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РЕШЕНИЕ
о проведении
12.06.2020 г.
Всероссийской научно-практической конференции
«МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ»
В соответствии с планом проведения
Всероссийских научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
www.naukaip.ru

12

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

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

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

13

14

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

УДК 666.9

БРУШИТОВЫЙ ЦЕМЕНТ НА ОСНОВЕ β ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА С
ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ ДЛЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ ПОВРЕЖДЕННЫХ КОСТНЫХ
ТКАНЕЙ

Кульпина Серафима Олеговна

студент

Форысенкова Анна Александровна

магистрант
Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова МИРЭА – Российского
технологического университета (ИТХТ им. М. В. Ломоносова)
Научный руководитель: Фадеева Инна Вилоровна
к.х.н., в.н.с.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)

Аннотация: Разработан состав композиционного брушитового цемента с поливинилпирролидоном.
(ПВП) Методом РФА определено, что основной кристаллической фразой цемента является брушит,
таким образом, цемент является брушитовым. Микроструктура цементов неоднородная, фаза брушита
представлена игольчатыми кристаллами, содержание которых снижается при добавлении ПВП. Время
схватывания при добавлении ПВП увеличивается на 1 мин. Кислотность цемента без ПВП-5.1. Кислотность цемента, содержащего 5% ПВП – 4.6. Ведение ПВП не влияет на прочность цемента. однако, характер разрушения изменяется с хрупкого на вязкий.
Ключевые слова: композиционные цементы, брушитовый цемент, поливинилпиролидон, РФА, прочность
BRUSHITE CEMENT BASED ON Β-TRICALCIUM PHOSPHATE WITH POLYVINYLPYRROLIDONE FOR
RECONSTRUCTION OF DAMAGED BONE TISSUES
Kulpina Serafima. O.,
Borisenkova Anna A.
Scientific adviser: Inna V. Fadeeva
Abstract: The composition of composite brushite cement with polyvinylpyrrolidone was developed. The XPA
method determines that the main crystal structure of cement is brushite, so the cement is brushite. The microstructure of cements is heterogeneous, the brushite phase is represented by needle-like crystals, the content
of which decreases with the addition of PVP. Installation time increases by 1 min when adding PVP. Acidity of
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cement without PVP 5.1. Acidity of cement containing 5% PVP – 4.6. Maintaining the PVP does not affect the
strength of the cement. however, the nature of destruction changes from brittle to viscous.
Keywords: composite cements, brushite cement, polyvinylpyrolidone, XPA, strength.
Заболевания костной системы, возникающие в результате травм и обширных операций, часто
приводят к инвалидности пациента. Важнейшей задачей современной медицины является не только
лечение различных заболеваний, но и сохранение качества жизни пациентов. В связи с этим постоянно
совершенствуются методы лечения и одновременно, создаются необходимые материалы. Кальцийфосфатные цементы (КФЦ) разрабатываются с 80-х годов прошлого века. Изучены цементы, основной
кристаллической фазой которых является брушит, так называемые брушитовые цементы, а также цементы, в которых основной фазой является апатит, апатитовые цементы [1, с. 212]. Эти две большие
группы цементов различаются по скорости растворения в организме и по прочности, однако, существенным недостатком обоих видов цементов является их хрупкость: после затвердевания цемента он
разрушается при попытке его деформировать. Применение КФЦ в медицинской практике в ряде случаев ограничено их хрупкостью. Поскольку кость является композиционным материалом на основе биополимера коллагена и фосфатов кальция, перспективным является создание кальцийфосфатных цементов, содержащих в своем составе полимеры [2, с. 215]. Несмотря на хорошие результаты по прочности и деформируемости, достигнутые в этих работах, серьезным недостатком цементов, является
использование в них хитозана, который не разрешен к клиническому применению в связи с возможным
содержанием в этом полимере различных опасных факторов.
Перспективным полимером для создания композитов является поливинилпиролидон (ПВП). Он
широко используется в медицине с 60-х годов прошлого века. Хорошо известно применение растворов
ПВП в качестве заменителя плазмы крови [3, с. 398]: применяют 3–5% растворы ПВП с молекулярным
весом 20-40 кДа. Растворы ПВП-йод являются широко используемыми и высокоэффективными антисептиками [4, с. 8]. Они безопасны при обработке операционных полостей [5, с. 308]. Показано благоприятное лекарственное действие йодных растворов ПВП на органы слуха при отомикозе [6, с. 5].
Разработаны антисептические повязки на основе целлюлозы, содержащие в качестве антисептика раствор ПВП-йод [7, с. 6]. Высвобождение лекарства происходит в течение 12 часов.
Л. Н. Никитиным с соавторами предложен материал на основе ПВП для целенаправленной доставки лекарств. Материал представляет собой композит ПВП-кетопрофен-серебро с равномерным
распределением частиц серебра размером 3-9 нм [8, с. 1299]. Серебро увеличивает скорость высвобождения лекарства до 24% по сравнению с материалом ПВП-кетопрофен [8, 1300].
Изучен материал, в котором ПВП выступает в роли матрицы, содержащей лекарственный препарат. Время высвобождения лекарства сокращалось, если материал был получен методом электроформования [9, c. 601].
ПВП является безопасным материалом и его можно рассматривать в качестве основы материалов для протезирования мягких и костных тканей организма. Так, получены и охарактеризованы соединения ПВП с гидроксиапатитом [10, с. 75]. Методом электроформования получены композиционные
пористые материалы с различным содержанием ГА, нанокристаллы ГА равномерно распределены в
матрице полимеров, материал обладает хорошей биосовместимостью.
Композиционные материалы КФЦ с ПВП до настоящего времени не изучены. В связи с этим целью данной работы является разработка состава композиционного брушитового цемента с ПВП и изучение его свойств.
Экспериментальная часть
β-Трикальцийфосфат (β-ТКФ, β-Ca3(PO4)2) синтезировали двумя методами – осаждением из водных растворов солей (1) и с применением механоактивации (2). Расчет реагентов производили, согласно уравнениям (1) и (2):
3Ca(NO3)2+2(NH4)2HPO4+2NH4OH→Ca3(PO4)2+6NH4NO3+2H2O
(1)
3CaO+2(NH4)2HPO4 → Ca(PO4)2+4NH3+3H2O
(2)
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Сразу после синтеза порошки ТКФ фильтровали на воронке Бюхнера, промывали дистиллированной водой и сушили в сушильном шкафу при 1100 С до полного высыхания.
За основу состава композиционного цемента с ПВП выбрали разработанный ранее нами брушитовый цемент на основе β-ТКФ [11, с. 46, 12].
Для получения цементного порошка смешивали эквимолярные количества β-ТКФ и монокальцийфосфата моногидрата (МКФМ, Ca(H2PO4)2), ПВП вводили в состав затворяющей жидкости (ЗЖ) –
8%-ный водный раствор лимонной кислоты. Соотношение порошок : ЗЖ составляло 2,6.
Образцы для исследований формовали в тефлоновой форме в виде цилиндров диаметром 8 мм
и высотой 16 мм. Кислотность цемента регистрировали с помощью рН-метра Эксперт-001 (Россия).
Для определения рН цементный образец массой 0,5 г через 5-10 сек после схватывания погружали в
пробирку, содержащую 2 мл физиологического раствора и опускали комбинированный стеклянный
электрод в жидкость, не касаясь цементного образца.
Время схватывания определяли с помощью прибора Вика согласно стандарту ISO 9917-1:2007
[13, с. 15]. Время схватывания определяли как время от начала смешивания цементного порошка с затворяющей жидкостью, в течение которого цементная паста сохраняет пластичность. После схватывания изменить форму цемента, без разрушения последнего, невозможно.
Фазовый состав получившегося после твердения цемента определяли методом РФА с помощью
дифрактометра Rigaku (Япония) в режиме на отражение с использованием CuKα излучения; съемку
производили через 5 суток после затворения цемента.
Микроструктуру затвердевших цементов изучали через 5 суток после твердения с помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega II (Чехия) в режиме вторичных электронов при ускоряющем напряжении 20 кВ; предварительно образцы были напылены золотом.
Прочность цементных образцов при сжатии определяли через 5 суток после формования с помощью испытательной машины Instron 5800, США.
Результаты и обсуждение
Оптимальным для использования в хирургической практике считается цемент, время схватывания которого варьирует в интервале 4-8 мин, которого достаточно для смешивания компонентов цемента и внесения цементной пасты в полость костного дефекта [14, с. 1537]. Разработанные нами цементы характеризуются временем схватывания от 6 до 8 мин, что приемлемо для их использования.
Цемент, затворенный 8%-ным раствором лимонной кислоты, не содержащей ПВП, схватывался в течение 6 мин (табл.1). При введении в состав ЗЖ различных количеств ПВП, от 0 до 10% масс. время
схватывания увеличивалось на 1 мин.
Основными кристаллическими фазами исследованных цементов являются брушит (дикальцийфосфат дигидрат, CaHPO4*2H2O) (карточка 000-72-0713) и монетит (дикальцийфосфат безводный,
CaHPO4) (рис.1).
На дифрактограммах (рис.1) представлены отражения, соответствующие фазам брушита и монетита. Поэтому исследуемый цемент следует отнести к брушитовым цементам. Фаз, соответствующих βТКФ и цитрату кальция – не обнаружено.
Таблица 1
Характеристики цементов
№
п/п
1
2
3
4

Содержание ПВП в
цементе, % масс.

Время схватывания, мин

Кислотность,
рН

0
1
5
10

5
6
6
8

5,4
5,5
5,7
5,5

Средняя прочность с доверительным интервалом
25,3±7
17,13±9
22,9±10
25,73±13
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Рис. 1. Дифрактограммы цементов: черная линия – цемент без ПВП; красная линия – цемент, содержащий 10% ПВП. Фазы обозначены * - брушит, ^ - монетит
Фаза брушита формируется при взаимодействии кислого компонента цементного порошка,
МКФМ с β-ТКФ (уравнение 1):
Ca3(PO4)2 + Ca(H2PO4)2 + H2O→ 4CaHPO4*2H2O
(1)
Монетит в ряде случаев формируется в цементах вместо фазы брушита [15, с. 475]
Кислотность цемента, не содержавшего ПВП, находилась на уровне рН 5,7, при введении в состав ЗЖ 5% ПВП кислотность несколько снижалась, до 4,6. При выдерживании цементов в физиологическом растворе в течение 1 часа рН снижалось с 5,7 до 5,1 без ПВП и с 5,1 до 4,6 для цементов с ЗЖ,
содержащей 5% ПВП (табл.1). Увеличение кислотности при выдерживании в физиологическом растворе объясняется выделением ортофосфорной кислоты при гидролизе брушита, формирующегося в
процессе взаимодействия компонентов цемента (уравнение 2)
10CaHPO4 *2H2O + 2H2O → Ca10(PO4)6(OH)2 +4H3PO4 +20 H2O
(2)

а
б
Рис. 2. Микроструктура цементов с содержанием ПВП: а – 0%; б – 5%
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При изучении механической прочности цементов, содержащих 10% ПВП выяснилось, что значение прочности практически не зависит от введения ПВП в состав цемента (рис.3, табл.1), однако, изменяется характер разрушения.
45

40
Напряжение, МПа

35
30
25
20
15
10
5
0
0%

2%

4%

6%
Содержание ПВП, %

8%

10%

12%

Рис. 3. Зависимость прочности цемента от концентрации ПВП

Напряжение при сжатии, МПа

Между прочностью цементов с различным количеством ПВП нет ощутимых различий, следовательно, прочность композиционных цементов не зависит от количества введенного ПВП.
В отсутствии ПВП разрушение происходит по механизму хрупкого разрушения, в то время, как
при содержании в цементе 10% ПВП разрушение происходит по механизму вязкого разрушения (рис.4)
Таким образом, в результате исследования КФЦ на основе β-ТКФ, содержащих от 0 до 10% масс.
ПВП было установлено следующее:
1. В результате взаимодействия компонентов цементного порошка с затворяющими жидкостями разного состава, содержащими от 0 до 10% масс. ПВП, формируются цементы, основной фазой которых являются брушит и монетит.
2. Содержание ПВП в цементах практически не влияет на их фазовый состав.
3. Прочность цементов при сжатии не зависит от содержания в цементах ПВП, однако, добавление ПВП изменяет характер разрушения с хрупкого на вязкий.
4. Микроструктура цементов неоднородная, фаза брушита представлена игольчатыми кристаллами, содержание которых уменьшается при введении ПВП в состав цемента.
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Рис. 4. Диаграмма деформирования при сжатии КФЦ с содержанием ПВП: а – 0%; б – 10%
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы П13 Президиума РАН.
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены керамические порошки на основе стронций- и барийзамещенных трикальцийфосфатов, а также их получение двумя методами: осаждения из водных растворов солей и механохимической активацией. Синтезированные образцы были исследованы методами РФА, ИК-спектроскопии, СЭМ и дилатометрии. Порошки могут применяться для получения керамики
и цементов для медицины.
Ключевые слова: стронций-замещенные фосфаты кальция, барий-замещенные фосфаты кальция,
регенерация костной ткани, керамика из фосфатов кальция.
CERAMIC POWDERS OF BARIUM AND STRONTIUM – SUBSTITUTED TRICALCIUM PHOSPHATES FOR
MEDICINE
Radzhabova Gyunel Teymurovna,
Rusakov Maxim Konstantinovich
Scientific adviser: Fadeeva Inna Vilorovna
Abstract: this article discusses ceramic powders based on strontium – and barium – substituted calcium phosphates, as well as their preparation by two methods: precipitation from aqueous solutions of salts and mechanochemical activation. The synthesized samples were investigated by XRD, IR spectroscopy, SEM and dilatometry.
Synthesis of powders can be applied as cement and ceramics precursors for further use in medicine.
Key words: strontium-substituted calcium phosphates, barium-substituted calcium phosphates, bone regeneration, calcium phosphates ceramics.
Одной из главных задач современной медицины является улучшение качества жизни пациентов.
Одной из наиболее частых причин, приводящих к инвалидизации, являются заболевания костной системы, такие как травмы, обширные онкологические операции и др. Лечение таких заболеваний как, например, остеомиелит, остеосаркома или остеопороз, часто приводят к возникновению обширных дефектов
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костной ткани. Ежегодно для лечения последствий травм и операций, приводящих к возникновению обширных дефектов, правительства развитых стран выделяют миллионы долларов. Стремительно развивающиеся технологии лечения заболеваний костной ткани, в частности, регенеративная медицина, требуют создания новых материалов. Основным минеральным компонентом твердых тканей (костной и зубной) является фосфат кальция, близкий по составу к гидроксиапатиту (ГА, Ca10(PO4)6(OH)2) и трикальцийфосфату (ТКФ, Ca3(PO4)2) Керамические материалы на основе фосфатов кальция в настоящее время
широко применяются в медицинской практике в связи с тем, что эти материалы не токсичны, совместимы
с тканями организма вследствие близости их фазовых составов. Регенеративный подход к лечению поврежденной костной ткани [1] базируется на том, что матрикс, замещающий костный дефект, не будет
находится в организме постоянно, а в течение некоторого времени резорбируется в жидкостях организма. В течение этого времени сформируется новая костная ткань. Поэтому основным требованием для
регенеративной медицины становится не прочность матрикса, а его скорость растворения в жидкостях
организма, согласованная со скоростью формирования костной ткани.
С середины прошлого века ГА и ТКФ широко используются в качестве материалов для лечения дефектов костной ткани. Однако, их общим недостатком является низкая скорость резорбции в организме, в
результате чего фрагменты нерезорбировавшихся ГА или ТКФ остаются в новой костной ткани, что существенно ухудшает механические характеристики последней. Для увеличения скорости резорбции применяют разные подходы – уменьшение размеров зерна керамики, увеличение пористости. Наиболее перспективным является замещение ионов кальция в ТКФ и ГА на катионы других металлов – стронция, бария, меди, цинка, железа и др. В результате таких замещений в структуре ГА или ТКФ возникают локальные напряжения кристаллической решетки, приводящие к увеличению растворимости этих фосфатов.
В данной работе был использован синтез порошков стронций или барий-замещенных ТКФ методами осаждения из водных растворов с последующей кальцинацией [2] и механохимичекий синтез с
последующей кальцинацией [3]. Замещения ионов кальция на ионы стронция или бария проводили так,
чтобы замещалась 0,1 или 0,01 из трех ионов кальция.
Порошки после синтеза высушивали в сушильном шкафу при 1100 С, после чего проводили обжиг
при 9000 С для формирования структуры ТКФ. Согласно результатам рентгенофазового анализа (РФА) и
ИК спектроскопии, все полученные после обжига порошки относятся к структурному типу витлокита.
Методом дилатометрии были определены оптимальная температура спекания для SrТКФ и
ВаТКФ, которая составила 11000 С
Метод
синтеза
Осаждение
из
водных
растворов

ТКФ

Степень замещения 0,01
Ca2,99Sr0,01(PO4)2

Степень замещения 0,1
Ca2,9Sr0,1(PO4)2

Механоактивация

Рис. 1. Микрофотографии порошков стронций-замещенных ТКФ
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Микроструктура SrТКФ (рис.1) зависит от количества ионов стронция, введенных при синтезе: с
увеличением степени замещения ионов кальция ионами стронция от 0,01 до 0,1 уменьшается размер
зерна керамики, что подтверждает дестабилизирующий эффект ионов стронция на структуру ТКФ. Дестабилизирующий эффект от введения в структуру ТКФ ионов стронция связан с большим, по сравнению с кальцием, ионным радиусом стронция.
Размер частиц всех фосфатов кальция, полученных осаждением из растворов, по данным СЭМ
существенно больше размера частиц всех фосфатов кальция, полученных механоактивацией. Этот факт
объясняется тем, что в процессе сушки порошков из воды при 110 0 С происходила агрегация более мелких частиц ТКФ, образовавшихся после синтеза осаждением. Из наиболее часто используемых растворителей вода имеет наибольшее поверхностное натяжение (73 мДж/м 2) [4], поэтому при сушке осадков после синтеза из воды происходит агрегация частиц. Для получения более мелких частиц используют растворители с наименьшим поверхностным натяжением – бензол или его гомологи [5] (29 мДж/м2).
Согласно данным РФА, основной фазой стронций- и барий-замещенных ТКФ,полученных осаждением из растворов, является витлокит (рис.2 и 3).
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Рис. 2. Дифрактограммы порошков 0,1SrТКФ, полученных методами а – осаждения из водных
растворов; б – механоактивации Пики, относящиеся к фазам β-ТКФ и ГА обозначены (*) и (о),
соответственно

Образец
ТКФос
0,01SrТКФос
0,1SrТКФос
ТКФма
0,01SrТКФма
0,1SrТКФма

Фазовый состав образцов, T =
Содержание фазы β-ТКФ, %
100
95
97
100
91
43

900оС.

Таблица 1
Содержание фазы ГА, %
0
5
3
0
9
57

При синтезе замещенных ТКФ осаждением из водных растворов фазовый состав представлен
витлокитом, присутствует лишь небольшая примесь апатитовой фазы. При синтезе с применением механоактивации с ростом содержания стронция от 0 до 2,8% масс. увеличивается содержание апатитовой фазы от 0 до 57% масс.
На рисунке 3 представлена дифрактограмма барий - замещенного ТКФ, синтезированного методом осаждения. Как уже было сказано, основной фазой синтезированных образцов является витлокит,
при этом также, как и в порошках со стронцием, в барий- замещенных ТКФ присутствует небольшая
апатитовая фаза, содержание которой увеличивается с ростом концентрации бария.
www.naukaip.ru

24

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
* - ГА (ICDD №09-0432)

Интенсивность, отн. ед.

0,1BaТКФ

10

15

20

25

30

*

0,01BaТКФ

*

ТКФ
35

40

45

50

55

60

2, град.

