быть максимально строгим, так
как Арктика — это, прежде всего, суровый климат, который является агрессивной средой для перекачки
нефти.
Нефтедобывающие компании, работая в Арктике, должны помнить какую ответственность они
берут на себя. И в условиях, угрожающих сохранности экологии региона, должны нести полную ответственность - возлагая на себя все финансовые затраты, касающиеся ликвидации последствий возможных аварий.
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В круг проблем, угрожающих экологии Арктики, входят и проблемы, связанные с маршрутом по
СМП. На сегодняшний день ужесточаются требования к мерам защиты окружающей среды Арктики.
Существуют установленные решения Международной морской организации (ИМО) по выбросам загрязняющих веществ (окислов серы и азота) [2]. Альтернативой может стать более качественное
нефтяное топливо, установка очистных систем или переход на сжиженный природный газ (СПГ). Всемирный фонд дикой природы (WWF) выступает за использование сжиженного природного газа. Переход на СПГ может значительно снизить выбросы в атмосферу, а также устранит разливы нефтепродуктов (дизель и мазут), которые крайне сложно ликвидировать в условиях вечной мерзлоты, полярной
ночи, сильных ветров и отсутствия инфраструктуры.
По словам руководителя программы WWF по экологической политике ТЭКа Алексея Книжникова, нигде в мире нет технических и организационных возможностей и успешного практического опыта ликвидации
крупных (более 100 тонн) разливов нефти и нефтепродуктов при наличии ледового покрова. А в Арктике
возможность проведения аварийно-спасательных работ усугубляется природными условиями. [3]
Применение сжиженного газа и строительство стало мировой тенденцией. Например, в портах
Роттердама и Сингапура идет создание мощностей для бункеровки СПГ, Китай применяет СПГ как топливо для речного транспорта. Для России смена дизельного топлива на сжиженный газ актуальна в
ключе снижения экологических рисков и ко всему прочему это экономически выгодно. Если вырастет
интенсивность судоходства по Северному морскому пути, то преимущества СПГ только увеличатся.
СПГ имеет короткие сроки окупаемости и на судах для перевозки топливных ресурсов специальное
оборудование окупается за 2.5-5,5 лет. [3]
Помимо выбросов в атмосферу загрязнений от судов есть выбросы сажи, которые сильно влияют на изменение климата. Сажа от электростанций попадает на лёд и ускоряет его таяние, так как природа Арктики в разы чувствительнее других регионов, то влияние от подобных загрязнений катастрофически пагубно. Эту проблему можно решить путем модернизации электростанций, на это требуются
финансовые вложения государства.
Ещё одна экологическая проблема от освоения нового транзитного пути: СМП угрожает жизни
млекопитающих, через места обитания которых могут лежать маршруты судов. Особенное внимание
надо уделить прокладыванию путей во время весеннего и зимнего периода, чтобы те не задевали логовища тюленей. Гибель млекопитающих приводит не только к сокращению популяции самих тюленей,
но и белого медведя, который роет логовища и питается бельками. Однако есть выход из ситуации —
это использование спутниковых данных для определения местонахождения тюлений и составление
маршрута с учётом этой информации.
4. Заключение
Для наиболее эффективного развития СМП необходим систематический подход, который учитывал бы политические, экономические, социальные и экологические составляющие этого проекта. При
грамотном подходе морские транспортные услуги могут превратиться в высокодоходную нишу для российской экономики. Но необходим новый взгляд на Арктику, который позволял бы смотреть на это регион не только как на необъятный источник природных ресурсов, но и как на неповторимую природную
единицу. Именно поэтому так важен баланс в освоении хрупкой Арктики.
На сегодняшний день есть возможность разумного природопользования: задействования современных природоохранных технологий, ресурсосберегающих, технологий, основанных на использовании отходов. Однако многое зависит от уровня человеческой осознанности и уважения к себе, к другим
и к природе.
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Аннотация: Проблема переработки мусора на сегодняшний день стоит остро во всем мире. В данной
статье выполнен обзор способов утилизации отходов и составлена их иерархия, дано подробное
описание каждой ступени. Проблема накапливания твердых бытовых отходов обозначена со стороных
различных сфре жизни человека, и предложены также комплексные возможные варианты решения.
Ключевые слова: Твердые бытовые отходы, утилизация, переработка, захоронение, повторное
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ANALYSIS OF PROMISING METHODS OF SOLID WASTE PROCESSING
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Gabdullina Karina Denisovna,
Kuznetcov Dmitry Alexanderovich
Scientific adviser: Ivanov Pavel Vladimirovitch
Abstract: The problem of waste recycling today is acute all over the world. This article provides an overview of
waste disposal methods and their hierarchy, and provides a detailed description of each stage. The problem of
solid waste accumulation is identified from various spheres of human life, and complex possible solutions are
also proposed.