Рис. 3. Дифрактограммы порошков барий – замещенных ТКФ, полученных методом осаждения
В ИК-спектрах образцов, полученных методом осаждения (рис.4), можно выделить полосы, относящиеся к следующим колебаниям: ν1 PO43- при 945 и 973 см-1, ν2 PO43- при 492 и 434 см-1, ν3 PO43- при
1121, 1073, 1044 см-1, ν4 PO43- при 607, 552 см-1. Также в спектрах могут быть отмечены колебания пирофосфатной группы P2O74- при 727 см-1, а также при 1205 см-1 (слабо выражено).
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Рис. 4. ИК спектры трикальцийфосфатов, снятые после термообработки при
бромидом калия с : а – 0,1SrТКФ; б – 0,1ВаТКФ
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Для изучения способности порошков к спеканию и выбора оптимальной температуры спекания
было проведено дилатометрическое исследование, результаты которого представлены на рисунке 5.
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Рис. 5. Зависимость усадки от температуры: а- для 0,1 SrТКФ; б – для 0,1 ВаТКФ
Полученные порошки ТКФ, барий- и стронций-замещенных ТКФ перспективны в качестве материала для получения керамики и кальцийфосфатных цементов.
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Из рисунка 5 можно сделать заключение, что спекание порошков 0,1 ВаТКФ и 0,1 SrТКФ происходит по-разному: для 0,1 SrТКФ интенсивная усадка начинается при 8500 С и происходит в две стадии, в то
время как для 0,1 ВаТКФ процесс усадки начинается раньше, при 8000 С и происходит в три стадии, заканчиваясь при 11000 С. Таким образом, активность к спеканию выше у барий-содержащих ТКФ, что можно объяснить большим ионным радиусом бария, по сравнению со стронцием, в результате при замещении кальция на барий возникают большие микродефекты решетки, что повышает активность к спеканию.
Синтезированные порошки стронций- и барий-замещенных трикальцийфосфатов перспективны
для изготовления из них керамики и цементов для медиицны.
Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания № 075-00947-20-00
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Аннотация: Влияние температуры и времени сдвига на вязкость Al2O3 / вода и CNT / вода на основе
наножидкостей при низких концентрациях и низких температурах экспериментально исследованы. Эксперименты показали, что наножидкостные суспензии указывают на ньютоновское или неньютоновское
поведение в зависимости от скорости сдвига. CNT на водной основе наножидкости ведут себя как ньютоновская жидкость с высоким сдвиговым усилием, в то время как наножидкость на водной основе
Al2O3 не является неньютоновской.
Ключевые слова: наножидкость, углеродные нанотрубки, оксид алюминия, вязкость.
LOW TEMPERATURE VISCOSITY OF NANOFLUIDS
Semenov Konstantin Sergeevich
Scientific adviser: Vlasov Alexander Sergeevich
Abstract: The effects of temperature and time on the viscosity of Al2O3 / water and CNT / water based on
nanofluids at low concentrations and low temperatures have been experimentally studied. The experiments
also showed that nanofluidic suspensions appear in Newtonian or non-Newtonian behavior depending on the
shear rate. Water-based CNTs lead to the fact that water-based nanoscale Al2O3 is not non-Newtonian.
Key words: nanofluid, carbon nanotubes, alumina, viscosity.etroleum, energy, fuel, needs, problems, pores.
В нынешних условиях экономии энергии улучшение тепловых электростанций может быть одним
из весомых вкладов. В каждом энергетическом процессе мы замечаем, что энергия проходит по крайней мере один раз в теплообменниках. Рост систем кондиционирования также улучшает исследования
теплообмена. Низкие температуры наножидкостей предполагают решение для улучшения теплообмена. Наножидкости - коллоиды из наночастиц (нанометровых частиц металлов, оксидов, карбидов, нитридов или углеродных нанотрубок), суспендированных в базовой жидкости. За последнее десятилетие
было проведено много расследований, сосредоточенных на теплопроводности наножидкостей. Тем не
менее, вязкость наножидкостей одинаково важна. На самом деле описывает вязкость внутреннее сопротивление потока жидкости, которое напрямую связано с мощностью насоса.
(CNT) наножидкости на водной основе в плоском теплообменнике при низких температурах показывают, что влияние вязкости и перепада давления является важным и должно быть учтено заранее.
На реологическое поведение наножидкостей может сильно влиять метод приготовления наножидкости, форма и размер частиц, вязкость базовой жидкости, концентрация частиц, температура, поверхностно-активное вещество и дисперсное состояние наночастиц.
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Реологическое поведение наножидкостей TiO2 / этиленгликоль. Их экспериментальные результаты показывают, что наножидкости TiO2 / Этиленгликоль - являются ньютоновскими в диапазоне скоростей сдвига (От 0,5 до 104 с−1 ), сдвиговая вязкость сильно зависит от температуры, концентрации
частиц и агрегации, относительная вязкость не зависит от температуры.
Наножидкости демонстрируют поведение разжижения при сдвиге для концентрации частиц выше
2% и температура вызывает более сильное истончение при сдвиге.
Влияние размера частиц на вязкость более значительно для высокой концентрации частиц. Интервал температур от -35 до 50 ° С: наножидкость является ньютоновской для высоких температур и
разжижения при сдвиге для низких температур.
Влияние температуры в диапазоне от -35 ° С до 50 ° С. для CuO, Al2O3 и SiO2 этиленгликоль и
водных наножидкостей: вязкость уменьшается с ростом температуры.
Вязкость
Некоторые теоретические формулы были предложены, чтобы связать вязкость с коллоидными
суспензиями или наножидкостями до объемной доли частиц. Они происходят из новаторской модели
Эйнштейна. Эта модель основана на предположении, что вязкая жидкость содержит не взаимодействующую жесткую сферическую частицу ниже объемной доли с низким содержанием частиц, обычно
менее 1%.
𝜇н = 𝜇бж (1 + 2,5𝜙)
(1)
где 𝜇н и 𝜇бж указывают вязкость наножидкости и базовой жидкости соответственно, а 𝜙 представляет собой объемную долю наночастиц в базовой жидкости.
Позже была представлена корреляция вязкости, которая расширила уравнение Эйнштейна до
суспензии с умеренной объемной долей частиц, обычно менее 4%.
1
𝜇н = 𝜇бж (1−𝜙)2,5
(2)
Батчелор предложил следующее уравнение относительно броуновского движения наночастиц и
их взаимодействия, определяемое уравнением (3).
𝜇н = 𝜇бж (1 + 𝜂𝜙 + 𝑘𝐻 𝜙 2 + ⋯ )
(3)
В этом уравнении η - характеристическая вязкость, а kH - коэффициент Хаггинса. Значение η и
kH равно 2,5, 6,5 соответственно для сферических частиц.
Если частицы несферические, Бреннер и Кондифф разработали модель вязкости для рассматривания эффекта формы. Таким образом, для стержнеобразных частиц справедливы уравнения Бреннера и Кондиффа. для объемной доли до 1 / 𝑟 2 . где r - соотношение размеров наночастиц.
𝜇н = 𝜇бж (1 + 𝜂𝜙)
(4)
C
0,312𝑟
0,5
1,872
𝜂 = 𝑙𝑛2𝑟−1,5 + 2 − 𝑙𝑛2𝑟−1,5 − 𝑟
(5)
Стоит отметить, что предыдущие уравнения были разработаны для относительной вязкости как
функции только объемной доли частиц. Температурная зависимость не учитывается. Более того, эти
уравнения для однородной жидкости и не учитывают агломерацию частиц оказывать влияние.
Наножидкости
Первая наножидкость. Материал - суспензия оксида алюминия. Наносферы диаметром 30 нм
диспергировали в смеси воды и поверхностно-активного вещества. Значение рН 5 и весовая доля наночастиц составляет 1%. Вторая наножидкость состоит из многостенных углеродных нанотрубок (чистота углерода 90%), диспергированных в аналогичной смеси.
Размеры нанотрубок составляют средний диаметр 200 мкм и 9 мкм соответственно. согласно
спецификациям производителя, это приводит к соотношению сторон r = L / d≈22.
Массовая доля нанотрубок также составляет 1%. Каждая наножидкость содержит 1% по объему
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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поверхностно-активного вещества, но его природа не освобождается наножидкостей. Роль поверхностно-активного вещества заключается в распространении и стабилизации частицы и уменьшении присутствия агрегатов, а также регулировании pH в pH наносуспензии. Ожидается, что влияние поверхностноактивного вещества с точки зрения плотности и тепла емкости наножидкостей низкая. С другой стороны, характер и количество поверхностно-активного вещества играет роль в вязкости наножидкостей.
Характеристика наножидкостной суспензии может быть выполнена при размере частиц анализатороров на основе динамического рассеяния света.
Учёные говорят, что эта техника эффективно указывает на наличие агломератов. Однако такое
измерение предполагает сферические частицы, приводящие к среднему значению длины частиц. Было
доказано, что измеренный средний размер частиц в наножидкостях CNT намного больше, чем у первичных наночастиц, предполагающих, что нанотрубки образуют кластеры, несмотря на использование
поверхностно-активного вещества.
Средний размер агломерата для водной CNT на основе наножидкости составляет 380 нм. Аналогичный результат наблюдается для водной наножидкости 𝐴𝑙2 𝑂3 .

Рис. 1. Напряжение сдвига в зависимости от скорости сдвига наножидкости CNT при 7 ° C для
времени сдвига 300 с - оценка повторяемости испытаний и стабильности наножидкости

Рис. 2. Напряжение сдвига в зависимости от скорости сдвига наножидкости CNT при 5 ° C - влияние времени сдвига
www.naukaip.ru
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На рисунках 1 и 2 показаны зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига для наножидкости CNT соответственно. Наножидкость 𝐴𝑙2 𝑂3 при 5 ° C, полученную из разных времен резания во
время увеличения и уменьшение линейного изменения напряжения сдвига. Следует отметить, что на
обоих рисунках кривая сдвига потока при увеличении линейного изменения напряжения сдвига больше,
чем при уменьшении линейного изменения напряжение.
Итак, рисунки 1 и 2, описывают петли гистерезиса, обычно полученные с помощью тиксотропного
материала, определяемые как зависящие от времени структурированные материалы. Рисунки 1 и 2
также показывают, что диапазон и форма петли гистерезиса варьируются в зависимости от наножидкости и времени резки. Это можно объяснить на основе микроструктуры наножидкости и силы притяжения между частицей. Наножидкости хорошо известны как структурированные материалы с частицами
или агрегатами. Наножидкости ухудшаются и дополнительно уменьшаются по мере увеличения напряжения сдвига.
Структура наносуспензии зависит только от сдвига. Поведение, описанное на рисунках 1 и 2, может объясняться, по крайней мере частично, с учетом временной зависимости. Мы также можем видеть
низкую скорость сдвига при растяжении.
Реологические свойства наножидкостей: влияние скорости сдвига и температуры

Рис. 3. Кажущаяся вязкость в зависимости от скорости сдвига наножидкости CNT – влияние
температуры
На рисунке 3 показана эволюция кажущейся вязкости в зависимости от скорости сдвига различных температур наножидкостей CNT. Прежде всего, наблюдается, что поведение CNT при сдвиговом
течении наножидкость получается в широком диапазоне скоростей сдвига.
Рисунок 3 также показывает, что кажущаяся вязкость уменьшается по мере того, как температура
увеличивается. Как показано на рисунке 3, сдвиговая вязкость суспензии CNT в основном уменьшается
при скорости сдвига ниже 100 с−1 . При этом значении скорости сдвига кажущаяся сдвиговая вязкость
стремится к ньютоновскому плато.
Исходя из предыдущего рисунка и результатов, наножидкость CNT можно считать ньютоновской
жидкостью для высокой скорости резки. В этом случае мы можем получить динамическую вязкость
наножидкости следующими условиями.
𝜏 = 𝜇𝛾
Где τ - напряжение сдвига, µ - вязкость, а γ - скорость сдвига.
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Рис. 4. Вязкость суспензии CNT в зависимости от температуры
Рисунок 5 показывает развитие вязкости наножидкости CNT с температурой и сравнение с формулой Бринкмана (см. уравнение 2). Уравнение Бреннера и Кондиффа здесь не рассматривалось как объемная доля. Наножидкость CNT, которая составляет 0,55%, составляет до 1 / 𝑟 2 = 0,2%. Показано, что вязкость CNT суспензии уменьшается приблизительно на 26% при повышении температуры от 2 до 10 ° С.
Рисунок 5 также показывает, что значения вязкости суспензии CNT в пять раз выше, чем предсказанные уравнением Бринкмана. Эти результаты показывают, что формула Бринкмана, кажется, неэффективный для нанотрубок CNT, исследованных здесь из-за наличия агрегатов.

Рис. 5. Напряжение сдвига в зависимости от скорости сдвига наножидкости 𝑨𝒍𝟐 𝑶𝟑 - влияние
температуры
На рисунке 5 показана эволюция напряжения сдвига наножидкости Al2 O3 в зависимости от скорости сдвига и для разных проверенных температур. Рисунок 5 показывает, что наножидкость Al2 O3
ведет себя как неньютоновская жидкость для сгущения при сдвиге в экспериментальных условиях данной работы при большой скорости сдвига площади.
Из экспериментальных данных можно получить связь между напряжением сдвига и скоростью
сдвига модель неньютоновского степенного закона, определяемая уравнением (7), для определения
характеристики поведение потока для водной суспензии Al2 O3 с температурой.
𝜏 = 𝐾𝛾 𝑛
(7)
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где τ - напряжение сдвига в Па, n - индекс поведения потока, K - индекс согласованности потока в
Pa.𝑠 𝑛 , γ - скорость сдвига в 𝑠 −1 .
Эффект сгущения при сдвиге может быть связан с переходом конструкции подвески от одного
состояния в довольно беспорядочное состоянии. Увеличение напряжения сдвига таково, что частицы
или кластеры смесщаются из своего положения равновесия, чтобы стать структурой беспорядка, в которой распространяется все больше энергии потока, который приводит к увеличению вязкости смеси.
Подгонка уравнения (7) к кривым напряжения сдвига в зависимости от скорости сдвига позволяет
определить степенной закон. Параметры модели для наножидкости Al2 O3 от температуры. Об этом
сообщается на рисунке 6.

Рис. 6. Эволюция параметров степенного закона
𝑅2 - коэффициент корреляции для каждой кривой на рисунке 6 оказался более 0,99, это указывает на хорошую корреляцию. На рисунке 6 показано, что для наножидкостей Al2 O3 повышение температуры вызывает уменьшение индекса согласованности и увеличение индекса потока. Также отмечено, что влияние температуры на снижение показателя консистенции составляет около 57% при температуре от 2 до 10 ° C. По мере повышения температуры также показано поведение потока индекса
Al2 O3 . Он увеличивается примерно на 5,57%.
Различие в неньютоновском поведении наножидкостей Al2 O3 и CNT можно объяснить по меньшей мере, различной формой частиц и соотношением сторон.
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Самая запоминающаяся сцена фильма, рассказывающая о нефтяной промышленности, - это
фильм «Гигант» 1956 года, в котором бурлящая скважина обрызгивает Джеймса Дина маслом. Нефть,
которая устремляется из колодца, превращает персонажа Дина из бедного техасского ранчо в миллионера. Драматическое изображение разбрызгивания нефти из скважины настолько глубоко запечатлено
в общественном сознании, что даже сейчас появляется в телевизионных документальных фильмах об
энергии. Это поразительное, но неточное изображение, которое усиливает недопонимание аудитории
того, как найти нефть - жить, пока она не оторвется от земли. Фактически, этот подход к поиску нефти
не использовался с тех пор, как разработчик выброса был представлен в 1930-х годах. Так как же найти
нефть? Одна из возможностей состоит в том, чтобы исследовать измельченные горные породы на
наличие следов нефти. Однако может быть трудно определить глубину, с которой поступают черенки
или сколько нефти в них содержится. Другой подход заключается в извлечении больших кусков камня,
взятых с помощью специально разработанного керна, но это очень дорогая операция.
В 1927 году небольшая геофизическая исследовательская компания, основанная двумя французскими братьями, разработала лучший подход. Конрад и Марсель Шлюмберже, физик и инженер, соответственно, продемонстрировали, что измерения удельного электрического сопротивления могут проводиться в скважине и что показания для разных геологических слоев различны. Дальнейшие исследования показали, что пласты, насыщенные нефтью, имеют более высокое удельное сопротивление, чем пласты,
насыщенные соленой водой, поэтому показания высокого удельного сопротивления могут указывать на
нефтеносный пласт. Это открытие было настолько полезным, что к 1935 году 70 групп инженеров с оборудованием для измерения удельного сопротивления были распределены в нефтедобывающие регионы
по всему миру. Таково было рождение отрасли по добыче скважин, названной в честь бумажной ленты бревна - которая записывает измерения в зависимости от глубины под поверхностью.
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Сегодня это нефть и природный газ, расположенные с использованием сложных физических измерений подземных формаций. Эти измерения используют электромагнитные поля и волны, нейтроны рассеяние, гамма-излучение, акустические волны, ядерный магнитный резонанс (ЯМР), инфракрасная спектроскопия и давление, и датчики температуры. Никаких измерений недостаточно для определения структуры и
свойств нефтяного пласта, и, как правило, многие измерения производятся одновременно с помощью комбинации инструментов. С помощью физики, современный инженер-нефтяник может найти небольшие
нефтяные пласты в более отдаленных и сложных геологических условиях, чем когда-либо прежде.
Растущие потребности в энергии
Распространенным заблуждением является то, что альтернативные источники энергии скоро заменят углеводороды. Необходимо разрабатывать новые технологии для поиска и добычи нефти и природного газа. DOE оценивает мир в 2020 году потребуется на 59% больше энергии, чем в 1999 году. Это
предполагаемое увеличение связано с почти полным ростом населения и индустриализацией в развивающихся странах. Между 1999, к 2020 году добыча нефти должна будет увеличиться на 60%, а добыча
природного газа на 92%, чтобы удовлетворить растущие мировые потребности в энергии. Вместе нефть
и природный газ поставляли 63% мировой энергии в 1999 году; планируется 68% к 2020 году.
Возможно, не менее важное значение имеет неравномерное географическое распределение запасов нефти и газа. Например, в 2000 году две трети запасов нефти были на Ближнем Востоке по
сравнению с 2% в США. В будущем доля стран Ближнего Востока на рынке нефти будет даже больше,
чем сегодня. Растущие потребности в энергии и асимметричное распределение резервов представляют огромные проблемы, особенно с учетом стареющих резервуаров в мире и колебаний цен, которые,
как правило, препятствуют долгосрочным инвестициям. Это некоторые споры о том, когда производство обычной, относительно недорогой нефти достигнет пика и начнет снижаться: некоторые предсказывают, что это произойдет в течение десятилетия. Как нефть становятся все дороже и труднее найти,
новые технологии становятся все более важными.
Слово "нефть" происходит от латинских слов "петра" и масло "олеум". Нефть не находится в подземных пещерах, но существует в микроскопических порах осадочных пород. Нефть ведущей породы,
неоднородна и её происхождение, состав и микрогеометрия варьируется.
Определить отношения между макроскопическими свойствами и микроскопическим строением
горных пород и их компонентов было сложно. Несмотря на десятилетия исследований, понимание
ученых обычно ограничивается эмпирическими корреляциями, основанными на лабораторных измерениях. Просто недавно ученым удалось подсчитать несколько макроскопических физических
свойств горных пород.

Рис. 1. Распределение зерная и размеры пор
Горные резервуары имеют сложное распределение зерна и размеров пор. (а) Рентгеновский
микротомограф кусочка песчаника дает трехмерное изображение порового пространства. Длина ребра
проиллюстрированного куба составляет 480 мкм.
(b) На этой фотографии двумерного разреза песчаника Береа с пористостью около 0,2 показаны
зерна кварцевого песчаника, большие и маленькие поры, и маленькие соединительные шейки. (Поры и
горло синие.) Типичная нефтеносная порода будет иметь воду, которая покрывает зерна, а нефть - более крупные поры. Нефть, добываемая из камня, должна проходить через маленькие шейки.
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(c) Эта двумерная известняковая плита Индианы с пористостью около 0,2 показывает поры (синие), кристаллы (желто-коричневые) и окаменелости (более темные области выделены черным цветом), обеспечивая сложную микрогеометрию. Срезы, показанные здесь и в (b), имеют размер 1100 x
1470 мкм.
Распространенный тип пород-коллекторов, изображенный на рисунках 1а и 1б - кварцевый песчаник. Типичный хороший резервуар из песчаника - тот, который может прибыльно добывать много
нефти или газа - может иметь зерна кварца 0,05–2 мм в диаметре и пористость (объемная доля площади пор) 0,1–0,3. Распределение размеров зерна также снижает пористость цементирование или
включение глинистых минералов в поры.
Поскольку нефть может занимать только поровое пространство, пористость пласта является ключевым измерением. Разнообразные методы каротажа скважин, в том числе нейтронные и гамма-лучи,
распространение звука и магнитный резонанс, рассеяние, предназначены для измерения пористости.
Наиболее распространенным методом является обнаружение комптоновского распространения гаммалучи, испускаемые источником цезия-137. Гамма-лучи вынуждены проходить через пласт до распространения в сцинтилляционных детекторах, расположенных от 5 до 30 см в скважине. Чем больше плотность
электронов, тем меньше гамма-лучей, которые достигают детекторов. Карбонат (обычно CaCO3) - это
другой тип пористых камней, который может содержать нефть. Карбонатные породы часто содержат
окаменелости, раковины и микроскопические экзоскелеты, например, кораллы, что делает микрогеометрию гораздо более разнообразной, чем кварцевого песчаника, который можно увидеть, сравнивая рисунки 1b и 1c. Разнообразные скважинные методы (т.е. которые могут использоваться в скважине) доступны
для таких определений. Эти методы включают спектроскопию гамма-лучей, возникающих в результате
неупругого рассеяния и захвата нейтронов, как показано на рисунке 2; спектроскопия естественных гамма-лучей; и наблюдение фотоэлектрического поглощения гамма-лучей.

Рис. 2. Минеральное содержание
Минеральное содержание можно определить с помощью гамма-спектроскопии. Гамма-лучи возникают, когда нейтроны с энергией 4 МэВ от американо-бериллиевого источника взаимодействуют с
ядрами пласта путем неупругого рассеяния или захвата нейтронов. Полученный спектр энергии гаммалучей получают в скважине с использованием биссерманатного сцинтилляционного детектора.
Вода всегда присутствует в порах осадочных пород скалы, образованные реками, лагунами, озерами и океанами. Вода значительно ниже уровня земли, как правило, намного более соленая, чем морская вода, и, следовательно, электропроводна. Углеводороды не являются проводящими горными поwww.naukaip.ru
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родами с относительно щедрыми пропорциями. Углеводороды имеют относительно высокое удельное
сопротивление. Осадочные породы могут иметь удельное сопротивление от 0,1 Ом до более 20000
Ом, в зависимости от их пористости, пропорции углеводородов и воды, и солености воды.
Многие методы измерения были разработаны при помощи удельного сопротивления. Три наиболее распространенных метода, используемых сегодня основаны на сфокусированных электродных системах, электромагнитной индукции и электромагнитном распространении. Электрически калибровочная анизотропия, наличие границ геологического пласта, нашествие буровых растворов в горные формирования, расслоения размеров меньше, чем пространственное разрешение измерение и другие
факторы усложняют определение удельного сопротивления. Решение уравнений Максвелла в сложной
геометрии формирования, разработать эффективные методы инверсии и разработка новых аппаратных средств остается очень активным направлением исследований. С помощью новых методов можно
измерить сопротивление пласта 100 Ом через стальные накладки с сопротивлением 2 × 10 -7 Ом. Такие измерения позволяют инженерам-нефтяникам искать попутную нефть на старых месторождениях и
открывать воду, заменив нефть вне обсадной колонны во время добычи.
Удельное электрическое сопротивление не различает нефть и природный газ, но рассеивает
нейтроны. Нейтроны производятся либо америций-бериллиевым источником (4 МэВ) или из дейтериевого трития, вызванного ускорителем реакция (14 МэВ) достигает тепловых энергий преимущественно
при упругом рассеянии на атомах водорода. Плотность атомов водорода увеличиваются, термализованные нейтроны имеют больше шансов быть поглощенным, таким образом, скорость счета в детекторах тепловых нейтронов, расположенных в скважине 10–70 см от источника уменьшается. Пока вода и
нефть примерно одинаковой плотности атомов водорода, газ имеет много меньшую плотность, поэтому
нейтронное рассеяние нефти и газа отличается. Общие твердые частицы, такие как кварц и известняк,
не сильно рассеивают нейтроны, а проникают в воду в глине, и, следовательно, влияет на измерение.
Гидравлическая проницаемость является еще одной важной физической особенностью пластаколлектора. Чем выше гидравлическая проницаемость, тем легче добывать нефть из пласта, что,
несомненно, является важным фактором. Слишком легко пористые среды, в том числе некоторые
кварцевые песчаники, гидравлическая проницаемость приблизительно пропорциональна квадрат с
размером пор (масштаб длины, связанный с наименьшее измерение поры). Размеры пор могут варьироваться от 0,1 до 100 микрометров. Если в порах есть пространство, проницаемость будет значительно снижена.
Нефтяная геология
Нефть накапливается в геологических структурах. Природный газ и нефть менее плотны, чем вода, и мигрируют вверх через разломы, проницаемые пласты, трещины пока они не будут препятствовать дальнейшему росту. У нефтяных ловушек есть барьеры проницаемости на их сторонах.
Магнитные и гравитационные поля используются для определения местоположения благоприятных зон для нефтяных ловушек, но съемки сейсмических отражений являются наиболее важным методом определения потенциальных коллекторов. Акустическая энергия в полосе пропускания от 10 до нескольких сотен герц передается на землю, и волны, отраженные от подземных структур, собраны большими массивами поверхностных датчиков. Собранные данные дают трехмерные изображения, отображающие объем, который может простираются на многие километры и занимают площадь в сотни квадратных километров. Разрешение изображения, однако, ограничено длиной акустической волны примерно
до 10 метров. Серия сейсмических исследований, проводимых с течением времени показывают, как коллекторы развиваются. Такие исследования могут быть использованы для обнаружения обойденных карманов нефти для последующего доступа по более мелким размерам в заливке бурения. Сейсмические
исследования 4D также могут быть использованы для мониторинга окружающей среды.
Как только потенциальная нефтяная ловушка была идентифицирована, скважина должна быть
пробурена, чтобы определить, содержит ли структура углеводороды. Углеводородные зоны различаются по толщине от нескольких сантиметров до сотен метров. Самые толстые водоемы, которые, как
правило, находятся в Ближнем Востоке очень экономичны в эксплуатации. Наибольшие коллекторы
имеют толщину 1–10 м, хотя у них большая боковая протяженность. Добыча нефти или газа из таких
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тонких пластинчатые образования не особенно эффективны; эффективность восстановления 30% или
ниже. Низкая эффективность восстановления может возникнуть по разным причинам, одна из которых
является геометрией резервуара: часто отдельные слои газа, нефти и воды присутствуют в одном проницаемом пласте, разделенном разной плотностью. Однажды поднятая на поверхность, нефть легко
транспортируется и является универсальным материалом для топлива или химической очистки. Поэтому выгоднее добывать нефть, чем газ, который обеспечивает меньше энергии на литр добывается
и требует трубопровода или автоцистерны для перевозки. Высоко соленая вода считается опасными
отходами и, следовательно, должна быть утилизирована надлежащим образом, если она выброшена
на поверхность. Поэтому энергетические компании обычно предпочитают добывать нефть, оставляя
газ и воду на месте. Вертикальные скважины, которые они копают, должны иметь стальной кожух для
изоляции газа, нефти и воды отдельно. Сформированное взрывчатое вещество - заряды, аналогичные
тем, которые используются при бронебойном перфорировании обсадной колонны в слое нефти дают
нефти стечь в колодец.
Процессы, работающие в микроскопическом масштабе также могут ограничить эффективность
восстановления. Например, капиллярные силы между водой и камнем можно эффективно перекрыть
маленькими шейками в горной породе (как показано на рисунке 1b) так, что масло не сможет пройти
через них. Нефть в больших порах может быть извлечена, но нефть в более мелких порах заблокирована; постепенно производится только вода.
Буровые работы
В 1859 году Пенсильвания Рок Ойл Ко из Коннектикута пробурила первую нефтяную скважину в
Титусвилле, штат Пенсильвания. На поверхности просачивается нефть, давно известная индейцам.
Поскольку это первая скважина, почти каждый уголок континентальной части США был исследован, как
и многие другие страны. Поиски новых нефтяных пластов уже начались. Предприятия в Мексиканском
заливе проводили бурение на глубинах воды, приближающихся к 3 км, и затем на 10 км дальше вглубь,
где давление может достигать 200 Мпа или 2000 атмосфер и температура достигает 175 ° C. Общая
стоимость глубоководной буровой установки может достигать нескольких сотен тысяч долларов в день,
поэтому прилагаются все усилия для обеспечения эффективной, безопасной операции.
Одна из самых удивительных разработок - это колодцы. В настоящее время бурятся горизонтально. Отличная иллюстрация так называемого горизонтального бурения с расширенным диапазоном
находится в Месторождение British Petroleum (BP) Wytch Farm, расположенное в одном экологически
чувствительном районе на южном побережье Англия. Часть этого поля находится на суше и используется за счет вертикальных скважин. Тем не менее, большая часть месторождения простирается на несколько километров от берега. Искусственный остров мог быть построен для морских буровых установок, но это было бы дорогостоящим и слишком много визуально оскорбительным предложением. Вместо этого были пробурены скважины с расширенным диапазоном от существующих, уединенных земельных объектов. Компания BP сэкономила 180 долларов США на технологиях бурения и сбора урожая миллионы при минимальном визуальном воздействии.

Рис. 3. Расширенная скважина
Расширение скважин имеет много экономических и экологических преимуществ. Вертикальный колодец добывает углеводороды только из кругового диапазона ограниченной степени. Горизонтальный
www.naukaip.ru

38

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

колодец должен проникнуть за мили и достичь углеводородов. Возможность слива нефтяных ресурсов в
радиусе нескольких километров позволяет осуществлять бурение и добычу. Такая концентрация особенно выгодна при бурении с берега. Платформа, очень дорогая установка в экологически чувствительных
местах, таких как северный склон Аляски. Механическая технология, которая позволяет инженерам сверлить большие боковые расстояния при точном управлении сверлом развивается быстро. До 1980-х скважины были пробурены вслепую: было невозможно измерить свойства горных пород пока буровое долото
было в отверстии. Чтобы найти углеводороды, необходимо было снять буровую установку скважины и
опустить оборудование для сбора скважин на место. Этот подход подходит для вертикальных скважин,
но не для расширенных или горизонтальных скважин. Геологические слои редко горизонтальные: обычно
они опускаются или сложены, имеют ошибки (как показано на рисунке 3) или защемлены.
Появление микроэлектроники принесло изощренность. Электроника и датчики достаточно малы,
чтобы поместиться в буровом долоте. В первых измерениях при бурении (MWD) система содержала
магнитометры для определения отверстий, направление и акселерометры для определения наклона
отверстия, информацию, необходимую для прокладки бурового долота. MWD системы должны быть
полностью самодостаточными. Они получают энергию от батарей или турбин; есть датчики, электроника, закупки системы, микропроцессоры, и память и иметь уникальную системы телеметрии. Там нет
электрических соединений на поверхности. Инструменты MWD передают данные в буровую установку
при использовании импульсов давления в столбе жидкости внутри бурильной трубы. Максимальная
скорость передачи данных составляет несколько бит. Высокий уровень обработки сигналов и сжатия
данных должен быть сделан прямо в отверстии устройства MWD.
Системы MWD должны сохранять свою точность в течение сотен часов, подвергаясь сильным
ударам (соответствующее ускорение может превышать 100 г); каменная одежда при вращении со скоростью 100-200 об / мин; давление до 170 Мпа и температура до 175 ° С. Оборудование должно передавать чрезвычайно высокое кручение и осевые нагрузки на долото. В начале 1990-х годов технология
MWD использовала электромагнитное распространение для измерения удельного сопротивления,
наряду с комптоновское рассеянием для измерения пористости и нейтронное рассеяние для отделения
нефти от газа. ММР измерения сделаны датчиками, расположенными рядом с буровым долотом, аналогично измерениям, разработанным для обычных хорошо режущих, но приспособленных к гораздо
более жесткому бурению окружающей обстановки. Информация, полученная из измерений MWD, передается на поверхность в режиме реального времени и позволяет контролировать горизонтальную
скважину для попадания в тонкий углеводород, а затем оставаться в нем.
Проблемы
Большинство гигантских нефтяных месторождений, те, которые содержат более 5 × 108 баррели
нефти были открыты между 1950 и 1970 годами. Поля, обнаруженные за последние 30 лет имели тенденцию быть небольшими, геологически сложенными и отдаленными, такие как Арктика или на глубине.
Поэтому фактор улучшения в существующих полях имеют решающее значение. Физика будет играть все
большую важную роль в оптимизации производства с помощью таких методов, как скважинный ЯМР.
Освещение участков коллектора между стволами скважин будет иметь важное значение для понимания сложных образований, чья эксплуатация становится все более распространенной. Прорывы в
методах измерения или обработки сигналов будут необходимы, прежде чем углеводородные сборки
смогут быть отображены в трех измерениях с высоким пространственным решением. Многокомпонентное течение в пористых средах и физике смачиваемости имеют важное значение для разработки технологии, позволяющей минимизировать переходную нефть. Мониторинг и модификация микроскопического свойства породы потребуют новых методов и процессов.
Хорошо записанные инструменты, которые обеспечивают снимки жидкости распределения при
бурении скважины, а затем редко будет дополняться постоянно имплантированными датчиками. Сенсорная матрица, из которой будут на основе оптики, обеспечит пространственные и временные непрерывные данные потоки. Эта информация будет использоваться для проверки клапанов, которые регулируют скорость и место отбора жидкости от водоема. Простые версии таких матриц уже были проверены, на Wytch Farm и в других местах.
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Поскольку запасы дешевой нефти и газа истощаются и остальное все больше концентрируется
на Ближнем Востоке, странам-потребителям может потребоваться развитие местных ресурсов, хотя
они более низкого класса. Япония стремится эксплуатировать газ гидраты, формы льда, содержащие
метан. Газогидраты в изобилии под морским дном около Японии. Канада сделала крупные инвестиции
в разработку битуминозных песков, богатого ресурса низкого качества. Для эффективного использования таких ресурсов необходимы способы анализа характеристик и производства.
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Аннотация: В статье определяется экологическое состояние на участке реки Енисей в районе поселка
Додоново Красноярский край с помощью определения фитобентоса на 4 станциях. Так как в последнее
время экологическое состояние реки Енисей ухудшилось из-за воздействия антропогенного фактора.
Ключевые слова: водоросли, река Енисей, поселок Додоново, фитобентос, бентосные водоросли.
BENTHIC ALGAE P. YENISEI
Zinikhina Daria Alexandrovna
Scientific adviser: N.N. Tupitsyna
Abstract: the article defines the ecological state of the Yenisei river section in the area of the village of Dodonovo, Krasnoyarsk territory, using the definition of phytobenthos at 4 stations. Since recently, the ecological
state of the Yenisei river has deteriorated due to the impact of anthropogenic factors.
Key words: algae, the Yenisei river, the village Dodonova, phytobenthos, benthic algae.
"Красавец Сибири", "Река-богатырь" — так называют Енисей и в разговорах, и в литературе
те, кто узнал эту великую сибирскую реку. Жители прибрежных городов и сел в часы отдыха подо лгу сидят или гуляют на берегу Енисея, любуясь его красотами [2, с. 5]. В последнее время экологическое состояние реки Енисей ухудшилось в районе поселка Додоново воздействием антропогенного фактора.
В последнее время экологическое состояние реки Енисей ухудшилось в районе поселка Додоново воздействием антропогенного фактора.
Исследование проводились 8 мая 2020 г. в литорали реки Енисей на 4 станциях с участков, площадью 1 м² на расстоянии от берега 50 см, около 7 км от г. Железногорска Красноярского края (рис.1).
Станции находятся на расстоянии 2-3 км от поселка Додоново. Расстояние между станциями 1-2 составило примерно 150 м, между 2 и 3 около 6 км и между станциями 3 и 4 — 100 м.
Содержание кислорода и температуру воды измеряли с помощью прибора «Оксиметр» [5,6].
Сбор водорослей производился с помощью скребка с камней по стандартным методикам
(рис. 2,3) [4, с. 131-137]. В лаборатории Детского эколого-биологического центра г. Железногорска
водоросли определяли по определителю А.А. Гуревича, используя микроскоп с электрической по дсветкой [1, с. 11- 97].

www.naukaip.ru

42

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

Рис. 1. Станции отбора проб

Рис. 2. Сбор водорослей на участки реки Енисей

Рис. 3. Процесс сбора водорослей на р. Енисей
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Индикация загрязнения водоемов основывается на анализе видовой структуры сообществ, т.е.
по присутствию или отсутствию в них гидробионтов с разной степенью чувствительности к продуктам
распада [3, с. 78-79].
При определении гидрологических показателей обнаружено, что температура воды на станции 1
составила 11,2оС, на 2 — 10,3оС, на 3 — 10,84оС, на 4 станции — 8,7оС. Температура воздуха — 14оС.
Можно определить зависимость нормальной концентрации кислорода в воде от температуры.
Например, диапазон растворенного кислорода на станции 1 должен был составить от 11 до 10,77 мг\л.
Но содержание кислорода на станции 1 — 12,2 мг\л. На каждой станции диапазон растворенного кислорода превышает заданному значению. Это можно объяснить тем, что в воде присутствует большое
количество низших растений (водорослей), которые выделяют кислород, низкая температура и высокая
скорость течения.
Всего обнаружено 18 родов водорослей: диатомовые — 13, зеленые — 5. На станции 1 — 13
родов, на станции 2 — 10 родов, на станции 3 — 10 родов, на станции 4 — 12 родов. Все встреченные
бентосные водоросли по численности можно характеризовать как «массовые». Доминируют на всех
станциях - Diatoma sp., Navicula sp., Gomphonema sp., субдоминируют - Pinnularia sp., Ulothrix sp.,
остальные виды можно отнести к второстепенным. Присутствие диатомовых водорослей характерно
для вод с низкой температурой, высоким содержанием железа в воде. Присутствие представителей
отдела зеленых водорослей показывает наличие в воде солей азота.
Наиболее богатое видовое разнообразие на станции 1, что свидетельствует об устойчивости
экосистемы. Наименьшее видовое разнообразие на станциях 2 и 3. На этих станциях отсутствуют индикаторные организмы Cyclotella sp., Cymbella sp., Tabellaria sp., Nitzschia sp., Closterium sp., что возможно из-за природных факторов или антропогенной нагрузки.
В результате проведенных исследований выяснили, что прибрежные воды р. Енисей на исследуемой территории относятся к ксеносапробным (чистые природные воды, на которые не давит хозяйственная деятельность) и олигосапробным (чистые водоёмы с незначительным содержанием загрязняющих веществ, содержание О2 и СО2 не изменяется в течение суток). Согласно эколого-санитарной
классификации качества поверхностных вод Б.Н. Жукинского данные воды можно отнести к классу качества вод от «чистых» до «предельно чистых», к разряду от «предельно чистых» до «вполне чистых»
[3, с. 78-79]. Можно предположить, что в зимне-весенний период хозяйственная деятельность поселка
не отражается на качестве вод р. Енисей.
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Аннотация: Самарская область является одним из промышленных центров России. В свою очередь
Амурская область – регион с активно развивающейся промышленностью. Безусловно, это отражается
на экологии регионов. Ежегодно фиксируется огромное множество показателей состояния окружающей
среды. Важно не только собирать эти данные, а анализировать их. И на основе этого анализа применять конкретные меры.
Актуальность темы заключается в том, что развитие промышленности напрямую влияет на экологическое состояние регионов. Изучение экологических проблем требует сравнительного анализа показателей качества окружающей среды.
Целью является провести сравнительный анализ экологических проблем Амурской и Самарской областей.
Поставлены следующие задачи:
 Выделение основных экологических проблем регионов и сравнение их масштаба;
 Обработка статистических данных ежегодников о загрязнении окружающей среды.
Ключевые слова: экология, атмосфера, сравнительный анализ, загрязнение, вредные вещества.
COMPARATIVE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE SAMARA AND AMUR REGIONS
Vashchuk Sergey Petrovich,
Eremina Ekaterina Vladislavovna
Abstract: Samara region is one of the industrial centers of Russia. In turn, the Amur region is a region with an
actively developing industry. Of course, this affects the ecology of the regions. Every year, a huge number of
indicators of the state of the environment are recorded. It is important not only to collect this data, but also to
analyze it. And based on this analysis, apply specific measures.
The relevance of the topic is that the development of industry directly affects the environmental condition
of regions. The study of environmental problems requires a comparative analysis of environmental quality
indicators.
The goal is to conduct a comparative analysis of environmental problems in the Amur and Samara regions.
The following tasks are set:
 Highlighting the main environmental problems of the regions and comparing their scale;
 Processing of Yearbook statistics on environmental pollution.
Keywords: ecology, atmosphere, comparative analysis, pollution, harmful substances.
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В работе рассмотрены три наиболее распространенные экологические проблемы регионов России, связанных с промышленными отходами: загрязнение атмосферы, поверхностных вод и почв. Основные сведения о регионах:
Амурская область: площадь – 361 908 км²; население – 790 676 человек; плотность населения –
2,18 чел./км².
Самарская область: площадь – 53 565 км²; население – 3 179 026 человек; плотность населения
– 59,35 чел./км².
Предприятия, загрязняющие окружающую среду:
1) Самарская область
В столице региона свыше 950 промышленных предприятий, в разной степени оказывающих
негативное влияние на экологию области. Помимо Самары в регионе находится еще несколько промышленных центров, таких как: Тольятти (самый загрязненный город области), Новокуйбышевск. Выделим предприятия, которые выступают в качестве основных загрязнителей области: ТПП «РИТЭКСамара-Нафта»; ООО «Нефтяная Компания «Самара»; Тольяттинская ТЭЦ; ТЭЦ Волжского автозавода; Завод минеральных удобрений «КуйбышевАзот»; Завод синтетического каучука «Тольяттикаучук»;
Предприятие «ТольяттиАзот»; «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»; АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»; «Новокуйбышевский завод катализаторов».
2) Амурская область
В Приамурье находится 451 предприятие, загрязняющее окружающую среду. Наибольшее влияние на экологию области оказывают следующие предприятия: Благовещенская ТЭЦ; ОАО «Благовещенский завод стройматериалов»; ООО «Амурский Уголь»; ОАО «АКС».
При проведении сравнительного анализа состояния атмосферы в Амурской и Самарской областях была использована информация, представленная Федеральной службой по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет) [1].
На основе данных о суммарных выбросах вредных веществ (твердые вещества, SO 2, NO2, CO) в
атмосферу построены графики изменения их концентрации в Амурской и Самарской областях за период с 2009 г. по 2017 г. (рис. 1). Так как в обоих регионах основное влияние на загрязнение атмосферы
оказывают столицы областей, использовали данные для Самары и Благовещенска.

Рис. 1. Характеристика загрязнения воздуха
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В ежегодниках представлены таблицы оценки показателей уровня загрязнения воздуха в субъектах
РФ [1]. Проанализировав эти таблицы за период с 2010 г. по 2018 г., получили диаграмму уровня загрязнения атмосферы по следующим категориям качества воздуха (рис. 2). Обозначения на диаграмме:
Н – низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха;
П – повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха;
В – высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха;
ОВ – очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.
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2013

2014

Благовещенск

2015
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Рис. 2. Уровень загрязнения атмосферы
На основе рейтинга экологического благополучия регионов, проследили динамику улучшения
экологической ситуации областей в 2018 г. относительно 2017 г. В данном рейтинге Амурская область
занимает 51 место с баллом 6,8. Прослеживается положительная динамика по сравнению с 2017 годом
(+0,9 балла). Самарская область расположилась на 98 строчке – 6,2 балла. Динамика относительно
2017 года также положительна (+0,5 балла).
В период с 2010 г. по 2015 г. сброс сточных вод в водные объекты Амурской области составил в
среднем 82,63 млн м3, из них лишь 12,49% – условно-чистые и нормативно-очищенные сточные воды и
87,51% – загрязнённые и недостаточно-очищенные. В области формируется 10,32% всего объёма загрязнённых и недостаточно-очищенных сточных вод Дальневосточного федерального округа и 0,64% –
России. Амурская область занимает второе место среди регионов федерального округа по доле загрязнённых и недостаточно-очищенных сточных вод в общем объёме водоотведения после Еврейской
АО [2]. Ниже представлена динамика водоотведения в регионе в 2010–2015 гг. (рис. 3).
Сброс сточных вод в водные объекты Самарской области в среднем за 2010-2015 гг. – 586,81
млн м3, из них только 37,04% – условно-чистые и нормативно-очищенные сточные воды и 62,96% – загрязнённые и недостаточно-очищенные. В области формируется 14,56% всего объёма загрязнённых и
недостаточно-очищенных сточных вод Приволжского федерального округа и 2,54% – в России [2]. Ниже
представлена динамика водоотведения в регионе в 2010–2015 годах (рис. 4).

Рис. 3. Водоотведение в Амурской обл., млн. м3
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Рис. 4. Водоотведение в Самарской обл., млн. м 3
Проведена оценка загрязнения крупнейших рек Самарской и Амурской областей на основе данных
из ежегодников Росгидромета [3]. Анализ состояния экосистем водных объектов проводился по данным
ежегодников Росгидромета с 2009 по 2018 года. Для сравнения было выбрано по две крупнейшие реки
регионов. Информация о степени загрязнения соответствующих рек представлена ниже (рис. 5).

Рис. 5. Состояние экосистем водных объектов
Для оценки качества воды используют классификаторы качества (рис. 6):

Рис. 6. Классификатор качества воды водоемов и водотоков по гидробиологическим и микробиологическим показателям
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Большинство вредных веществ, попадающих в атмосферу и поверхностные воды, непосредственно влияют и на состояние почв. Соответственно, чтобы минимизировать воздействие вредных веществ
на почву, необходимо использовать на предприятиях современные системы очистки и фильтрации.
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
 Содержание в атмосфере твердых веществ (в частности бензапирена) в Амурской области в
среднем в 6,5 раз выше, чем в Самарской, что связано с климатическими условиями Амурской области.
 Содержание угарного газа (оксид углерода) в Самарской области в среднем в 3,4 раза выше,
чем в Амурской, в связи с большей плотностью населения и, как следствие, большим количеством
транспорта.
 Исходя из экологического рейтинга городов по оценкам местных жителей и мнения респондентов, проживавших в обоих регионах, можно увидеть, что качество воздуха в Амурской области лучше по причине меньшей концентрации угарного газа на этой территории.
 Процент загрязненных и недостаточно очищенных вод от общего объема водоотведения в
Амурской области выше на 24,55%, чем в Самарской области, несмотря на существенную разницу в
плотности населения и развитии промышленности.
 Чтобы снизить негативное воздействие промышленности на почву, необходимо: в Амурской
области обеспечить качественную очистку сточных вод, контроль водоотведения, использование современных систем очистки, сократив выбросы твердых веществ в атмосферу; в Самарской области
уменьшить выбросы продуктов сгорания в атмосферу.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
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магистрант кафедры Техносферной безопасности

Казанцева Людмила Анатольевна

к.г-м.н., зав.лабораторией Экопромбезопасность
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Аннотация: Риски являются одной из природных составляющих жизни человека и сопровождают во
всех отраслях его деятельности. Под риском подразумевается нанесение вреда здоровью или жизни
людей, окружающему миру, имуществу отдельных лиц или государства.
Ключевые слова: профессиональный риск, охрана труда; управление, оценка риска.

Zolotukhin I. A.,
Kazantseva L. A.
Abstract: Risks are one of the natural components of human life andaccompany in all areas of its activity.
Risk means harm to human life orhealth, the environment, or the property of individuals or the state.
Keywords: professional risk, occupational health and safetymanagement, risk assessment.
Управление профессиональными рисками лежит в основе системы управления охраной труда
(СУОТ), статья 209 ТК устанавливает необходимость управления профессиональными рисками, хотя
в Российской Федерации переход на систему управления профессиональными рисками носит лишь
рекомендательный характер [1].
Международным стандартом OHSAS 18001:2007 предусмотрено проведение на предприятии
процедуры идентификации опасностей, оценок рисков и управления ими [2]. Управление профессиональным риском во все времена было проблемным и не является новым процессом. На сегодняшний
день имеется значительное количество опубликованных трудов по профессиональным рискам, но вопросы потребности в развитии модернизации управления профессиональными рисками, в методиках
проведения таких процедур остались [3].
Предприятия, цель которых не только достигать наивысших показателей, но и снижение рисков,
создают корпоративные стандарты и регламенты. В стандартах и регламентах важная роль отводится
оценке степени рисков, которые рассчитываются по определенным моделям. Такие модели должны
автоматизировать оценку рисков, с учетом безаварийной работы предприятия, что обеспечит ему
устойчивое развитие в будущем. При разработке методологий оценок рисков можно использовать модель, представленную на рисунке 1 [5].
Используя данную модель, предприятие оценивает риски и на основе оценки разрабатывает
комплекс мероприятий по снижению их. Риском являются случаи, связанные с выполняемой работой и
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могут приводить к нетрудоспособности работника или гибели его. Модели по оценки рисков позволяют
выявлять опасности и угрозы, которые могут возникнуть при выполнении работ на предприятии их
масштабы для того, чтобы выявить способы их предупреждения, составить прогноз ущерба. Профессиональные риски включают в себя факторы, которые оказывают негативное влияние на безопасность
работников. Это может быть шум, пыль, стрессовые ситуации и другое. При идентификации рисков используют различные методы, среди них такие как: контрольного списка, эвристический, метод Дельфи
и целостный [5]. Рекомендуется выбирать метод, который не требует специальных умений и знаний,
который может быть легко оценен группой людей.
Риски можно разделить на группы по областям, на рисунке 2 представлены области рисков, которые выделены в зависимости от их уровней.Проводить оценку рисков необходимо: на вновь созданных рабочих местах, при внесении изменений в обустройстве рабочих мест на предприятии, также
необходимо проводить на предприятиях периодические оценки рисков рабочих мест. Анализ и оценкапрофессиональных рисков на предприятиях всегда будет актуальной темой, так как и профессиональный риск, никогда не будет равным нулю.