Key words: Solid household waste, recycling, recovering, elimination, reusing
Организация утилизации твердых бытовых отходов (далее –ТБО) является сложной, но, как показывает опыт некоторых стран, решаемой задачей. В жилых кварталах, коммерческих и промышленных объектах образуется большой объем ТБО, своевременный вывоз которых является текущей логистической задачей. Как правило, органы местного самоуправления уполномочены самостоятельно регулировать управление ТБО, выделяя необходимые суммы из бюджета.
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Во многих городах нашей страны наблюдается рост численности населения, что в немалой степени способствует и увеличению объема ТБО, а также увеличивает прочее пагубное воздействие на
природу в целом.
Наивысшая цель в обращении с отходами – достижение принципа «ноль отходов», являющееся
приоритетом у стран, вовлеченных в переработку ТБО. На рис. 1 показана иерархия способов утилизации отходов.

Предотвращение отходов
Повторное использование
Переработка материалов и
биологическая обработка
Рекуперация энергии
Утилизация на свалку
Рис. 1. Иерархия способов утилизации отходов
«Повторное использование» означает проверку, очистку и ремонт любого предмета быта, например, старой мебели. Такой способ позволяет использовать объект повторно, не прибегая к его переработке.
Переработка материалов уменьшает пагубное воздействие опасных веществ на окружающую
среду. Кроме того, при повторном использовании тех же ресурсов, не привлекая новые, происходит
значимая экономия площадей, не занимаемых свалками, если бы тот же мусор только лишь подлежал
захоронению.
Пищевые отходы являются источником для биологической обработки, возвращающей питательные вещества в почву. Наиболее популярны два вида биологической переработки: анаэробное сбраживание и компостирование. Анаэробное сбраживание происходит путем разложения органических
веществ при отсутствии кислорода. Попутно выделяется биогаз - смеси метана и углекислого газа.
Компостирование является методом биологической переработки сырых органических отходов в
присутствии кислорода. Получаемый продукт – гумус – впоследствии используется как удобрение, так
как содержит питательные вещества, необходимые растениям. Попутно выделяемый при экзотермическом процессе биогаз может быть использован в качестве топлива для автомобилей.
На следующей ступени в иерархии способов утилизации отходов стоит рекуперация энергии
[1,2]. Этот метод подходит для ТБО, не подлежащих переработке другим способом. Высвобожденная
энергия из отходов обеспечивает как нужды централизованного отопления, так и необходимость в
огромном количестве тепла для выработки электроэнергии. Топливо, полученное при переработке
ТБО, может использоваться и в металлургической промышленности [2].
На низшей ступени в иерархии способов утилизации отходов расположена свалка. Как показано
на рис. 2, в передовых по переработке мусора странах таких, как: Швейцария, Швеция, Нидерланды –
захоронению отходов подлежит очень малый объем отходов. Как правило, такими ТБО являются опасные, не подлежащие переработке. В этом случае их захоронение обязано обеспечить безопасность
окружающей среды в течение всего периода, пока данные отходы не станут безопасными для людей и
природы в целом [4].
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Рис. 2. Соотношение методов утилизации ТБО в разных странах
Проблема удаления твердых бытовых отходов стоит остро для всего человечества, и решать ее
необходимо как основополагающую. Она включает в себя как политическую, экологическую, так и техническую составляющие.
На просторах нашей необъятной страны располагается огромное количество свалок. Кроме того,
что они занимают площади, которые могли быть использованы, так они еще загрязняют почвы, подземные воды. Выделяющиеся испарения пагубно влияют на окружающую растительность, проживающих неподалеку людей.
На сегодняшний день существует ряд общественных и политических инициатив, предлагающих
постепенное решение проблем накапливания мусора. И всегда находятся противники предлагаемых
решений. Зачастую они выступают против строительства мусоросжигательных установок.
Решением несогласия может стать лишь компромисс между противостоящими сторонами. Он
может выражаться, например, в гарантии соблюдения - со стороны проектировщиков и строителей экологических норм при строении мусоросжигательных заводов. В свою очередь, граждане страны
должны повышать свой уровень экологической ответственности путем сепарации производимого мусора. В таком случае начнет более быстрыми темпами развиваться и второе направление на пути к достижению принципа «ноль отходов» - собственно переработка мусора.
Продукты сжигания, переработки, компостирования твердых бытовых отходов могут быть использованы на нужды как металлургической, так и энергетической промышленности, а также сельского
хозяйства. Использование вторсырья для изготовления предметов, необходимых в повседневной жизни позволит сохранить новые ресурсы, которые могли бы потребоваться. Все это делает переработку
твердых бытовых отходов не только решением экологического вопроса, но и позволяет получить экономическую выгоду, существенную в масштабах государства.
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