Рис. 1. Модель оценки рисков на предприятии

Рис. 2. Области рисков
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Задачей методов и методик управления профессиональными рисками на предприятии является
своевременное принятие верного решения возникшей проблемы, анализ и оценка риска, для того чтобы не дать ход развитию риска и уменьшить затраты предприятия на последствия.
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс разработки актуального функционального
механизма адаптации веб-приложений для людей с ограниченной зрительной функцией. Создание
концепции веб-приложения, отладка систем, тестирование веб-приложения. Актуальность
представленной работы состоит в социальной направленности работы, рассчитанной на людей с
нарушениями зрительной функции.
Ключевые слова: веб-приложение, ограничение зрительной функции, программное обеспечение,
моделирование, разрешение, цветопередача, адаптация.
ADAPTING WEB APPS FOR PEOPLE WITH VISUAL DISABILITIES
Lapitsky Mikhail Vladimirovich
Abstract: This article discusses the process of developing an up-to-date functional mechanism for adapting
web apps for people with limited visual function. Creating a web apps concept, debugging systems, and
testing a web apps. The relevance of the presented work consists in the social orientation of the work
designed for people with visual impairment.
Key words: web application, visual function restriction, software, modeling, resolution, color rendering,
adaptation.
В настоящее время проблема разработки функциональных веб-приложений особенно актуальна, так
как несовершенство программного обеспечения большинства сайтов вызывает трудности в использовании
приложений людьми с ограниченной зрительной функциональностью. Адаптация приложений для людей с
различными особенностями восприятия – это особенно важное направление развития телекоммуникаций.
Разработка любого программного продукта, в том числе сайта, начинается с построения его концепции, определённой, стилистически единой системы подачи публикуемого материала, и определения круга пользователей, которым данный продукт будет адресован [1]. После определения основной
концепции и анализа категории посетителей начинается этап моделирования проекта.
Моделирование начинается с построения структуры и составление карты сайта. Удобство и простота навигации напрямую зависят от корректности структурирования ресурса. Следующим этапом в
построении структуры сайта является составление подробного списка тематических разделов, определение схем внутренних связей между документами и внешними гиперссылками. На данном этапе следует обратить внимание на равномерное наполнение страниц и на то, что количество конечных элементов структуры (веб-страниц) не должно быть слишком велико. Следующий этап моделирования разработка дизайн-макета сайта. При разработке дизайн-макета web-сайта необходимо отталкиваться
от общей концепции проекта. Это значит, что стиль страниц, а также текст, включая заголовки и комwww.naukaip.ru
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ментарии, должен быть единым не только во внешнем оформлении, но и в деталях. Последний этап
моделирования – внедрение набора скриптов, обеспечивающих полноценную работу сайта [2]. Данный
набор должен подходить под нужды сайта и составлять один большой механизм работы.
Анализ и оценка качества разрабатываемых программных продуктов необходимы. Это особенно
актуально в условиях современных рыночных отношении, т.к. очевидно, что стоимость проекта во многом будет определяться его качеством. Качественный продукт способствует увеличению реализации и
рентабельности капитала, росту престижа организации. Из-за несовершенства программного обеспечения и разработки огромного количества сайтов, не адаптированных для использования людьми с
ограниченной зрительной функциональностью, использование многих технологий и устройств для них
становится неэффективным или невозможным. Для анализа интерфейсов веб-сайтов и технологий,
позволяющих их использовать, был проведен ряд тестирований, позволивший определить наличие
наиболее важной функциональности. Было выявлено, что управление и доступ к элементам интерфейса на устройствах непосредственно связан со специальными возможностями операционной системы
устройства и недостающую функциональность частично можно расширить дополнительным программным обеспечением или настройками браузера. Для мобильных устройств ситуация больше зависит
непосредственно от функциональности операционной системы, что к сожалению в некоторых случаях
ограничивает возможность взаимодействия с интерфейсом посредством мобильного устройства человеком с ограниченными зрительными функциями практически полностью. По результатам тестирования были разработаны ключевые концепции адаптации веб-приложений, поддержание которых повысит уровень простоты управления элементами интерфейсом.
Разработка адаптивных универсальных интерфейсов и возможности управления ими содействует
не только улучшению качества современной жизни, но и помогает решить огромное количество важных
сложных задач. Данные факты обуславливают актуальность разработки браузерного расширения для людей с ограниченными зрительными возможностями. В ходе разработки было написано легкое в использовании приложение, отвечающее поставленным задачам. Оно рассчитано на то, что люди со зрительной
дисфункцией смогут самостоятельно настроить удобный формат отображения необходимого веб-ресурса.
Программное средство для адаптации веб-ресурса для слабовидящих реализовано на языке
«JavaScript». Выбор обусловлен тем, что в браузере для JavaScript доступно всё, что связано с манипулированием веб-страницами, взаимодействием с пользователем и веб-сервером. Основой для выбора этого
языка программирования стало то, что язык полностью поддерживается всеми современными браузерами.
Настройка расширения под уровень зрения происходит в два этапа: предлагается выбрать оптимальные показатели, с помощью вспомогательного изображения, далее детальная настройка точной
цветопередачи для пользователя (рис.1).

Рис. 1. Настройка расширения и цветопередачи
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Для работы системы необходимо предустановленное программное обеспечение: Операционная система, браузер Chrome. Для работы с клиентской частью системы требуется подключение к сети интернет.
По результатам исследований разработан оптимальный и простой в реализации способ
адаптации веб-приложений для людей с ограничениями зрительной функции. Разработанный способ
предоставляет возможность редактирования разрешения и цветопередачи для лучшего восприятия
человеком веб-приложений, а также обеспечивает повышение качества веб-приложений путем
привлечения пользователей с ограниченным зрительными функциями, в том числе, цветовосприятием.
Программное средство реализовано на языке «JavaScript». Разработанное программное средство для
адаптации веб-приложений отвечает поставленным задачам.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Матвеев Иван Иванович

магистрант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Аннотация: Проведен ультразвуковой контроль деталей из МСП-К (полимерный композиционный материал). В ходе исследования проводился контроль методами временного и амплитудного способов.
Ключевые слова: ультразвуковой контроль, преобразователь, полимерный композиционный материал, неметаллы, продольные волны.
ULTRASONIC INSPECTION OF PRODUCTS MADE OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS
Matveev Ivan Ivanovich
Abstract: ultrasonic inspection of parts from MSP-K(polymer composite material) was Performed. In the
course of the study, control was performed using time and amplitude methods.
Key words: ultrasonic inspection, a transducer, a polymer composite material, non-metallic, longitudinal wave.
Неметаллические материалы обладают более сильной зависимостью затухания ультразвука от
частоты, чем металлы. Особенно быстро затухание растет с частотой в крупноструктурных неметаллах. Поэтому для неразрушающего контроля таких материалов приходится использовать нижние частоты ультразвукового диапазона. Например, ультразвуковой контроль полимерных композиционных
материалов (ПКМ) возможен на частотах не выше 150-200 кГц.
ПКМ - один из наиболее распространенных конструкционных неметаллов. Для дефектоскопии и
оценки прочности конструкций из ПКМ чаще других применяют методы прохождения (теневые) при
сквозном или поверхностном прозвучивании конструкций. Основным измеряемым параметром является время распространения ультразвука на некоторой базе прозвучивания. Поэтому базу необходимо
знать с возможно большей точностью, особенно при поверхностном прозвучивании. Размеры рабочих
поверхностей УЗ преобразователей для этого должны быть как можно меньше.
При контроле ПКМ эхо-методом нужна пространственная селекция отражателей, которую можно
обеспечить либо с помощью преобразователя больших волновых размеров, либо с помощью метода
синтезированной апертуры, фокусируемой в произвольную точку полупространства (САФТ). Метод
САФТ предполагает использование УЗ преобразователей малых волновых размеров, с помощью которых и синтезируется апертура.
Для ряда задач, решаемых как методами прохождения, так и эхо-методом, необходимы преобразователи с малой длительностью преобразуемых импульсов и низким уровнем собственного реверберационного шума.
Все эти противоречивые требования были удовлетворены в предложенной нами конструкции
пьезопреобразователя с СТК и малой длительностью импульсной характеристики [1].
Устройство преобразователей и их свойства
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

57

Сущность СТК в том, что размеры зоны акустического контакта колеблющейся поверхности преобразователя с поверхностью твердого материала во много раз меньше длины УЗ волны в этом материале. Так при длине волны 40 мм (типичное значение при контроле бетона ультразвуком) контакт по
площади диаметром менее 1 - 2 мм можно считать точечным. Контактная жидкость в таком случае не
оказывает никакого влияния на коэффициент передачи сигнала и становится не нужной. Преобразователь действует на поверхность объекта контроля как сосредоточенная колебательная сила.
Принцип СТК давно известен и применяется в различных низкочастотных УЗ приборах [2‚ 3]. Для
контроля конструкций из Ш<М используются низкочастотные преобразователи с полуволновыми концентраторами. Концентраторы являются резонансными элементами, собирающими колебания достаточно большой апертуры преобразователя в точку контакта.

Рис. 1. Теневой метод ультразвукового контроля
В работе были исследованы возможности классических методов: временной и амплитудный метод прохождения.
Контроль осуществлялся импульсным дефектоскопом А1220 МОНОЛИТ, который позволяет
фиксировать время сквозного сигнала с абсолютной погрешности измерений временных интервалов в
мкс, ±(0,1+0,0001×Тизм), где Тизм — измеренное значение временного интервала в мкс.
Преобразователи S1803 и S1808 имеют небольшие размеры, чтобы устранить геометрическую
нерезкости, а также, являются широкополосными для излучения и приема коротких импульсов.
Временной метод прохождения основан на измерении времени пробега импульса через ОК.
Путь ультразвукового луча АСD, огибающего дефект, больше, чем прямой путь АВD. В отличие от велосиметрического метода здесь предполагается, что тип волны не меняется, то есть, если вводится
продольная, то и принимается продольная, если вводится поперечная, то она и принимается.
Специфические помехи, свойственные этому методу, связанны со случайным изменением толщины ОК, скорости распространения звука в материале и несоосности преобразователей.
Признаком дефекта при контроле амплитудным методом прохождения служит ослабление амплитуды упругих волн, прошедших через ОК. Требуется импульсное возбуждение для того чтобы избавиться от помех, вызываемые интерференционными явлениями.
Помехи в данном методе связаны со случайным ухудшением акустического контакта, который
ослабляет сквозной сигнал, и его регистрируют как появление дефекта. Но при сухом точечном контакте и низкой частоте возбуждаемой ультразвуковой волны, влияние данных помех уменьшается. Помехи также возникают при несоосности преобразователей. Поэтому при настройке преобразователей
нужно выполнять их юстировку на соосность, добиваясь максимальной амплитуды сигнала, и жестко
закреплять преобразователи. Однако непараллельность поверхностей, непланшетность (коробление)
ОК, случайный поворот ОК при перемещении вызывают появление несоосности.
Исследования показали, что разница между минимальным и максимальным значением толщины
на образцах имеет значения от 0,12 до 0,7 мм. Разница между минимальным и максимальным значением времени прихода сквозного сигнала на образцах имеет значения от 1,2 до 5,7 мкс.
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Зависимости между изменением толщины и соответственно изменением времени прихода сигнала нет. Коэффициенты достоверности апроксимации находятся в пределах 0,03÷0,34. То есть помеха временного метода, связанная со случайным изменением толщины и соответственно неправильными измерениями скорости, отсутствует (существенные изменения толщины малы в сравнении с длиной
ультразвуковой волны, поэтому незаметны).

Рис. 2. Диаграмма зависимости времени от толщины
Диапазон значений времени прихода сигнала лежит в пределах от 8 до 17 мкс. Изменения времени прихода сигнала связаны с изменением скорости распространения ультразвуковых волн в разных
точках измерения. В процентном соотношении скорость на одном образце может изменяться до 60%.
На образцах были обнаружены точки, где происходит резкое падение амплитуды сигнала, оно происходит, как правило, с увеличением времени прихода сигнала, но есть и исключения. Может это связано
с различными типами дефектов. Поэтому однозначно опираться на один информационный канал (время прохода сигнала) нельзя.
Во всех точках были измерены амплитуды сигналов.

Рис. 3. Связь между амплитудой сигнала и временем прихода
На данной диаграмме присутствуют три характерные области данных:
 Первая область(зеленая) – значения времени находятся в интервале от 8 до 17 мкс, значение амплитуд от 80 до 86 дБ. Это область с отсутствием дефектов.
 Вторая область (желтая) – значения времени находятся в интервале от 10 до 17 мкс, значения амплитуд от 65 до 78 дБ. Переходная область.
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 Третья область (красная) – значения времени находятся в интервале от 18 до 45 мкс, значения амплитуд от 56 до 73 дБ. Область с присутствием дефектов.
Выводы
Наиболее оптимальным методом ультразвукового контроля деталей из МСП-К является комбинация двух способов прохождения – временного и амплитудного. Для реализации данного способа
требуется двухсторонний доступ к изделию и обеспечение точной соосности преобраователей. Нужно
использовать преобразователи с сухим точечным контактом с возбуждением продольной волны. Оптимальная рабочая частота работы преобразователей – 300кГц.
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Аннотация: С точки зрения проектирования и доводки опоры ротора требуют решения целого ряда
разноплановых задач. Опоры, являясь связующими элементами системы ротора и статора. В данной
работе для средней опоры ГТД оценка напряжений, перемещений и запаса прочности опоры.
Ключевые слова: опора, тепловой поток, холодная продувка, прочность опоры, перемещения, напряжения.
DESIGNING THE MIDDLE SUPPORT OF THE E3-GE ENGINE
Raschupkina Anastasia Valerievna,
Suleimanov Arthur Robertovich,
Kudryashov Ivan Aleksandrovich
Abstract: From the point of view of designing and fine-tuning the rotor bearings require solving a number of
diverse problems. Supports, being the connecting elements of the rotor and stator systems. In this paper, for
the average support of a gas turbine engine, the assessment of stresses, displacements, and margin of safety
of a support.
Key words: bearing, heat flow, cold blowing, bearing strength, displacement, stress.
Средняя опора располагается между КНД и КВД, находится в зоне невысоких температур, что,
соответственно, не требует усиленной тепловой защиты масляной полости [1]. Несет в себе два радиально-упорных подшипника ротора ВД и ротора НД и два роликовых подшипника – в передней опоре
ротора НД и в передней опоре ротора ВД.
Принимается, что в опоре все ребра одинаковые по профилю. Ребро имеет симметричный профиль, за который при дозвуковой скорости потока λ<0,9 принимают серию профиля NACA-00 (симметричный профиль). В данной работе выбирается симметричный профиль NACA-0018.
В начале моделирования проточной части средней опоры в состав расчетной области необходимо внедрить небольшую часть до и после реальных сечений (рис. 1).
Процесс построения геометрии расчетной области ведется путем вращения меридионального
контура относительно оси двигателя. В итоге имеем трехмерную модель расчетной области для исследования рабочего процесса в канале опоры. Далее выполняется разбиение созданной расчетной области сеткой КЭ (рис. 2).
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Рис. 1. Расчетная область при численном моделировании проточной части средней опоры

Рис. 2. КЭ сеточная модель расчетной области
В ходе расчета получено распределения числа Маха и полного давления (рис. 3) по длине канала.

Рис. 3. Распределение числа Маха по длине канала и полного давления
В результате расчета можно сделать вывод, что отрыв потока на втулочном сечении.
Расчет средней опоры производится на максимальном режиме вместе с подвеской двигателя.
Основой силовой схемы опоры является корпус внутреннего канала. К этому корпусу крепятся все
остальные элементы силовой системы опоры: лопатки НА вентиляторного контура и через них наружное кольцо опоры, корпус компрессора НД (подпорных ступеней) с разделителем потоков, три силовых
диафрагмы с корпусами для установки подшипников. На задней стенке корпуса разделителя потоков
устанавливаются элементы подвески, воспринимающие тягу двигателя. Так же на опору действуют
температурные нагрузки и перепад давлений.
Также на опору действуют реакции в подшипниках и усилия действующие со стороны подвески.
Величины давлений в проточной части приняты согласно термогазодинамическому расчету двигателя.
Давление принято исходя из необходимых перепадов давлений (рис. 4) в лабиринтных уплотнениях.
Также приложен действующий на опору момент силы веса вентилятора. Закрепление находится на
фланцах крепления к корпусу компрессора.
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Рис. 4. Расчетная схема нагружения опоры
Построение сетки КЭ производилось в основном со стандартными параметрами, добавлен пункт
face sizing с размером элемента 10мм для внешнего корпуса второго контура, так как изначально элементы были вытянуты по всей ширине обода. Через параметр force задавались силы, действующие на
подшипники, в этом случае областью приложения являлись стаканы, в которые устанавливаются подшипники, и места крепления подвески двигателя, областью приложения являлись проушины, для соединения со стержнями (рис. 5).

Рис. 5. Приложение усилий от подшипников и подвески двигателя
Давление на стенки масляной полости задано через параметр pressure, в данном случае его величина принималась постоянной (рис. 6).

Рис. 6. Область действия давления
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Давления на стенки проточной части, лопатки НА второго контура и стойки внутреннего контура,
задавалось переменным, с учетом его изменения от входа в опору к выходу из неё (рис. 7).

Рис. 7. Задание переменного давления на лопатки и стенки проточной части
Также в данном расчете учитывается момент от действия силы веса вентилятора. Закрепления
задавалось с помощью функции joint с параметром body-ground (рис. 8).

Рис. 8. Эквивалентные напряжения
В результате расчета максимальные напряжения получились равными 150 МПа, а максимальная
деформация составила 0.86 мм. Максимальные усилия и деформации находятся в областях крепления
подвески, что объясняется большими усилиями, действующими в них. Нижняя же часть опоры является почти не нагруженной, из-за чего там почти не возникает напряжений и деформаций.
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Аннотация: Расчет на прочность совместно с построением резонансных диаграмм является основой
для безотказной и безопасной работы ГТД на протяжении всего жизненного цикла. Опираясь на него,
можно провести сделать рекомендации для изменения конструкции лопатки, которая в свою очередь
является основой для проработки элементов конструкции и их соединений.
Ключевые слова: компрессор, лопатка, коэффициент запаса, местные напряжения, несущая способность, частота, резонансная диаграмма.
STRENGTH CALCULATION COMPRESSOR BLADES HIGH PRESSURE E3-GE

Raschupkina Anastasia Valerievna,
Suleimanov Arthur Robertovich,
Kudryashov Ivan Aleksandrovich
Abstract: Strength analysis, together with the construction of resonance diagrams, is the basis for the troublefree and safe operation of a gas turbine engine throughout its entire life cycle. Based on it, it is possible to
make recommendations for changing the design of the blade, which in turn is the basis for the study of structural elements and their connections.
Key words: compressor, blade, safety factor, local stresses, bearing capacity, frequency, resonance diagram.
Особенность проектирования лопаток ГТД состоит в том, что все требования должны быть максимально обеспечены в процессе проектирования, так как возможности по доводке пера лопатки весьма ограничены. Изменение геометрии пера для исправления аэродинамических качеств или повышения прочности вызывает изменение характеристик ступени и ее координацию с другими ступенями [1].
В данной работе с помощью программы ANSYS произведен расчет лопатки первой ступени КВД, разработанного на основе ТРДД E3-GE.
При этом была разработана расчетная модель пера лопатки, предназначенная для последующего анализа и поиска оптимальных прочностных, массовых и вибрационных параметров пера.
На лопатку действуют несколько видов нагрузки:
1. Центробежная нагрузка от вращения её вокруг оси двигателя со скоростью 𝑛 = 13200 об ⁄ мин.
2. Газовая нагрузка. Распределение давлений по полотну лопатки получено в результате газодинамического расчета рабочего колеса в программном комплексе «ANSYS CFX».
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В качестве материала был выбран материал ВТ-8 это титановый сплав, применяющийся для изготовления лопаток, дисков и других деталей компрессора.

ρ, кг/м3
4510

Физико-механические свойства материала ВТ-8
E, Па
σв, МПа
11
960
1.18 ∙ 10

Таблица 1
μ
0.32

Для расчета была построена упорядоченная сетка, с помощью объемного конечного элемента
SOLID 185. После создания сетки итоговое количество элементов равно 19980. Лопатка закрепляется
на втулочном сечении, по всей поверхности втулочного сечения, по всем степеням свободы. С помощью функции Stack Blade on Centroid в модуле BladeGen произведено центрирование сечений лопатки.
При первом расчете была приложена только центробежная нагрузка.

а) втулочное сечение, среднее напряжение (221,10 МПа)

б) среднее сечение, среднее напряжение (128,80 МПа)

в) периферийное сечение, среднее напряжение (39,96 МПа)
Рис. 1. Результаты расчета исходной лопатки
Из приведенных результатов видно, что наиболее нагруженным является втулочное сечение, а
наименее - периферийное. Полученная лопатка имеет массу 𝑚 = 0,255 кг. Минимальный коэффициент запаса наблюдается на втулочном сечении и составляет 𝑘𝑏 = 4,32. Следовательно, для
уменьшения массы целесообразно снизить толщину сечений лопатки.
Далее была выполнена серия расчетов с одинаковым уменьшением толщин всех сечений до
размеров от 100% до 70% от исходной конструкции с шагом в 10%. 70% является минимально допустимым значением при заданных условиях. При изменении толщины всех сечений до значений 70% от
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значений исходной конструкции получено, что коэффициент запаса при конфигурации лопатки с 70%
𝐾𝑏 = 3,97 ≥ 1,95. Поэтому такую лопатку можно принять для следующих расчетов. При этом произведено снижение массы на 14,09%, с 𝑀 = 0,255 кг для исходной конфигурации, до 𝑀 = 0,219 кг
для новой, при этом коэффициент запаса снизился на 8,60%, с 𝐾𝑏𝑚𝑖𝑛 = 4,34 для исходной лопатки,
до 𝐾𝑏𝑚𝑖𝑛 = 3,97 для новой, но это значение удовлетворяет условию 𝐾𝑏 ≥ 1,95.
Далее производится расчет на прочность полученной лопатки, на неё не действует центробежная нагрузка, но действует 100% газовой нагрузки.

а) втулочное сечение

б) среднее сечение

в) периферийное сечение
Рис. 2. Распределение напряжений по сечениям
По результатам видно, что значения напряжений от газовой нагрузки достаточно малы по сравнению с напряжениями от центробежной силы.
Минимальный коэффициент запаса наблюдается на втулочном сечении и составляет при этом
𝑘𝑚 = 18,53.
Далее лопатка рассчитывается на прочность при действии на неё центробежной и газовой
нагрузки, где газовая нагрузке прикладывается полностью.
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а) втулочное сечение, среднее напряжение (240,14 МПа)

б) среднее сечение, среднее напряжение (146,16 МПа)

в) периферийное сечение, среднее напряжение (59,28 МПа)
Рис. 3. Распределение напряжений по сечениям лопатки
Из приведенных результатов видно, что местные напряжения достаточно велики, минимальный
коэффициент запаса наблюдается на втулочном сечении и составляет при этом 𝑘𝑚 = 1,19, что не
удовлетворяет условиям прочности.
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Аннотация: приведено описание процесса дымоудаления из объектов гражданского назначения. Выяснено, что система противодымного удаления объектов гражданского назначения состоит из различных элементов: коридора этажа здания, незадымляемые лестничные клетки, систему подачи приточного воздуха в лифтовые шахты.
Ключевые слова: дымоудаление, здание, система управления, объект управления, возмущения.
ANALYSIS OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE SMOKE REMOVAL PROCESS FOR OBJECTS OF
CIVIL PURPOSE
Korchevskij Aleksandr Nikolaevich
Scientific adviser: Horhordin Aleksandr Vladimirovich
Abstract: the description of the process of smoke removal from civilian objects is given. It was found out that
the system for smoke removal of civilian objects consists of various elements: the corridor of the floor of the
building, smokeless stairwells, the supply air system in the elevator shafts.
Key words: smoke removal, building, control system, control object, disturbances.
Актуальность. С ростом энергооснащённости современных сооружений увеличиваются и риски
возникновения пожаров и пожарных ситуаций.
Общеизвестным фактом является то, что при пожаре значительная часть людей умирает от
отравления угарным газом и другими продуктами, выделяющимися в процессе горения. Угарный газ
является наиболее токсичным компонентом дыма. Количество несчастных случаев на пожарах связаны непосредственно с отравлением угарным газом составляет около 80%. Продукты горения распространяются по зданию быстрее чем огонь и способны стать причиной потери сознания и остановке
сердца человека гораздо раньше, чем он сможет покинуть помещение или здание. Также задымление
уменьшает способность точно ориентироваться в пространстве, заставляя человека передвигаться хаотично на ощупь и перемещаться в сторону противоположную от путей эвакуации.
Основные конструктивные и технологические характеристики системы дымоудаления. Система
противодымной защиты здания или сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей,
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или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения. Система противодымной защиты является
обязательной частью проектных решений для инженерных систем зданий: это все высотные сооружения, торговые и офисные центры, больничные комплексы, производственные и складские помещения и
пр., в том числе и подземные сооружения [1].
В соответствии со строительными требованиями сооружения этажностью более 10-ти этажей и с
классом пожаробезопасности В, а также помещения без естественной вентиляции, в которых может
находится большое количество людей, должны оснащаться системами дымоудаления [1, с. 1].
Анализ современных систем дымоудаления позволяет их классифицировать на следующие
группы [2 с. 4,3 с. 6]:
1. Статическое дымоудаление. При статическом дымоудалении реализуется экстренное выключение системы вентиляции и кондиционирования. При этом продукты горения не попадают в другие
зоны помещения и здания.
2. Динамическое дымоудаление. Динамическая система позволяет удалить продукты горения
из помещения, а также подать в него свежий воздух.
Можно выделить следующие типы систем дымоудаления:
1. Cистемы вытяжной вентиляции с естественным притоком воздуха. В них дымоудаление реализовано за счет применения специальных технических устройств: дымовые люки и шахты с дымовыми клапанами, которые открываться автоматически при наступлении пожара; открываемые незадуваемые фонари.
2. Системы противодымной вентиляции с искусственным притоком воздуха применяются в
следующих случаях:
 удаление продуктов горения реализуется из коридоров здания через специальные шахты, с
ограждениями выпаленные из специальных жаропрочных материалов при помощи принудительной
вытяжки и клапанов, размещенных на каждом этаже, при этом реализовано автоматическое открывание/закрывание клапанов и включение/выключение вентиляторов от извещателей пожарной сигнализации, установленных в прихожих квартир, коридорах, холлах и помещениях культурно-бытового обслуживания, а также дистанционно;
 в гражданских зданиях с этажностью более 10 этажей для удаление продуктов горения из
коридоров здания без естественного освещения, предназначенных для эвакуации более 50 человек;
 удаление продуктов горения из подвальных производственных помещений, не примыкающих к наружным стенам;
 удаление продуктов горения из помещений многоэтажных зданий, библиотек, архивов.
Клапаны являются важными элементами системы дымоудаления:
1. Огнезадерживающие клапаны (нормально открытые клапаны). При отсутствии дыма клапаны полностью открыты, а при возникновении пожара клапаны закрываются и не дают проникать продуктам горения в другие зоны здания.
2. Дымовые клапаны выполняют функцию приема дыма и вывод его в дымовые шахты.
3. Нормально закрытые противопожарные клапаны. При отсутствии дыма клапаны постоянно
закрыты, а при возникновении пожара открываются для отвода дыма.
4. Клапаны двойного действия. При возникновении пожара они выполняют функции огнезадерживающего клапана, а после ликвидации очага возгорания клапан открывается для выведения дыма из помещений сооружения.
Так, например, при возгорании на втором этаже здания в вентиляционной системе (рис. 1) огнезадерживающие клапаны 3 и 4 закрываются и блокируют второй этаж, локализируя тем самым огонь и
дым на этаже возгорания. Огнезадерживающие клапаны 2 и 6 открыты, поэтому приточная система
обеспечивает избыточное давление на смежных этажах, а клапаны 1 и 5 закрыты на вытяжной ветке
[3, с. 6]. Удаление продуктов горения осуществляется вентилятором через открытый клапан 11, а через
открытый клапан 8 подается приточный воздух, при этом клапаны 7, 9, 10, 12 закрыты.
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Рис. 1. Схема системы противодымной защиты многоэтажных зданий
На основании проведенного анализа следует, что система дымоудаления представляет собой
многосвязный объект управления. Управляющие переменные: производительность вытяжного вентилятора; производительность вентилятора подпора; положение противодымных клапанов, люка дымоудаления, эвакуационных клапанов, эвакуационного люка. Возмущающие переменные: тип горящего
(чадящего) материала; количество горящего (чадящего) материала. Регулируемая переменная - концентрация дыма в помещении.
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Аннотация: В большинстве научных работ, раскрывающих различные аспекты организации работы
тыла Красной Армии, заявленная тема чаще всего рассматривается исключительно в рамках общих
тенденций развития тылового обслуживания войск в годы Великой Отечественной войны, без детализации вопросов, связанных с организацией охраны тыла. В данной статье на конкретных примерах
рассматриваются некоторые аспекты охраны тыла Центрального фронта накануне Курской битвы, а
также способы их разрешения, предпринимаемые руководством страныи представителями военного
командования.
Ключевые слова: Центральный фронт, охрана тыла, склад, организация работы тыла, тыловое
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ON SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF SECURITY PROTECTION OF THE CENTRAL FRONT
SPRING-SUMMER 1943
Bayramov Ruslan Sagifovich
Scientific adviser: Korovin Vladimir Victorovich
Abstract: In the majority of scientific works that reveal various aspects of organizing the work of the rear of the
Red Army, the stated topic is most often considered solely within the framework of general trends in the
development of rear services for troops during the Great Patriotic War, without detailing issues related to the
organization of rear protection. This article, using specific examples, examines some aspects of protecting the
rear of the Central Front on the eve of the Battle of Kursk, as well as ways to resolve them, undertaken by the
country's leadership and representatives of the military command.
Keywords: Central Front, rear security, warehouse, organization of work of the rear, rear property.
Охрана тыла Действующей армии являлась первостепенной государственной задачей во время
Великой Отечественной войны. Потеря запасов и остановка работы тыловых служб могла означать
лишь одно, скорое поражение. Курская битва стала одним из переломных моментов всей войны, в связи с этим охрана тыла являлась одним из определяющих факторов победы.
Охрана и оборона тыла от наземного и воздушного противника организовывалась для обеспечения
живучести всех ее элементов и достигалась, в основном за счет расположения частей и учреждений тыла
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между боевыми порядками стрелковых дивизий, непосредственного охранения своими силами. Кроме
того, крупные объекты тыла прикрывались в общей системе ПВО страны и фронта (армии) [1, с. 61].
Механизм обеспечения безопасности в армейском тылу регламентировался директивными указаниями командования. Так, 27 марта 1943 г. заместителем командующего 13 А по тылу генералмайором Г.А. Курносовым был издан приказ № 044 «Об охране и обороне тыловых частей и учреждений, и назначении начальников гарнизонов». В целях укрепления обороны в районах расположения
тыловых частей и учреждений, наведения революционного порядка в армейском тылу упорядочения
гарнизонной службы командирам и начальникам тыловых частей было приказано к 1 апреля 1943 г.
составить боевой расчет для действий по боевой тревоге. Приказом предусматривалось систематическое проведение тренировочных занятий. В районе расположения тыловых частей и учреждений до 10
апреля 1943 г. было необходимо отрыть щели и окопы, а также приспособить их для ведения зенитного
и наземного огня из всех видов стрелкового оружия, соблюдая при этом тщательную маскировку. Схемы обороны и охраны тыловых частей, учреждений и гарнизонов требовалось предоставить в Штаб
Управления тыла до 3 апреля 1943 года. В соответствии с уставом гарнизонной и внутренней службы
осуществлялось усиление караульной и пожарной службы.
Из личного состава организовывались команды для борьбы со снижающимися самолетами противника, а также подвижные группы по борьбе с десантами противника. Начальнику полевой армейской
базы (ПАБ) № 32 предписывалось создать и обучить команды противовоздушной обороны (ПВО) из
личного состава 8-й роты, для этого начальнику ПАБ № 32 через отдел артиллерийского снабжения
выделялось 10 зенитных пулемётов.
В боевую готовность приводились индивидуальные и коллективные средства противохимической
защиты, а также средства защиты от поливки отравляющими веществами материально-технического
имущества. В частях и соединениях проверялось наличие средств пожаротушения. Систематически
проводились занятия с личным составом тыловых подразделений по боевой подготовке и совершенствованию владения личным оружием и оружием иностранных марок, а также проводились тренировки
по применению средств противохимической защиты[2, л. 72].
К приказу войскам 13 А по тылу № 044 от 27 марта 1943 г. была составлена инструкция, в которой были перечислены обязанности начальника гарнизона населенного пункта армейского тыла: осуществление строгого контроля за соблюдением воинской дисциплины и общего порядка в населенном
пункте всеми военнослужащими, размещение и ночлег прибывающих воинских подразделений, отдельных военнослужащих и граждан только с разрешения начальника гарнизона или коменданта, движения гражданского населения внутри населенного пункта разрешить до 21 часа.
Начальник гарнизона обязывался периодически производить проверку документов у военнослужащих и гражданского населения, с целью выявления дезертиров и чуждого элемента, а при выявлении
неизвестных лиц или парашютных десантов, при невозможности их задержания, немедленно доносить
командованию ближайших воинских частей для принятия совместных мер и в Штаб Управления тыла.
От начальника гарнизона требовалось обеспечить сдачу всего военного имущества, находившегося у граждан, следить за светомаскировкой и лиц, нарушающих ее, привлекать к строжайшей ответственности,не допускать скопления в гарнизоне автомобильного и гужевого транспорта, контролируя
соблюдение начальниками колонн и водителями отдельных автомашин и повозочными маскировки
транспортных средств в дневное время в населенном пункте.
Начальник гарнизона должен был организовать охрану и оборону населенного пункта с обязательным патрулированием в ночное время; составлять боевой расчет для действий по боевой тревоге
частей, расположенных в гарнизоне; обеспечить разведку населённого пункта и прилегающих территорий с целью выявления трофейного вооружения и имущества.
При обнаружении трупов военнослужащих Красной Армии, павших в боях за Родину, именно на
начальника гарнизона возлагалась обязанность похоронить их с воинскими почестями, а также принять
решительные меры к захоронению трупов вражеских солдат и офицеров, животных и отчистки территории от хлама и нечистот.Лица, нарушающие установленный режим в армейском тылу, привлекались
начальником гарнизона к ответственности по законам военного времени[2, л. 73].
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18 мая 1943 г., проведенным осмотром с высоты 500м и 1000м, было установлено, что отрытые у
отдельно стоящих зданий щели и окопы хорошо просматривались с обеих высот и были видны явные
признаки присутствия войск в селах. Охрана тыла производилась крайне неудовлетворительно, маскировка полностью отсутствовала, подвергая уничтожению как местного населения, так и складских запасов [3].
Таблица 1
Список складов с необходимым количеством людей
Наименование
склада

Место дислокации склада

Количество
запасов
в вагонах
260
200
270
1320 тонн
2818 т.
1130 т.
150
450

Трехсменных
постов
13
6
2
3
5
8
10
3

Артсклад №2051
Артсклад №1400
Военбаза №64
Склад ГСМ №2652
Склад ГСМ № 2357
Склад ГСМ №586
Склад ВВ №1928
Инженерный склад
№95
Склад связи № 305
Химсклад №382
Склад АБТ №376
Автосклад №1796
Склад ВТС №1889
Склад ВТС №1890
Склад ВТС №1880
Продсклад №2089
Продсклад №2564
Продсклад №800
Продсклад №820
Индендантский
склад №2336
Индендантский
склад №399
Склад политпросвет имущества
№292
Санитарный склад
№290
Отделение склада
№399
Отделение склада
№1889
Отделение склада
№290
Отделение склада
№64
Отделение склада
№64

Ноздрачево
Пажень
Елец
Казаки
Рышково
Мармыжи
Лопатино
Елец
Елец
Липецк
Становая
Липецк
Хитрово
Лобаново
Ливны
Рышково
Расховец
Елец
Ливны
Елец

220

2

-

1

100
55
75
150
540
65
105

1
1
1
14
6
3
3
-

Кшень

33

5

Елец

-

Елец

Количество постов
Двухсменных
Дозорных
постов
5
2
2
1
2
2
2
-

3
Штатная охрана
4
Штатная охрана
5
3
2
3
2
3
3
7

Всего
людей
54
30
7
13
23
32
37
15

-

14

-

13

-

15
11
8
54
25
18
18
17

-

-

18

-

2

-

5

170

-

5

-

12

Курск

54

3

2

-

13

Курск

-

2

3

-

14

Курск

30

2

2

-

7

Курск

30

Штатная охрана

Чугун

40

Штатная охрана
Всего

942

В течение первых двух месяцев лета 1943 г. регулярно проводилась проверка охраны и состояния работы фронтовых складов. Проверку производили начальники фронтовых распорядительных
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станций, начальники довольствующих отделов и управлений с ответственными командирами, в том
числе генерал-майором А.М. Крупниковым и генерал-майором А.И. Кармановым. Главным образом
производилась проверка исполнения указаний Начальника Генерального Штаба РККА Маршала Советского Союза А.М. Василевского об улучшении охраны и маскировки складов в связи с возможным воздействием на них диверсионных групп противника.
Центральный фронт имел в своем распоряжении 24 склада с пятью самостоятельно действующими отделениями. Все склады располагались в различных местах и были независимы друг от друга.
Для охраны складов использовались 4 отдельные роты обслуживания армейской базы. Каждая рота
насчитывала 41 человека, тем самым всего в распоряжении для охраны всех складов Центрального
фронта имелось 164 человека, в среднем по 7 человек на склад и 2-3 сменных поста[4, л. 182]. Ниже
приведен список всех складов находившихся на Центральном фронте, а также необходимый минимум
постов и людей для качественной охраны складов (табл. 1).
Таким образом, при необходимом количестве 942 человека у фронта имелось 4 караульных
взвода численностью 164 человека, и даже имевшиеся кадры выполняли работу по охране складов
недобросовестно. В связи с этим Начальник тыла Центрального фронта генерал-майор интендантской
службы Н.А. Антипенко видел только одно решение в сложившейся ситуации, а именно расформировать роты, не соответствовавшие для обслуживания фронтовых складов. Вместо расформированных
рот генерал-майор Н.А. Антипенко предлагал сформировать четыре отдельные караульные роты численностью 225 человека каждая [4, л. 183].
В результате проверки выполнения маскировки было установлено, что на всех складах соблюдаются меры маскировки, в артиллерийский складах боеприпасы заложены в котлованы, каждый из
которых вмещает 1-2 вагона боеприпасов. В складах ГСМ также соблюдены все меры защиты, горючесмазочные материалы заложены в котлованы. Начальником тыла Центрального фронта принимались
меры по вынесению складов за границы городов в районы малозаметных железнодорожных станций [4, л. 184-184-об].
Из отчета работы тыла 13 А в оборонительной операции 5-10 июля 1943 г. следовало, что для
усиления охраны и обороны складов были приняты меры по усилению постов и противопожарных мероприятий. Вооружался весь личный состав складов, также были созданы истребительные команды
для борьбы с танками и десантами противника [5].
Подводя итог, следует отметить, что охрана тыла включала целый комплекс мероприятий по сохранности тылового имущества, который подразумевал не только охрану и маскировку складов, но и
противодействие, как наземным, так и воздушным атакам со стороны противника. И только работой во
время тренировочного процесса и добросовестному выполнению своих обязанностей со стороны командиров можно было достичь хороших результатов в охране тыла.
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Аннотация: В представленной статье на основе архивных и опубликованных источников анализируется проблема трудоустройства беженцев в Саратовской губернии в годы Первой мировой войны. В
условиях военного времени беженцы наряду с военнопленными рассматривались имперской властью
как трудовой ресурс способный смягчить дефицит рабочих рук в сельскохозяйственном секторе страны. Активную помощь в их трудоустройстве на местах оказывали органы земского самоуправления.
Автор приходит к выводу, что земства Саратовской губернии смогли привлечь значительный процент
трудоспособных беженцев к сельскохозяйственным работам. Однако полностью решить проблему нехватки трудовых ресурсов в крестьянских и частновладельческих хозяйствах губернии им не удалось.
Ключевые слова: Первая мировая война, Саратовская губерния, земства, социальная политика, беженцы.
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Abstract: Based on archival and published sources, the presented article analyzes the problem of refugee
employment in the Saratov province during the First World War. In wartime, refugees, along with prisoners of
war, were considered by the imperial authorities as a labor resource that could alleviate the shortage of labor
in the country's agricultural sector. Active assistance in their employment in the field was provided by bodies of
local government. The author concludes that the zemstvos of the Saratov province were able to attract a significant percentage of able-bodied refugees to agricultural work. However, they failed to completely solve the
problem of labor shortages in the peasant and private property farms of the province.
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Одна из трагических страниц истории Первой мировой войны связана с массовым беженством.
Проблема беженства в период Первой мировой войны довольно широко освещена в трудах отечественных и зарубежных ученых [1]. Объектом их изучения становились отдельные сюжеты, затрагивающие вопросы оказания медицинской, материальной и другой помощи со стороны коронной администрации и общественных организаций, в частности Всероссийского земского и городского союзов (далее ВЗС и ВГС). Однако степень участия земского самоуправления в помощи беженцам исследована в
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основном в общеимперском масштабе. В настоящее время ощущается недостаток региональных исследований, посвященных филиалам ВЗС и ВГС, не исключением является и Саратовское земство. Но
охватить в рамках одной статьи все аспекты социальной политики земских органов самоуправления в
отношении беженцев не представляется возможным. Целесообразно остановиться на наименее изученных направлениях земской работы, а именно: трудоустройство беженцев в сельскохозяйственном
секторе губернии.
Первая мировая война вызвала невиданные ранее по масштабам миграционные процессы. Помощь пострадавшему от войны населению взял на себя учрежденный 14 сентября 1914 г. Комитет под
председательством Вел. Кн. Татьяны Николаевны (Татьянинский комитет), ставший центральной организацией по оказанию помощи беженцам. Он осуществлял деятельность на государственные средства
через губернские, городские и уездные отделения [2, с. 87]. Масштабный характер миграция населения
приняла летом 1915 г., когда в результате успешного германского наступления на восточном фронте
русские войска оставили Галицию, Литву и Польшу. Весной 1915 г. с этих территорий хлынул поток беженцев. Татьянинский комитет и его местные отделения, при наличии сотен беженцев, не справлялся с
оказанием помощи людям, пострадавшим от войны. В результате 30 августа 1915 г. было создано
Особое совещание по устройству беженцев под председательством министра внутренних дел [3, с.
302-303], комитет которого появился и в Саратовской губернии. В его состав вошли представители
ВЗС, ВГС, местного отдела Литовского общества помощи жертвам войны, представители Татьянинского комитета и др. На уездном уровне оформление комитетов помощи беженцам происходило, как правило, под эгидой земств [4, с. 38-39]. Но все принятые меры носили общественно-добровольный характер и не позволяли справиться с проблемами вынужденных мигрантов. В этой ситуации, власть была
вынуждена идти на диалог с общественными организациями в частности с ВЗС и ВГС. Как отмечает
С.В. Букалова, оба союза имели соответствующую структуру и богатый опыт в эвакуации раненых, а
также располагали финансовыми возможностями [5, с. 62].
По подсчетам И.Б. Беловой, к середине сентября 1915 г. во внутренних губерниях империи находилось около 750 тыс. беженцев. До начала 1916 г. только маршрутными поездами из западных губерний было вывезено еще более 2 млн. чел. В Саратовскую губернию первые партии беженцев прибыли
10 июля 1915 г., а к концу сентября их количество составляло порядка 55 тыс. чел. В 1916 г. их количество возросло до 113,7 тыс. чел. [6, л. 23].
Земства Саратовской губернии, наряду с местными властями и общественными организациями,
прилагали значительные усилия по оказанию помощи беженцам. Для них земства организовывали питательные и лечебно-профилактические пункты, занимались вопросами расселения и трудоустройства
[7, с. 294]. В основном вынужденных мигрантов земства привлекали к сельскохозяйственным работам.
Вызвано это было рядом причин. Во-первых, мобилизации сопровождавшиеся оттоком рабочих рук из
деревни, поставили сельское хозяйство Саратовской губернии в критическое положение [8, с. 14-15].
По сведениям официальной статистики к налу 1915 г. 30% хозяйств Саратовской губернии остались
без мужчин [9, с. 132]. Уменьшение рабочих рук неминуемо приводило к сокращению посевных площадей. Посевные площади в губернии только яровых хлебов сократились к осени 1915 г. на 38 тыс. дес.,
что составило 20% [10, л. 70]. Во-вторых, в условиях галопирующей инфляции и бюджетного дефицита,
вызванного войной, найти деньги на обеспечение беженцев становилось все тяжелее. Весной 1916 г.
местные власти пошли на сокращение денежного пайка с 12 до 6 руб. в месяц. При содействии полиции из городов Саратовской губернии стали выселять в сельскую местность беженцев-крестьян. При
подобных условиях земства стали рассматривать беженцев, наряду с военнопленными, как трудовой
ресурс, с помощью которого можно было восполнить недостаток рабочих рук в сельскохозяйственном
секторе губернии.
Первоочередной задачей земств Саратовской губернии стал поуездный сбор сведений о трудоспособных беженцах. Результаты проведенного мониторинга весной 1916 г. отражает нижеприведенная таблица (табл. 1).
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Сведения о беженцах по уездам Саратовской губернии на 1 мая 1916 г. (чел.)
Уезд

Общее количество
10190
14365
4668
9264
---------------------6361
--------------------1570
5520
9500
61438

Аткарский
Балашовский
Вольский
Камышинский
Кузнецкий
Саратовский
Сердобский
Петровский
Хвалынский
Царицынский
Всего

Таблица 1

Трудоспособные
3845
4411
2162
1500
--------------------2065
419
764
927
3250
19343

Из таблицы (1) явствует, что около 69% беженцев размещенных в уездах Саратовской губернии
оказались нетрудоспособными. Прежде всего, к числу таковых относились дети нетрудоспособного
возраста, старики, инвалиды и др. категории. Более того для определения трудоспособности предусматривалась процедура медицинского осмотра. Необходимо отметить, что многие беженцы не могли
работать в силу отсутствия у них одежды и обуви. Известно, что пособие на приобретение одежды и
обуви получала лишь треть беженцев. Однако и трудоспособные беженцы нередко отказывались от
предложенных земством работ, в том числе и сельскохозяйственных. Так только за май 1916 г. таковых
по губернии было зарегистрировано 594 чел. [11, л. 117].
С октября 1916 г. беженский паек сократили на 50%. Более того сокращенные денежные пособия
стали выдавать только нетрудоспособным. Трудоспособные лица должны были теперь обеспечивать
себя личным трудом. С целью показать всю преступность уклонения от работ, земства обратились с
«Воззванием к беженцам Саратовской и Астраханской губерний». Но это мера не принесла желаемых
результатов, беженцы по-прежнему проявляли пассивность к сельскохозяйственному труду. Тогда
большинство уездных земских управ высказались за введение жестких мер, а именно принуждение
всех трудоспособных беженцев к работам путем лишения их пайка. Инициатором привлечения беженцев к полевым работам выступила, по-видимому, Балашовская уездная земская управа. Именно в этом
уезде недостаток в рабочих руках был более всего ощутим. К концу 1915 г. на территории Балашовского уезда находилось 13600 беженцев, работоспособных из которых насчитывалось 6000 чел. [12]. Подобная мера вскоре дала положительный результат, что подтверждают следующие цифры (табл. 2).
Таблица 2
Сведения о беженцах, вставших на сельскохозяйственные работы в Саратовской губернии
к 1 июля 1916 (чел.)
Уезд
Аткарский
Балашовский
Вольский
Камышинский
Кузнецкий
Саратовский
Сердобский
Петровский
Хвалынский
Царицынский
Всего

Число беженцев вставших на с/х. работы
Муж.
1812
5821
863
2680
1240
1649
354
764
346
1876
17905

Жен.
898
7791
464
814
768
1348
486
1230
146
1373
15378

Подрост.
1139
------74
------1332
831
213
390
32
570
3581

Число уклоняющихся от с/х. работ и лишенных за это пайков
Муж.
Жен.
Подрост.
5
2
2
0
0
0
6
0
0
0
0
0
469
268
95
370
284
145
0
0
0
40
7
35
0
0
0
58
26
27
948
587
304
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Таблица (2) показывает, что на сельскохозяйственных работах в губернии в июле 1916 г. трудились 36364 беженца (95,2%). Число уклоняющихся от работ беженцев равнялось 1839 чел. (4,8%).
Статистика указывает на то, что земствам удалось достигнуть значительных результатов в вопросе
привлечения беженцев к сельскохозяйственным работам. Однако с точки зрения количественных показателей восполнить недостаток рабочих рук в Саратовской деревне земствам не удалось. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. Саратовская губерния поставила на
фронт 305360 чел. [13, с. 105-106], что составило 47,3% всего трудоспособного мужского населения
сельских местностей [14, с. 86].
По экономической эффективности труд беженцев являлся малопроизводительным. Анализ отчетов уездных земских управ показал, что вызвано это было рядом причинами. Во-первых, неприспособленностью беженцев к местным условиям труда. Во-вторых, требованием получать более высокую заработную плату. Действительно оплата труда беженцев была ниже, чем у военнопленных
или наемных рабочих. В 1916 г. в уездах Саратовской губернии были следующие расценки на сельскохозяйственный труд беженцев. Например, в Аткарском уезде взрослым мужчинам платили в
среднем 10-13 руб., в месяц, всем остальным 6-8 руб., нормы поденный работы: мужчина – 1 руб.,
женщине и подростку – 40-50 коп. В тоже время местные наемные рабочие получали: мужчина – 3-5
руб. в день, женщина 1,75 руб. [15, л. 72]. Поэтому беженцы в ряде уездов, как показано в таблице
(2), продолжали отлынивать от тяжелого земледельческого труда.
Таким образом, с началом Первой мировой войны органам земского самоуправления пришлось
значительно расширять направления и формы социальной политики. Связано это было с массовыми
эвакуациями населения с прифронтовых территорий летом 1915 г. и появлением новой категории
лиц – беженцев, нуждавшихся в помощи. Земства Саратовской губернии, работая параллельно с
общественными организациями и государственными структурами, обустраивали жизнь вынужденных
мигрантов путем привлечения последних к сельскохозяйственному труду. Тем самым земства пытались решить две приоритетные задачи: обеспечить беженцев, лишенных средств к существованию
постоянным заработком и в тоже время восполнить нехватку рабочих рук в сельском хозяйстве губернии. В итоге если первая задача была реализована в полном объеме, то решить проблему ограниченности трудовых ресурсов не удалось.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема всей империи к концу I века н.э. Определены
внутренние и внешние проблемы, терзающие государство со времен установления новой модели –
принципата. Исследование показало, что решение данных проблем, возможно было только при удачном транзите власти, людям заинтересованным в исправлении существующих недостатков. Основатель новой династии – Нерва и его наследник Траян сумели решить поставленные перед ними историей задачи. Династия Антонинов, оставила самый значительный след в развитии Римской империи.
Ключевые слова: Римская империя, Нерва, Траян, алиментационный фонд, алиментарная система,
наследник – цезарь, Август, куратор, Антонины.
Римская империя конца I века нашей эры – это держава переживающая упадок в экономическом
и политическом аспекте. Государство подверглось сразу нескольким опасностям. Это внешняя и внуренняя угрозы. Внешняя угроза, проявилась в нашествии варварских племен на дунайской границе,
которых безуспешно пытался остановить последний император династии – Флавиев Домициан. Однако, после неудачной попытки закончить войну, император был убит. Что сразу, вызвало к жизни непримиримых противников – Сенат, гвардию и армию. Сенат в последний раз, сумел единогласно утвердить
на престоле своего кандидата им стал Марк Кокций Нерва, основатель новой династии Антонинов. Император, вынужден был править, согласовывая все свои действия с сенатом, права которого он восстановил. Политика экономии проводившаяся Нервой, позволила привести в порядок государственную
казну. Пытаясь поднять авторитет императорской власти, Нерва начал раздачу земель безземельным
гражданам, учредив специальный алиментационный фонд для нищих детей. Кроме того, после вступления на престол он публично поклялся, что ни один сенатор не будет предан смерти, пока он остаётся
императором, [1 с. 23]. После этого, новый правитель объявил о прекращении судебных процессов по
делу об оскорблении величия императора чрезвычайно распространённых при Домициане, выпустив
из заключения всех подозреваемых в этом преступлении и провозгласив амнистию для всех кто попал
в изгнание по тому же обвинению. Имущество конфискованное при Домициане, было возвращено Нервой его владельцам. Однако, несмотря на ряд принятых мер, глухое сопротивление армии его политике, поставило Нерву перед необходимостью срочно определить себе наследника. Выбор правителя
пал на наместника Верхней Германии, полководца Марка Ульпия Траяна. Данное решение было продиктовано тем, что являясь по специальности юристом, Нерва видел главную проблему раздиравшую
высшую власть в том, что она передавалась по наследству, очень часто людям тщеславным и необразованным. Поэтому в новой системе властных полномочий наследником – цезарем, становился только
человек, обладавший большим авторитетом и умеющим действовать во благо общества. Так была создана традиция усыновления преемников. Траян был известным полководцем из провинции получившим свой пост, пройдя все ступени карьеры от легионера до руководителя провинции. Узнав о решении императора он принял решение остаться на рубежах империи, строя крепости и готовя войска к
обороне от варваров. В этом поступке Траяна, видится решение нескольких проблем одновременно. Во
– первых, обладая властью «соправителя», Траян имел право потребовать от ближайших наместников
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провинций, оказывать ему любую материальную и финансовую помощь в обучении войск и строительстве крепостей. Во – вторых, находясь вдали от римского Сената, наследник престола получил возможность ознакомиться с административным управлением страны, что он и сделал, посетив близлежащие Паннонию и Мёзию и задержавшись там почти на год. Нельзя не отметить и личную смелость
правителя так как оставаться почти год без коронации мог позволить себе только очень уверенный человек. Подобную уверенность в последствии проявит император Макрин, но Фортуна позволит ему
править около года. При ознакомлении с делами на границе, Траян получил известие о смерти Нервы и
своем вступлении на престол. Деятельность нового императора, была направлена прежде всего на
усмирение противников Рима, как на Западе так и на Востоке.
Внутренняя политика была нацелена на то, чтобы сохранить мир и стабильное развитие страны
без внутренних мятежей и восстаний. Испытывая чувство благодарности к своей Родине, Траян решил
предоставить римское гражданство жителям нескольких городов своей Испании, [2 с. 34]. Надо иметь в
виду, что граждане в отличии от провинциалов, получали не только значительные торговые привилегии, но и обязанности, например служить в армии или вносить личные средства в развитие городов. Из
– за нехватки золотой монеты, августу приходилось уделять много времени золотодобывающей промышленности, направляя на разработку рудников, квалифицированных специалистов. В результате
военных побед, на новых присоединенных территориях, началась бурная романизация местного населения. Так же, как и на Дунае, сразу же началось строительство дорог, укреплений и системы наблюдения. Параллельно выстраивалась эшелонированная система обороны с маленькими крепостями,
башнями и сигнальными станциями. Их задача состояла в контроле над караванными путями и оазисами в пограничной зоне и в наблюдении за всей караванной торговлей, [3 с.17].
Траян, также продолжил развитие алиментарной системы, то есть системы государственной
поддержки малоимущих граждан, начавшей развиваться при его предшественнике – Нерве. В алиментарной системе, одним из важных новшеств, было создание за счёт налогов и пожертвований
аристократов и финансовых тузов империи, нескольких крупных фондов, производивших выдачу детям из бедных семей ежемесячные пособия на проживание и обучение. В конце месяца, составлялся
список сумм жертвователей и отправлялись императорскому эконому, [4 с. 190]. Для проведения контроля и аудита, вводилась новая должность куратор (лат. curatores alimentorum), [5 с. 202]. который с
одной стороны представлял интересы Рима, а с другой, имели возможность финансового контроля в
областях Италии и провинций. Все эти меры, должны были решить главные проблемы Рима, это достаточное снабжение города продовольствием и конечно – же проведение зрелищ. Ведь у кого был
Рим, тот и считался хозяином империи. Все это учитывалось Августом в дальнейшей разработке
внутренней политики государства. Для этого, император потребовал от сенаторов вкладывать треть
своего состояния в развитие сельского хозяйства на италийских землях. Кроме того, стали активно
использоваться и средства алиментарных фондов. Они использовались и как инструмент помощи
неимущим и как банки, выдающие под небольшие проценты ссуды крестьянам. На эти кредиты,
сельское население могло приобрести, как рабов, так сельскохозяйственный инвентарь. Гарантией
возврата служила императорская казна. Все это привело к тому, что Италия и Рим практически перестали зависеть от поставок хлеба из восточных стран и в последствии возможность того, что италийские землевладельцы продавали свою недвижимость по дорогой цене и покупали относительно дешёвую землю в провинциях. Но и импортные зерновые поставки также были необходимы, поэтому
для дополнительного приема кораблей, была построена новая гавань – порт в Остии, которой управлял отдельный чиновник подотчетный лично императору.
Таким образом, проведенные реформы первыми двумя императорами династии Антонинов, заложили основу для дальнейшего развития государства на ближайшее столетие названное историками
«Золотым веком Римской империи».
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о положительных и отрицательных сторонах использования инноваций на примере смартфонов. Проанализированы рынок продаж этих устройств и их
влияние на здоровье человека. Сделан вывод о необходимости дозированного использования данной
инноваций.
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INNOVATION: DANGER OR SALVATION?
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Abstract: This article discusses the positive and negative aspects of using innovation on the example of
smartphones. The market of sales of these devices and their impact on human health are analyzed. It has
been concluded that this innovation needs to be metered out.
Key words: innovation, new technologies, smartphone, threats from the use of innovation, advantages of innovation.
Инновации, по своей сути, должны привносить в жизнь людей лишь положительные изменения,
однако, в наше время человечество настолько разрушает окружающую среду и себя самого, что это
ставит под угрозу не только экономику, но и само существование человечества.
Рассмотрим основные причины использования инноваций:
1. Самый важный пункт для бизнеса – это то, что использование инноваций позволяет наращивать организации выручку, что в свою очередь ведет к расширению бизнеса.
2. Вкусы потребителей постоянно меняются, а инновационные технологии помогают спрогнозировать будущую ситуацию, а также создать гибкий продукт, который будет отвечать изменчивому
спросу потребителей.
3. Инновации приносят огромную пользу человеку в производственной деятельности, т.к. позволяют повысить эффективность производства и управления, а также минимизировать затрачиваемый труд.
4. Также, стремление к чему-то новому присуще человеку как биологическому виду. Поэтому
человек постоянно занимается совершенствованием окружающей среды. [2]
Бытует мнение, несмотря на то, что инновации созданы улучшения качества жизни людей, в
наше время все обернулось немного иначе. В скором времени все инновационные продукты и технологии постепенно станут угрожать не только отдельному человеку, но и всему человечеству в целом.
Рассмотрим вред инноваций на примере всем известных гаджетов – смартфонов, которые есть у
каждого человека любого возраста.
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Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития российского рынка смартфонов в 2019 году (Рис. 1 и 2).
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Рис. 1. Продажи смартфонов на Российском рынке в 2014-2019 г (млн.шт)
На рисунке 1 видно, что с 2015 года происходит рост продаж смартфонов, так например за 4 года
объем продаж увеличился на 12,7 % или на 3,4 млн. шт. Эти данные свидетельствуют о том, что спрос
на смартфоны растет ежегодно. Группа «М.Видео-Эльдорадо» недавно предоставила отчет, в котором
зафиксировала, что только за первый месяц 2020 года Россияне купили 3 млн. шт. смартфонов. Это
говорит о том, что в этом году ожидается еще больший рост продаж.
Существует несколько причин покупки смартфонов, таких как удобство коммуникаций, наличие
множества программ в одном смартфоне и т.д., но еще одной причиной, подталкивающей человека к
покупке мобильных средств - производители, которые устраивают скидки и другие бонусные программы на смартфоны или же наоборот, заявляют о дефиците продукции, поэтому человек под созданием
искусственного спроса «идет» совершать покупки. Таким образом можно сделать вывод, что помимо
того, что человек сам наносит себе вред, его еще к этому подталкивают и другие.
Рассмотрим продажи смартфонов в стоимостном выражении (Рис.2).
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Объём российского рынка смартфонов в 2019 году составил порядка 495 миллиардов рублей,
прибавив 7% к прошлому году, и оказался почти вдвое больше, чем в докризисном 2014 году. [4] Это
свидетельствует о том, что с одной стороны такая инновация как смартфон производителям приносит
прибыль. С другой стороны - покупателям вред. При этом с момента появления и распространения мобильных устройств не утихает вопрос о том, насколько они безопасны для человека. Это означает, что
каждый человек получает немалую долю электромагнитного излучения.
Каждый человек просыпается и засыпает рядом с мобильным телефоном. Утро современного
человека начинается с будильника и просмотра социальных сетей, дальнейший день продолжается
также с телефоном: прослушивание музыки, чтение книг и т.д.
Сотовые компании продолжают утверждать, что их продукция абсолютно безвредна для человека, рекламируя новые модели смартфонов. Однако, необходимо разобраться в том, существуют ли какие-либо основания для данного утверждения.
С одной стороны существует мнение, что смартфоны не так вредны для человека, т.к. есть
устройства которые излучают незначительные волны, причем это в большей степени зависит не от ценовой категории и функционала телефона, а от производителя. Ежегодно в Германии Федеральное
ведомство по радиационной защите составляет рейтинг по излучаемым электромагнитным волнам
смартфонов по моделям и производителям (Рис.3). [3]

Рис. 3. Рейтинг смартфонов по производителям и моделям за 2018 г
На основе рисунка 3 можно сделать вывод, что электромагнитное излучение присутствует у всех
моделей, но продукция такого производителя как «Samsung» является наименее вредной по излучаемым волнам.
Но с другой стороны рассматривая данную проблему стоит отметить, что в течение нескольких
последних десятилетий ведутся постоянные исследования, которые направленные на изучение
смартфонов и сотовых телефонов, для того чтобы доказать или опровергнуть их негативное влияние
на организм человека.
Согласно исследованиям ВОЗ, электромагнитные излучения негативно воздействуют на весь организм, но больше всего от этих волн страдают половая и нервная системы, а также иммунитет.
Данное электромагнитное излучение может привести к таким последствиям как поражений нервwww.naukaip.ru
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ной системы, раковым заболеваниям, гормональным нарушениям и так далее. [6]
Помимо того, что электромагнитное излучение влияет на организм человека с необратимыми
последствиями, то насколько они являются опасными для детей. Ученые еще в 2007 году доказали,
что с каждым годом все больше детей страдают расстройством внимания, у них ухудшается память,
зрение, самоконтроль, а также в таком возрасте они способны страдать депрессией. Также после
проведенных исследований, ученые пришли к выводу, что у современных детей, пользующихся с
раннего возраста мобильными устройствами развивается слабоумие, которое обычно развивается в
старческом возрасте. [5]
Еще одна проблема, связанная с использованием мобильных устройств детьми – это снижение
их физической активности. Дети вместо того, чтобы развиваться и исследовать окружающий мир проводят время в смартфонах.
Для растущего организма важно исследовать мир физически, а не виртуально. Мозг формируется, когда есть внешние стимулы и чем больше их будет – тем лучше для мозга. Также ребенку нужен
здоровый и полноценный сон. Но современные дети не способны расстаться со своими смартфонами.
Поэтому возникают проблемы со сном.
Причем многие известные личности, имена которых непосредственно связаны с инновационными продуктами, запрещали своим детям пользоваться мобильными устройствами. Так, например, основатель компании Apple Стив Джобс вводил мораторий на пользование всеми устройствами для своих детей. Сыновья создателя сервисов Blogger и Twitter могли пользоваться своими смартфонами не
больше 1 часа в день и таких примеров очень много. Поэтому вопрос здоровья детей стоит только за
их родителями пока те еще очень малы и не способны осознать всю серьезность последствий от чрезмерного использования смартфона. [1]
Таким образом, необходимо позаботиться не только о самом себе, но и о подрастающем поколении. Подумать, какое будущее их ждет через 30-40 лет, если сегодня они не могут оторваться от экранов смартфонов. Потому что помимо инновационных технологий, человек всегда должен оставаться
человеком, т.к. он является биологическим существом и ему необходима связь с окружающим миром,
которую нельзя обрывать из-за пользования смартфоном.
Список литературы
1. «Вред смартфонов для детей: ученые требуют запретить мобильники в России в младших
классах», 3 января 2018 г. / Комсомольская правда [Электронный ресурс], Режим доступа:
https://www.ryazan.kp.ru, (26.05.2020).
2. «Как важно быть новатором: четыре причины внедрять инновации в бизнесе», 2019 г. / РБК:
Инновации [Электронный ресурс], Режим доступа: https://trends.rbc.ru/trend. (25.05.2020).
3. «Опасны ли смартфоны для здоровья? Мифы и реальность» ,21 февраля 2020
/Комсомольская правда [Электронный ресурс], Режим доступа: https://www.ryazan.kp.ru. (25.05.2020)
4. «Онлайн-продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» выросли на 70% до 144 миллиардов рублей в 2019 году», 28 января 2020 / Группа «М.Видео-Эльдорадо» [Электронный ресурс], Режим доступа: https://invest.mvideo.ru. (20.05.2020).
5. «Число психических расстройств резко растет: ученые назвали причины», 10 сентября , 2019
г./ РИА новости, [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ria.ru .(26.05.2020)
6. «Электромагнитные поля и общественное здравоохранение: мобильные телефоны», 8 октября 2014 г / Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.who.int/ru (27.05.2020).

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

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

89

УДК 338.45.01

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ПРОЕКТА ПО УТИЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО
МУСОРА

Калошина Марина Николаевна
к.э.н., доцент

Землянская Анастасия Петровна

аспирантка

Фрейлехман Станислав Александрович

аспирант
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»

Петракова Елена Валерьевна

аспирантка
АНОО ВПО «Сколковский Институт Науки и Технологий»
Научный руководитель: Калошина Марина Николаевна
д.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»
Аннотация: В статье дается обзор активно разрабатываемых в настоящее время методов удаления
космического мусора. Удаление орбитального мусора стало очень важной частью коммерческого и
научного управления космическим пространством. Это совокупный риск, который необходимо устранить, чтобы предотвратить потерю космических аппаратов в результате столкновения с мусором. Были
классифицированы и проанализированы различные методы. Они подразделяются на коллективные,
лазерные, ионно-лучевые, тросовые, парусные, спутниковые, нетрадиционные и основанные на динамических системных методах. В статье дана общая технико-экономическая оценка реализуемости концепций утилизации космического мусора.
Ключевые слова: космический мусор, активные методы удаления космического мусора, техникоэкономическое обоснование процессов борьбы с космическим мусором.
TECHNICAL AND ECONOMIC CONCEPT OF THE SPACE DEBRIS DISPOSAL PROJECT
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Petrakova Elena Valer’ievna,
Freylekhman Stanislav Aleksandrovich
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Abstract: The article provides an overview of currently actively developed methods for removing space debris.
The removal of orbital debris has become a very important part of the commercial and scientific management
of outer space. This is a cumulative risk that must be eliminated to prevent the loss of spacecraft as a result of
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a collision with debris. Various methods were classified and analyzed. They are divided into collective, laser,
ion-beam, cable, sail, satellite, non-traditional and based on dynamic system methods. The article provides a
General technical and economic assessment of the feasibility of space debris utilization concepts.
Key words: space debris, active methods of space debris removal, feasibility study of space debris control
processes.
За последние тринадцать лет наблюдается повышение концентрации засоренности области низких околоземных орбит (НОО) (до 2000 км.), связанный с тремя катастрофическими событиями:
1) преднамеренное разрушение китайского спутника «Fengyun-1C» (11.01.2007г.), в результате
которого образовалось более 3000 каталогизированных объектов космического мусора;
2) столкновение американского действующего спутника связи «Iridium 33» и российского неактивного космического аппарата «Космос – 2251» (10.02.2009г.) на высоте около 780 км, в результате
которого образовалось более 2000 каталогизированных объектов космического мусора. Количество
объектов, образовавшихся в результате столкновения космического аппарата «Космос 2251» и «Iridium
33», значительно больше, чем количество объектов, которое образуются в результате одного взрыва
составных частей космического аппарата, ступеней или разгонных блоков (баков, аккумуляторов);
3) столкновение с обломками маленького эквадорского спутника «Pegaso» над Индийским океаном (2013г.)
По типу орбит все каталогизированные объекты делятся на следующие классы или области:
LEO – low-Earth orbits, то есть низкоорбитальные объекты;
MEO – medium Earth orbits, объекты на орбитах между LEO и GEO;
GEO – geostationary orbits, объекты на геостационарных орбитах;
GTO – GEO transfer orbits, объекты на орбитах перехода в область GEO;
HEO – highly eccentric orbits, объекты с большими эксцентриситетами орбит. [1, c. 132].
В этой связи возникает проблема сбора и утилизации этих объектов. Проблема технологического
исполнения может быть решена при достоверном технико-экономическом обосновании эффективности
разработки конструктивного концепта и его эксплуатации, который на сегодняшний момент представлен вариативными инновационными решениями (рис. 1).

Активные методы удаления КМ
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Рис. 1. Активные методы удаления космического мусора
Сравнительный анализ методов по принципиальным технико-экономическим характеристикам
показывает:
Метод на основе лазера. Активное удаление мусора на основе лазера, концепция удаления всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мощный лазер, для сублимации мусора, с земли или из космоса. Плюсы: Низкая себестоимость и высокая степень реализуемости. Минусы: Диапазон и угол действия ограничен.
Метод на основе спутника. Концепция спутникового базирования, способ активного удаления
мусора - приложение на спутник (рука манипулятора), который захватывает обломки и толкает его по
кругу. Плюсы: Низкая себестоимость и высокая степень реализуемости. Минусы: Диапазон и угол действия ограничен.
Метод на основе троса. Концепция – прикрепление длинных проводов к куску мусора, а земля
– это магнитное поле, действующее на него, чтобы медленно вернуть его в атмосферу. Плюсы: минимальные энергетические затраты и расходы на техническое обслуживание. Минусы: Низкое быстродействие и, соответственно, производительность.
Общий метод. Концепция конъюнкции методов предполагает, что различные активные методы
удаления мусора интегрируются в единую систему и функционируют синхронно. Техникотехнологическая стратегия ориентирована на приоритизацию мусора, сортировку нетехнических задач,
использование автономных космических аппаратов. Плюсы: Низкая себестоимость и высокая степень
реализуемости. Минусы: Дальность и угол действия ограничены.
Метод на основе контроля ионного пучка. Ионно-лучевой контроль (IBS), концепция - размещение спутника-преследователя и проецирование ионных лучей на обломки, чтобы выполнить толчок и выброс с орбиты. Плюсы: Высокая производительность и реализуемость. Минусы: Значительные
эксплуатационные затраты.
Метод на основе паруса. Концепция - использование большой поверхностной ткани для улавливания давления солнечного излучения и использование его как способа движения или управления.
Работа начинается с анализа времени схода паруса, с помощью принципа контроля ориентации сети,
схода с орбиты. Паруса раскрываются, передвигаются и надуваются, используя магнит для притяжения
мусора на Геосинхронной Орбите Земли. Плюсы: Низкий уровень эксплуатационных расходов в части
топлива или энергии. Минусы: Низкое быстродействие, низкая степень управляемости.
Метод нетрадиционный. Понятие нетрадиционного методы включает в себя инновационные
идеи, которые помогают в удалении мусора, которые не могут быть осуществимы с использованием
освоенных технологий, например, ноу-хау - управляемое магнитное поле плазмой. Плюсы: Высокая
эффективность. Минусы: Техническая и технологическая не реализуемость.
Метод на основе динамической системы. Динамические системы для удаления мусора
включает в себя технологию изменения орбитальных параметров космического мусора различными
возмущениями, как естественными, так и искусственными. Плюсы: Простота решения. Минусы: Низкая
производительность.
Сравнительный анализ показал, что все методы находятся на концептуальном или экспериментальном этапе разработки, требуют проведения дополнительных технико-экономических исследований
для разработки коммерчески жизнеспособных платформ.
Большинство методов имеют недостаточную стадию экспериментальной проработки. Другие
имеют технологические и технические проблемы. Некоторые из необычных концепций, такие как нетрадиционный и динамический системный подход, являются только возможным вариантным вектором
развития идеи. Любой новый подход к решению проблемы утилизации космического мусора направлен
на решение актуальной глобальной проблемы, должен пройти технико-экономический мониторинг на
степень эффективной и безопасной реализуемости.
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Аннотация: Мониторинг земель как часть государственного экологического мониторинга обеспечивает
систему наблюдений, для получения данных о состоянии земель, прогнозированию использования и
оценке на основе показателей указывающие на их количественные и качественные характеристиках, а
так же сведений о состоянии плодородия почв. Использование земельных ресурсов вызывает необходимость совершенствования правового механизма охраны почв.
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MONITORING OF URBAN LANDS IN THE SYSTEM OF URBAN CADASTRAL FOR THE ASSESSMENT
OF THE CONDITION OF LANDS

Malev Alexander Andreevich,
Nikolaeva Irina Olegovna
Abstract: Land monitoring as part of state environmental monitoring provides a monitoring system for obtaining data on the state of the land, forecasting the use and assessment based on indicators indicating their
quantitative and qualitative characteristics, as well as information about the state of soil fertility. The use of
land resources necessitates the improvement of the legal mechanism for the protection of soils.
Key words: land monitoring, land condition, soil fertility, land cadastre.
В современном мире с развитием прогресса становится, актуальнее вопрос связанный с наблюдением использования или состоянием земель, то есть мониторингом. Мониторинг разделяется по видам, способам, типам.
Актуальность мониторинга земель обусловлена тем, что уровень экологически допустимого воздействия на землю в ряде регионов страны превышен, существует реальная угроза полного истощения
и загрязнения земель. Серьезную опасность представляют опустынивание земель, эрозия почв, истощение плодородного слоя, засоление земель, заболачивание и переувлажнение земель, деградация
пастбищ и сенокосов, массовое подтопление земель, техногенное загрязнение земель.
Государственный мониторинг земель - это систематические наблюдения за фактическим состоянием и использованием земель, а так же выявление изменений состояния земель их оценка качества с
учетом воздействия природных и антропогенных факторов, а так же прогнозирование развития негативных процессов, обусловленных воздействием окружающей среды [1,2].
Государственный мониторинг разделяется на два вида:
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Мониторинг использования земель - осуществляет наблюдение за использованием земель и земельных участков в соответствии с их целевым назначением. Полученные данные мониторинга спользуются при осуществлении государственного земельного надзора для обеспечения органов государственной власти юридических и физических лиц с информацией об использовании земель [1,2,3,5].
Мониторинг состояния земель - осуществляется наблюдением за изменением количественных и
качественных показателей земель, с учетом данных результатов наблюдений за почвами, их загрязнением, захламлением, деградацией, нарушением земель, оценка и прогнозирование изменений состояния земель [1,2].
Проблема мониторинга использование земель заключается в решение ряда частных и отдельных приоритетных задач таких как создание подсистемы мониторинга земель остро необходимой для
решения земельно – кадастровых задач которая состоит из оценки состояния и прогнозирования развития земельного фонд Российской Федерации и более детального развития для земель основных категорий, которое будет заключаться в изменении разделения по целевому и хозяйственному назначению, прежде всего, для земель сельскохозяйственного назначения и земель населённых пунктов, важность которых подчеркивается в потребности экономического и пространственного развития территорий, на всех трех уровнях использования земель на основе современной системы государственного
управления федеральном, региональном и муниципальном [4].
Требуемая детальность результатов мониторинга трех уровней определяется дифференциально
по качеству использования при этом ресурсами служат реальные потребности и возможности обеспечения нормального функционирования. Потребность использования задают субъекты РФ и его муниципальные образования, которые являются основными потребителями мониторинговой информации,
востребованной, прежде всего, для корректировки своих планов социально – экономического развития,
а также заинтересованности в актуальном кадастре, являющимися инфраструктурным элементом рынка недвижимости, инвестиционной привлекательности и, как следствие, устойчивого развития региона.
Среди положений научно – методического и технологического характера, определяющих возможности мониторинга земель, выделяются его объекты, то есть весь земельный фонд страны его состояние и динамику развития. Дифференциацию земельного фонда проводят по критериям и видам
разрешённого использования, административно – территориальному распределению с выделением
приоритетности решения мониторинговых задач относительно критерий земель и их состоянию как
слабо нарушенным так и сильно нарушенным. А так же определяем параметры оценки состояния и его
динамики, необходимые и достаточные для реализации указанных критериев.
Наличие полной и достоверной информации — важнейший фактор при принятии любых управленческих решений. Помимо ведущей роли в государственном управлении земельными ресурсами информация о состоянии и использовании (в том числе об истории использования) земель необходима
для информационного обеспечения рынка земель, а также для целей государственного земельного
кадастра при определении кадастровой стоимости. Недостаток информации о свойствах земли как
приобретаемого товара, качественная характеристика которого является определяющей, приведет к
неоправданному занижению либо завышению стоимости земельных участков, создаст многочисленные
прецеденты для возникновения судебных споров в соответствии с существующим земельным и экологическим законодательством
Подводя итог можно сказать, что мониторинг состояние земель не совершенен, на данный момент разработано большое количество различных инструкций, но каждая инструкция «типовая» не
предусмотрена для каждого уровня, достоверность полученных данных иногда заставляет сомневаться
в правильности выбора методики исследования.
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Аннотация: В статье рассмотрены дефиниции терминов «договор», «бизнес-процессы». Описаны этапы проведения договорного процесса в организации, ответственные стороны.
Ключевые слова: договор, бизнес-процессы, договорные процессы, коммерческие организации,
внешнеэкономическая деятельность.
ECONOMIC ESSENCE AND PRINCIPLES OF RATIONAL ORGANIZATION OF CONTRACTUAL
PROCESSES OF ORGANIZATIONS INVOLVED IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Nadezhda Nikolaeva
Abstract: the article discusses the definitions of the terms "contract" and "business processes". The stages of
the contractual process in the organization and the responsible parties are described .
Keywords: contract, business processes, contractual processes, commercial organizations, foreign economic
activity.
На современном этапе развития рыночных отношений в России существует ряд обязательных к
выполнению условий, обеспечивающих не только стабильный рост финансового положения коммерческой организации, но также защищающих от риска финансовых и материальных потерь. Договор как
первоочередная ступень организации партнерских отношений является ключевым фактором защиты
интересов организации во внешней среде. Договор отражает основные, наиболее значимые, факторы
работы с контрагентами как для организации, так и для партнеров. На основе изложенных в нем условий выявляются обязанности договородержателей, определяются сроки, стоимость поставок (выполняемых работ), а также отражается ответственность сторон и возможные форс-мажорные обстоятельства в ходе исполнения обязательств.
Исполнение вышеперечисленных условий подписанного договора является одним из этапов
проведения договорного процесса. Для выявления наиболее точного определения понятия «договорной процесс» следует обратиться к анализу понятий «бизнес-процесс» как единицы экономической деятельности организации и «договор» как объекту воздействия бизнес-процесса. Анализ понятий удобнее выстраивать в виде таблиц. Дефиниции термина «договор» представлены в табл. 1.1
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Основные дефиниции понятия «договор»

Основное содержание
Договор – это соглашение двух и более лиц (юридических, физических), в котором оговорены права
и обязанности его участников, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Договор – это добровольное соглашение двух или нескольких лиц (экономических субъектов), заключаемое на предмет выполнения каждым из них принимаемых на себя обязательств по отношению к другим участникам.
Договор хозяйственный – соглашение двух или более сторон об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей.
Договор или контакт – примерный договор или ряд унифицированных условий, изложенных в письменной форме, сформулированных заранее с учетом торговой практики или обыкновений, принятых договорившимися сторонами после того, как они были согласованы с требованиями конкретной
сделки.
Договор – это письменное или устное соглашение двух или более лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Договор – важнейший внешнеторговый коммерческий документ, оформляющий сделки куплипродажи товаров, услуг и других объектов ВТД.
Договор - это одновременно добровольное, согласованное и обязательное, с юридической точки
зрения, соглашение двух или более сторон, имеющее предметом определенные действия и решения, которые подлежат исполнению данными сторонами, и за невыполнение которых стороны несут
материальную либо иного вида ответственность.

Таблица 1.1
Автор
Синельников,
С М.
Райзберг, Б.А.
Ерохина Л.И.
Герчикова,
И.Н.
http://welldoc.ru/
dogovor_arendy
.html
Ростовский,
Ю.М.
http://www.ymni
ki.ru/dogovor.ht
ml

Таким образом, договор представляет собой документ, добровольно согласованный сторонами,
имеющий юридическую силу, определяющий права и обязанности сторон, подписавших его, содержащий в себе условия работы с партнерами, сроки, стоимость, форс-мажорные обстоятельства и ответственность за них каждой из сторон, а также отражающий перечень работ или услуг, по предмету которых договор был заключен.
Переходя к следующей составляющей определения «договорной процесс», следует отметить, что
процессом является определенный порядок действий субъекта в отношении какого-либо объекта, представляющий собой определенную последовательность, направленную на конечный результат. В сфере
рыночных отношений целесообразно рассмотреть понятие бизнес-процесса как обобщенного вида предпринимательской деятельности. Дефиниции понятия «бизнес-процесс» представлены в табл. 1.2.
Основные дефиниции понятия «бизнес-процесс»

Таблица 1.2

Основное содержание
Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей.
Бизнес-процесс представляет собой систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов
деятельности предприятия (компании, организации), в которой посредством управляющего воздействия и с помощью
ресурсов входы процесса преобразуются в выходы, результаты процесса, представляющие ценность для потребителей.
Бизнес-процесс - это комплекс различных действий, преобразующих ряд данных на входе в ряд данных на выходе
(товары или услуги) для другого человека или процесса, с использованием людей и оборудования
Бизнес-процесс - это совокупность различных видов деятельности, в рамках которой "на входе" используется один
или более видов ресурсов, и в результате "на выходе" создается продукт, представляющий ценность для потребителя
или так называемого "клиента бизнес-процесса".
Бизнес-процесс - это упорядоченный по времени набор заданий, выполняемых как людьми, так и информационными
системами предприятия, который направлен на достижение заранее известной бизнес-цели за известное время
Бизнес-процесс - это набор операций, которые, вместе взятые, образуют результат, имеющий ценность для потребителя
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Анализируя представленные определения понятия «бизнес-процесс», можно сделать следующий
вывод: бизнес-процессом (или любым процессом, происходящем в данной организации) называется
определенный алгоритм действий, состоящий из различных направлений деятельности сотрудников
рассматриваемой организации (предприятия, фирмы), начальными этапами которого является анализ
и систематизация имеющихся ресурсов организации («вход»), дающих возможность вести какую-либо
деятельность с целью получения необходимого результата как заключительного этапа процесса («выход») для удовлетворения нужд конечного потребителя.
Таким образом, формулируя комплексное понятие договорного процесса, можно сказать, что
договорной процесс представляет собой сложный алгоритм действий, направленный на установление партнерских отношений с контрагентами организации, состоящий из этапов разработки проекта
договора, его согласования, подписания сторонами, а также исполнения обязательств сторон ами,
подписавшими договор на добровольной основе с целью получения конечного результата, удовл етворяющего потребителя.
На основе вышеизложенного определения выстраивается систематическая структура испо лнения договорного процесса в организации. Упрощенная схема алгоритма имеет вид, представленный на рис. 1.1.

Разработка
проекта договора

Согласование проекта
сторонами

Подписание
взаимовыгодного соглашения (договора)

Исполнения
обязательств
по договору

Рис. 1.1. Алгоритм исполнения договорного процесса в организации
В практической деятельности коммерческой организации договорной процесс представляет собой сложную структуру, согласно которой наиболее продолжительным по времени и наиболее объемным по проделанной работе сотрудников организации, является этап разработки проекта договора и
его внутреннего и внешнего согласования. Следует отметить, что внутреннее согласование договора
службами организации вбирает в себя соблюдение не только собственных интересов, но также подразумевает поиск оптимального решения в организации договорного процесса.
Длительная процедура согласования договора обусловливается большими рисками во внешней
среде. В связи с этим необходимо учитывать каждый аспект, указанный в договоре, который так или
иначе может повлиять на дальнейшее финансовое и материальное состояние организации. Длительность договорного процесса во времени обусловлена также степенью организации договорного процесса. В организации договорных процессов понятие организации рассматривается как процесс, обеспечивающий эффективность работы, ее слаженность, оперативность и своевременность, которая
строится на упорядоченности действий руководства и эффективности принимаемых решений.
Коммерческая организация должна функционировать при соблюдении принципов рациональной
организации какого-либо бизнес-процесса, которые являются основными направлениями проведения
качественного анализа пространственного построения данной организации. Договорной процесс подразумевает итеративность осуществления, основанную на выполнении принципов его рациональной
организации, а именно:
 специализации процесса (сокращения числа операций на каждом этапе реализации
договорного процесса, при этом затраты, сопровождающие данный процесс, снижаются за счет
стандартизации, нормализации и унификации согласуемых договоров);
 пропорциональности (обеспечения бесперебойной и ритмичной работы всех подразделений
организации);
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 ритмичности или равномерности (выполнения заданного объема этапов договорного
процесса за отведенный период);
 непрерывности (обеспечения постоянного воспроизводства цикла договорного процесса);
 параллельности (одновременности выполнения отдельных частей договорного процесса);
 прямоточности (обеспечение кратчайших сроков проведения договорного процесса в
организации).
При этом договорной процесс является циклическим явлением в организации, повторяющимся с
периодичностью, пропорциональной количеству заключаемых договоров. Договорной процесс включает этапы, описанные в табл. 1.3.
Этапы проведения договорного процесса в организации
Название этапа

Разработка
шаблона

Служба организации, ответственная
за осуществление
этапа
Договорной отдел
организации

Внесение
корректировок
Экономическое
согласование
договора
Бухгалтерское
согласование
договора

Договорной отдел
организации
Плановоэкономический
отдел
Служба бухгалтерского учета и
аудита

Проверка
экономической
безопасности
Юридическое согласование догвоора
Подписание договора руководителями

Отдел экономической безопасности
организации
Юридические
службы и отделы
организации
Генеральный директор (заместитель генерального
директора или другое уполномоченное лицо)
Договорной отдел
организации

Отправка копии
договора
контрагенту
Исполнение
обязательств
по договору

Ответственный
отдел

Таблица 1.3

Содержание этапа

Разработка шаблона договора;
Выявление основных условий купли-продажи товарно-материальных
ценностей;
Указание условий транспортировки, комплектности поставки
Внесение дополнительных условий в разработанный шаблон договора
согласно пожеланиям второй стороны (контрагента)
Рассмотрение экономических показателей эффективности исполнения
договора;
Рассмотрение нормативных условий поставки (закупки) по договору.
Рассмотрение основных экономических показателей эффективности договора;
Отслеживание условий предоставления документов бухгалтерской отчетности (товарных накладных, счетов-фактур)
Проверка учредительной документации организации -контрагента;
Проверка наличия корректной регистрации организации;
Проверка на наличие нарушений законодательства РФ
Проверка на наличие «скользких» условий договора;
Проверка соблюдения законодательства РФ организацией-контрагентом.
Подписание договора первыми лицами организации;
Заверение договора синими печатями.

Курьерская либо почтовая отправка копий договора контрагенту с целью
подписания.
Проведение работ, оказание услуг, осуществление поставки (куплипродажи) по договору.

Так, с целью оптимизации процесса согласования и подписания договоров функции проверки
контрагента на экономическую безопасность могут быть возложены на юридический отдел, а рассмотрение плановых показателей эффективности договора на службу бухгалтерского учета и аудита. Таким
образом, руководство организации минимизирует издержки по содержанию многочисленного штата
сотрудников, обеспечивающих выполнение договорного процесса, а также рационализирует сроки подписания договоров.
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В статье представлена одна из самых важных экономических тем. Регулирование антимонопольной
политики в условиях пандемии коронавируса является одной из проблем нынешнего состояния страны.
Антимонопольная политика - это полноценная система экономических, правовых, финансовых,
налоговых, психологических и других мер, принимаемых и реализуемых государственными органами,
нацеленных на усиление и охрану добросовестной конкуренции путем оповещения, сокращения и перехода монопольной власти компаний. Государство, с помощью исполнения антимонопольной политики,
обеспечивает условия для происхождения и выгодного развития конкурентных рыночных структур. [3]
Антимонопольное регулирование полагает проведение подробного анализа антимонопольным
органом поведения данного хозяйствующего субъекта для измерения степени и специфичности его
влияния на конкурентную среду отрасли. [4]
Рассматривая современную ситуацию с пандемией коронавируса следует обратить внимание на
антимонопольное регулирование финансовых и товарных рынков.
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Государство в лице антимонопольной службы должно контролировать бесконтрольный рост цен
на жизненно необходимые товары и услуги, на которые сейчас производители повышают спрос.
Больше всего антимонопольному контролю подлежать товары первой необходимости, такие как:
мясо, крупы, консервы, мука, сахар, а также антибактериальное средство и медицинские маски.
Исходя из последних обстоятельств, которые происходят в стране цены начали быстро расти на
продукты, повышающие иммунитет, например, лимон и имбирь. А также на товары, которые защищают
человека от попадания вируса в организм, такие как: антибактериальные средства и медицинские маски. Цены на эти товары выросли в десятки раз.
Невзирая на то, что многие жители страны потеряли работу, многие производители и продавцы
«наживаются» на пандемии коронавируса, устанавливая завышенные цены на товары.
Отталкиваясь нашего мнения и событий, которые происходят в стране и во всем мире, хотим
натолкнуть Правительство стран на то, чтобы они начали снижать цены на необходимые товары, разработали программу на предоставление каждому гражданину пайка, в котором будут: антибактериальное средство, медицинские маски, перчатки, лимон, имбирь, крупы и многие другие товары.
Несмотря на всемирный карантин, некоторые предприятия продолжают осуществлять свою деятельность. И для того, чтобы удержать свой бизнес многие предприниматели находят способы, выкрутиться из нелегкой ситуации. Даже вопреки нелегкой торговле, предприятия борются за потребителей,
между ними происходит конкуренция.
Конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, когда их инициативные действия
результативно ограничивают шанс каждого из них односторонне воздействовать на обоюдные условия
обращения товаров на уместном товарном рынке.
Выделены следующие признаки конкуренции: смыслом конкуренции является соперничество
(состязание, противоборство) между хозяйствующими субъектами на рынке; состязательность проявляется в действиях хозяйствующих субъектов; показателем состязательности служит сокращение событий у предпринимателей, которые односторонне оказывают влияние на условия сделок в рамках
определенного товарного или финансового рынка.
Развитие конкуренции – важнейший и обязательный шаг к развитию здоровой экономики, поддерживающий снижению цен и увеличение качества продукции и услуг за счет конкурности участников рынка. [1]
Для осуществления системной политики по содействию роста конкуренции в субъектах Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р
утвержден стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. [2]
На фоне распространения пандемии коронавируса на рынке товаров и услуг происходит усиленная конкуренция. При этом рост экономики замедляется.
Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что проблема антимонопольного регулирования и развития конкуренции является очень важной эля экономики страны. Даже несмотря на
ее тяжелое состояние из – за пандемии коронавируса.
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Одним из основных факторов перехода к устойчивому социально-экономическому развитию
России является снижение энергопотребления и повышение энергоэффективности промышленных
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предприятий. Это относится, прежде всего, к предприятиям ТЭК, являющимися лидерами по
энергопотреблению в стране. В связи с этим предприятиями разрабатываются и реализуются
Программы, направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения
производственного процесса. Реализация потенциала энергосбережения требует формирования
методического подхода к разработке Программы энергосбережения, обеспечивающего в условиях
ограниченных финансовых ресурсов включение в нее наиболее энергоэффективных мероприятий.
Изучение литературных источников позволило выявить наличие достаточно большого количества
исследований, посвященных проблеме эффективности использования энергоресурсов на предприятиях
трубопроводного транспорта. К примеру, основные проблемы энергосбережения на предприятиях
трубопроводного транспорта и направления их решения рассмотрены А.Ф. Бархатовым 1. Вопросы
оценки эффективности потребления энергетических ресурсов предприятий магистрального транспорта
газа освещены Т.В. Коноплевым 2. Л.В. Важенина с целью выявления нерационального потребления
энергоресурсов предлагает использование метода анализа иерархий 3.
Вместе с тем, на наш взгляд, наблюдается недостаток научно-методических разработок,
касающихся порядка формирования Программ повышения энергоэффективности и энергосбережения в
организациях магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов. В этой связи авторами предлагается
методический подход к разработке названной программы, включающий пять этапов (рис. 1).

Рис. 1. Этапы разработки Программы энергосбережения предприятия
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Апробация представленного методического подхода проводилась на примере ООО
«Транснефть-Дальний Восток», основного инвестора строительства второй очереди нефтепроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан» и ее эксплуатирующей компанией. В настоящее время
компания осуществляет программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности
производства на период 2019-2022 гг. Проведенное исследование эффективности реализации
Программы энергосбережения ООО «Транснефть-Дальний Восток» позволило выявить, что в 2019 г.
наблюдается недостижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности. Такая
ситуация обусловлена тем, что в рамках программы энергосбережения не учитывается в полной мере
экономический эффект от внедрения мероприятий. Это определяет необходимость
совершенствования подхода к выбору мероприятий по энергосбережению на предприятии.
В результате проведенного анализа систем энергосбережения объектов ООО «ТранснефтьДальний Восток» и ранжирования энергоэффективных мероприятий авторами в рамках существующей
на предприятии Программы энергосбережения предложены к реализации следующие мероприятия:
1. Внедрение
системы
мотивации
персонала,
направленной
на
повышение
энергоэффективности и экономию электроэнергии.
2. Совершенствование технологического процесса перекачки нефти путем периодической
очистки внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей.
3. Энергосбережение в системе теплоснабжения за счет оптимизации расхода топливноэнергетических ресурсов, затрачиваемых на обеспечение работоспособности предприятия, за счет
внедрения автоматизированной системы регулирования температурного режима.
4. Оптимизация маршрутов движения транспортных средств. Перевозки грузов автомобильным
транспортом осуществляются по заранее разработанным маршрутам. С целью их оптимизации
проводится оценка использования транспортных средств по ряду показателей, в числе которых пробега
ТС, их задержки, показатели беспрепятственного движения, потребление топлива и др.
5. Мероприятия, обеспечивающие экономию тепловой энергии: автоматизация ИТП с
возможностью применения "дежурного отопления", ремонт некачественной тепловой изоляции,
ремонт некачественной тепловой изоляции стыков ограждающих конструкций; утепление фасадов
зданий и ремонт стен.
Представленные мероприятия будут способствовать снижению расходов на использование
энергетических ресурсов на разных производственных объектах ООО «Транснефть-Дальний Восток».
Годовая экономия энергоресурсов с учетом оценки, ранжирования и отбора рассмотренных
мероприятий при условии их реализации составит 2728 т усл. т. или 6,2 млн. руб. Повышение
эффективности использования энергетических ресурсов предприятия трубопроводного транспорта
будет обусловлено в первую очередь повышением уровня потребления энергетических ресурсов за
счет снижения удельного расхода энергетических ресурсов. Изменение уровня вовлечения
энергетических ресурсов в производственный процесс позволит также улучшить финансовые
показатели деятельности предприятия.
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Abstract: This article discusses the General characteristics of advertising in the marketing activities of the enterprise, its features and functions. The main advertising techniques in the marketing system are listed, as well
as a comparative characteristic of the advertising markets in Russia and the United States.
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Главной составляющей маркетинговой деятельности предприятия должна являться эффективная реклама. Реклама снабжает распространение информации для увеличенного воздействия на индивидуальное или массовое сознание.
Под рекламой понимается платное распространение информации о продукции, услуге в любой
форме и при помощи любых средств [2].
Целью рекламы является информирование, привлечение и убеждение внимания к объекту рекламирования. Это одностороннее определение рекламы. В широком смысле под рекламой понимается обращение продавца к потенциальному потребителю.
Эффективная реклама возможна при применении следующих методик маркетинга:
 правильность позиционирования рекламы;
 оценка рекламного влияния;
 исследование потребностей в способах и методах рекламы.
Также в рекламе активно используются базовые умения и навыки маркетинга, психологии и социологии. Отсюда реклама – приобретает черты маркетинга. Маркетинг применяет рекламу в своих
целях, хотя реклама как самостоятельный вид деятельности маркетингом не является и не служит его
целям. Именно рекламодатели, а не маркетологи владеют сведениями, как реклама способствует продажам товаров и услуг.
Рассмотрим особенности рекламы в маркетинговой деятельности предприятия.
Отличительной чертой современной рекламы является вовлечение ее в процесс управления провсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводственно-сбытовой деятельностью производственных предприятии и компаний сферы услуг [1].
Роль рекламной деятельности заключается в том, что она становится существенным и активным
компонентом системы маркетинга.
Ниже перечислены некоторые, наиболее важные функции рекламы в системе маркетинга:
 идентификация продукта, его производителя или продавца;
 продвижение товаров, услуг и торговых марок;
 информирование потребителей;
 формирование спроса;
 стимулирование сбыта и регулирование сбыта.
Реклама в системе маркетинга имеет множество применений [1]:
1. Престижная реклама используется для создания долговременного и положительного образа
организации.
2. Реклама бренда или торговой марки – продвижение марочного или брендового товара в течение продолжительного периода времени.
3. Пропагандистская реклама имеет место для создания благоприятного отношения общественности к компании или отстаивания конкретной идеи.
4. Рубричная реклама применяется для распространения сведений о местах и времени продажи или распродажи конкретных товарах.
Также, популярна реклама в интернете, в социальных сетях, поскольку большую роль в рекламе
играют знаменитые люди, которые больше всех влияют на потребительское сознание. К примеру, можно взять любого артиста, телеведущего или певца, за один пост в социальных сетях они берут от 10-15
тысяч рублей и больше. Чем знаменитее человек, тем дорогостояще будет реклама, предоставленная
им. Несмотря на это, рекламодатели готовы отдать любые деньги, чтобы их товар был на слуху и как
можно больше людей приобрели его, ссылаясь на то, что таким товаром пользуется их кумир [2].
Наружная реклама также пользуется спросом среди потребителей, но уже, конечно, в меньшей
степени. Главным плюсом наружной рекламы является то, что её можно использовать для дизайна города, предприятия, торгового центра, тем самым привлекая людей своими размерами, яркими или
особенными эффектами и цветами.
Последние маркетинговые исследования показывают, что рынок рекламы в России значительно
ниже рынка рекламы США. Эти разницы в обороте денежных средств в этой сфере доходят огромных
сумм, их разницы по самым скромным подсчетам составляют 20 раз. Так рынок рекламы США сегодня
составляет более 263 миллиарда долларов США[3].
Естественно при таком различии следует сказать о том, что США на сегодня может являться
естественным законодателем рекламной моды. Так, например всё больше к рекламе привлекаются
знаменитости, известные актеры, спортсмены и прочие публичные люди. Ведь медийная личность, которая рекламирует какой-либо товар, может привлечь к его покупке множество покупателей. Многие
фанаты готовы отдавать миллионы за автографы знаменитостей, не говоря уже о покупке продукции,
который рекламирует их кумир. Кстати так же популярны и суперкары– лучшие автомобили мира, на
которых ездят знаменитости, рекламирующие различные товары.
Именно глядя на рекламу США становится понятно, почему они являются законодателями моды
– люди намерены вкладывать в это дело немалые деньги, которые российские производители и реализаторы стремятся сохранять. Скорее всего, это может являться особенностью менталитета. Американцы, построившие утверждение «Реклама – двигатель торговли» до сих пор от неё не отошли и придерживаются этой точки зрения. Русские же рекламодатели более прижимисты и вкладываются в это дело
по минимуму. Хотя, если говорить о брендовой рекламе, то здесь в Российской Федерации есть неплохие эталоны, которые могут посоревноваться с рекламой рынка США.
По прогнозам Dentsu Aegis Network, в 2020 году расходы на рекламу в России вырастут на 5,7%,
что выше темпов роста за предыдущий период (+4,4% в 2019 году). Ожидается, что в 2021 году динамика рекламных инвестиций сохранится на прежнем уровне и составит +5,6% [4].
В 2020 году расходы на рекламу в США вырастут на 3,8% до $615,4 млрд по сравнению с предыwww.naukaip.ru
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дущим периодом (+3,1% в 2019 году). Ключевыми драйверами станут выборы президента в США (привлекут дополнительно более $10 млрд рекламных инвестиций) [4].
Согласно статистике, рост рекламной продукции в России довольно таки стабилен, поэтому разрыв с оборотом рекламной отрасли США понемногу сокращается. Однако, понадобится ещё ни один
десяток лет, чтобы сократить этот разрыв. Возможно, с течением времени поменяется и общее отношение к рекламе у рекламодателей.
Таким образом, представить себе современный мир без рекламы практически невозможно. Она
окружает нас повсюду. Компании тратят огромные средства на планирование и проведение рекламных
компаний. Из этого следует, что реклама создает информационные модели рекламируемых товаров и
услуг и благодаря им соединяет воедино рекламодателей и потребителей.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы целесообразности применения раздельного сервиса как
инструмента оптимизации производственных затрат на выполнение геологоразведочного бурения для
компании-заказчика. Проведена оценка и дано экономическое обоснование эффективности
применения раздельного сервиса в сравнении с другими схемами организации работ по строительству
скважин.
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SEPARATE SERVICE AS A TOOL FOR OPTIMIZING PRODUCTION COSTS FOR EXPLORATION
DRILLING
Rudneva Larisa Nikolaevna,
Rudenok Olga Vladimirovna,
Almukhametov Ilfat Nailovich
Abstract: The article discusses the feasibility of using a separate service as a tool for optimizing production
costs for performing exploration drilling for the customer company. The assessment and economic justification
of the effectiveness of separate service application in comparison with other schemes of organization of work
on the construction of wells is given.
Key words: outsourcing, drilling, general contracting, organization of works, provision of separate services.
Перспективы развития нефтегазовой отрасли России в значительной степени будет определяться темпами воспроизводства минерально-сырьевой базы, состоянием запасов углеводородов, в структуре которых наблюдается увеличение доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) из-за преимущественной отработки легкоизвлекаемых запасов. Это сопряжено с высокими производственными затратами, в том числе связанными с выполнением геологоразведочных работ. При выполнении геологоразведочных работ в районах с трудноизвлекаемыми запасами компании сталкиваются с проблемой
высокой стоимости и малой эффективности, что является основной причиной низкой интенсивности
освоения новых залежей. Решением данной проблемы может служить возможность сокращения затрат
на выполнения геологоразведочных работ и повышение их эффективности с помощью организационных решений, связанных с применением раздельного сервиса.
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Производственный процесс проведения геологоразведочных работ представляет собой комплекс
взаимосвязанных, применяемых в определенной последовательности работ по изучению недр, обеспечивающих подготовку разведанных запасов нефти, газового конденсата и природного газа для промышленного освоения. В процессе выполнения работ по геологоразведке осуществляется поисковое и
разведочное бурение скважин, которое занимает наибольшую долю в структуре затрат на проведение
геологоразведочных работ.
В настоящее время нефтегазовыми компаниями применяется несколько схем организации работ
по строительству скважин: генеральный подряд, раздельный сервис и интегрированный сервис, каждая
из них обладает отличительными особенностями и является схемами аутсорсинга.
Изучив основные преимущества и недостатки схем организации работ, были выделены основные преимущества организации строительства скважин на условиях раздельного сервиса перед другими схемами организации работ по бурению скважин. К числу таких преимуществ относятся: полный
контроль выполнения всех технологических операций в цикле строительства скважин со стороны заказчика; установление заказчиком требований по качеству и стоимости работ отдельных нефтесервисов; отсутствие наценок, характерных для других типов взаимодействия; привлечение высококвалифицированных специалистов с учетом требований конкретного проекта; обеспечение прозрачности при
привлечении сервисных организаций на условиях прохождения конкурсных процедур.
В целях обоснования эффективности применения раздельного сервиса для нефтедобывающей
компании с экономической точки зрения была проведена сравнительная оценка организации работ по
строительству скважин на основе раздельного сервиса и других схем организации работ.
Оценка эффективности организации строительства скважин на основе раздельного сервиса проводилась на примере месторождения Светлое, разработкой которого занимается ООО «Сабуннефтегаз» (названия месторождения и Общества условные).
Проведенное исследование основных технико-экономических показателей деятельности ООО «Сабуннефтегаз» позволило выявить, что проведение геологоразведочных работ осуществляется на основе
привлечения генерального подрядчика для выполнения буровых работ и сервисных организаций для осуществления сопутствующих работ и услуг. При этом удельные затраты на проведение геологоразведочных работ постоянно возрастают, при этом уровень удельных затрат на услуги сервисных организаций
имеет тенденцию к снижению. Соответственно, изучение эффективности организации геологоразведочного бурения на основе раздельного сервиса для компании в настоящее время является актуальным.
Оценка проводилась по двум направлениям: сравнение уровня организации и условной эффективности организации геологоразведочного бурения. Сравнение эффективности организации строительства скважин на основе раздельного сервиса проводилось по трем вариантам: 1) раздельный сервис / традиционный подход (выполнение работ собственными силами); 2) раздельный сервис / генеральный подряд; 3) раздельный сервис / смешанная схема организации работ.
Результаты сравнительной оценки уровня организации геологоразведочного бурения на основе
раздельного сервиса по месторождению Светлое (табл. 1) свидетельствуют о целесообразности применения раздельного сервиса при организации строительства скважин по сравнению с другими схемами организации работ - значение интегрального показателя выше единицы. Применение раздельного
сервиса при организации геологоразведочного бурения по сравнению с генеральным подрядом более
обосновано, чем в сравнении с другими схемами организации работ.
Таблица 1
Уровень организации геологоразведочного бурения на основе раздельного сервиса
по месторождению Светлое
Интегральный показаВарианты оценки уровня организации геологоразведочного бурения
тель уровня организации работ
1 вариант: раздельный сервис / традиционный подход
1,044
2 вариант: раздельный сервис / генеральный подряд
1,203
3 вариант: раздельный сервис / смешанная схема организации работ
1,057
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Следующим этапом оценки является определение условной эффективности организации геологоразведочного бурения на основе раздельного сервиса (табл. 2).
Таблица 2
Эффективность организации геологоразведочного бурения на основе раздельного сервиса
Относительный
Интегральный
Показатель
показатель
Варианты оценки эффективности органи- показатель уровусловной эффекудельных затрат
зации геологоразведочного бурения
ня организации
тивности органина 1 метр проходработ
зации работ
ки
1 вариант: раздельный сервис / традици1,044
0,856
1,220
онный подход
2 вариант: раздельный сервис / генераль1,203
0,830
1,449
ный подряд
3 вариант: раздельный сервис / смешан1,057
0,860
1,229
ная схема организации работ
Результаты расчетов свидетельствуют о неэффективности применения традиционного подхода,
генерального подряда и смешанной схемы организации работ на данном месторождении в сравнении с
организацией буровых работ на основе раздельного сервиса. При этом наибольшая эффективность
применения раздельного сервиса отмечается в сравнении со схемой организации работ на основе генерального подряда. Положительное влияние на эффективность организации строительства скважин
на основе раздельного сервиса оказала оптимизация затрат относительно других схем организации
работ за счет снижения расходов на производственные ресурсы, в том числе трудовые. В то же время
негативное влияние на применение раздельного сервиса может оказать увеличение непроизводительных потерь времени при бурении относительно базового варианта в результате возможных простоев
сервисных организаций и низкой степени координации работ со стороны заказчика. Результаты оценки
эффективности организации геологоразведочного бурения на основе раздельного сервиса служат основой для оптимизации решений, принимаемых компанией, в отношении снижения производственных
затрат на выполнение геологоразведочных работ.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия и сущность человеческого капитала и цифровой экономики, их состояние на современном этапе развития. Это также раскрывает содержание и
форму человеческого капитала в цифровой экономике. Анализ статистических данных о состоянии человеческого капитала и цифровой экономики в России.
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Abstract: this article analyzes the role of public health as the most important factor that can influence economic indicators. The health of the population and the economy of the state are closely interconnected and
interdependent.
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This paper discusses the links between income and infectious disease epidemics and asks how such
links are affected by changing global circumstances.
Having money and living in a prosperous society protects individuals against health setbacks in general
and epidemics in particular. Healthy people get more education, are more productive in the work force, attract
foreign investment, and save more. As better health leads to de-creases in family size, the consequent change
in a country's age structure can boost eco-nomic growth. Epidemics can obstruct these effects by changing
expectations about how well an economy will function and by deterring investment and tourism. Preventing
epidemics requires overcoming a range of obstacles, as does responding to an epidemic once it begins [1].
The association between health and wealth is well established. Rich countries tend to have healthier
populations than poor countries. Figure 1 shows that life expectancy, a commonly used summary measure of
a population's health, increases sharply as income per capita rises among poorer countries and continues to
rise, though at a much slower rate, as countries become wealthier.
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Fig. 1. Life expectancy at birth vs average annual incomе in 2016-2020 [1]
For decades, it was thought that the causality ran in only one direction – as incomes rose, health improved. Recent years, however, have seen increased attention paid to assessing the reverse effects, as health
has come to be seen as a key driver of economic development.
On January 30, 2020, the World Health Organization declared the outbreak of the coronavirus epidemic
2019-nCoV an emergency of international concern. All states must be prepared to fight it. At the same time, at
the time of writing, 2801 people died from the new virus, 82,149 cases of the disease have already been registered worldwide.
Below we will talk about the main negative consequences of the coronavirus epidemic for the global
economy.
1. Consumption
The population of China reaches 1.4 billion, China is the largest market in the world. However, because
of the coronavirus, many stores were closed in the country. In addition, due to the fact that factories temporarily stopped working, the possibility of spending money decreased for some of the population due to the suspension of work. All this could not but affect the profits of companies that began to sell less. However, not only
companies operating in China will suffer. The fact is that China is a significant consumer in the tourism market.
Numerous tourists from this country, visiting other countries, spend a lot of money. According to Tourism Economics, the impact of coronavirus on the tourism industry will be worse than the effects of SARS in 2003 [3].
2. Production
Numerous factories in China have been shut down as the government tries to prevent the spread of
coronavirus. The suspension of the factories led to a shortage of goods for delivery both in China and in other
countries. This will negatively affect not only the profits of Chinese companies, but also the financial position of
international companies with their own production facilities in China. Against this background, the demand for
oil and electricity is declining.
Car sales in China plunged 92% in February. In the UK, Land Rover has lowered production because of
unavailable parts from China.
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Hyundai and Kia suspended auto production lines in South Korea as a result of a parts shortage from
China. Hyundai, Tesla, Ford and Nissan have all temporarily shut factories in China. ( Fig. 2)
3. Supply chain disruptions
Companies that import goods and parts from China should look for new suppliers. In some cases, there
is not enough developed infrastructure to find a replacement for Chinese goods in a sufficiently short period of
time. Even if there are other suppliers, negotiations, contracting and deliveries will take up enough time and
will cost additional costs.

Fig. 2. Сar sales dynamics in China [3]
4. Restrictions on the movement of goods and people
World business depends on the movement of goods and people. Travel to and from China has declined
significantly in recent weeks. Moreover, many countries have temporarily suspended flights with both China
and neighboring countries, in particular, with South Korea and Japan. Such restrictions, as mentioned above,
negatively affect tourism and reduce consumption.
5. Uncertainty
Against the background of numerous reports of the coronavirus epidemic, many analytical companies
warn that in the current year, American companies have a chance not to make a profit. So, in a recent report,
Goldman Sachs made just such an assumption regarding the profit of American companies in 2020 in connection with the coronavirus epidemic. Shares are declining on exchanges around the world. In particular, according to forecasts of Goldman Sachs analysts, the income of S&P 500 companies this year may fall by 13%.
6. Falling value of assets
The situation around the coronavirus epidemic could not but affect the stock markets around the
world. Shares of companies are declining. So, the European STOXX 600 index fell by 2.5%. The companies from Italy, which became the center of distribution of coronavirus in Europe, were especially notice able. In the USA, the shares of Microsoft, one of the most expensive companies not only in the country but
also in the world, fell 3%. [2]
In any case, the spread of the virus will affect the Russian Federation. The situation with coronavirus in
Russia is under control, but additional measures are needed to reduce its impact on the economy, said President Vladimir Putin.
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The main negative factors for Russia are a fall in oil prices, a decrease in the number of tourists from
China and losses from transit flows. Quotes of Brent crude oil in January have already lost 12.6% of the value.
Oil is under pressure, as China is one of the largest consumers of raw materials [4].
Globalization can facilitate the spread of new diseases, but it also offers opportunities for tackling them.
International collaboration in epidemiological surveillance, scientific investigation, and public health and medical efforts to tackle and treat disease has already proved effective in tackling diseases such as SARS. It is
likely to become increasingly important as new epidemics emerge and old ones reemerge.
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трактовки и нормативного регулирования, а также рассматривается порядок классификации долгосрочных инвестиций и отдельные аспекты их бухгалтерского учета, оценивается роль инвестиций в деятельности предприятия.
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Abstract: The relevance, lack of a complete methodology for accounting and analytical support of investment
activity, focused on its optimization and management, as well as insufficient theoretical and practical development of the problems of the essence of the internal control system and analysis of investment decisions led to
the choice of the topic of the article.
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Одной из важнейших сфер деятельности любой предпринимательской структуры является инвестиционная деятельность. Инвестиции (от английского to invest) в общем виде представляют собой
вложения капитала в любой вид бизнеса с целью прироста (прибыли) от первоначально авансированной стоимости. Прирост должен быть достаточным, чтобы возместить инвестору есогласие от пользования имеющихся средств на употребление в текущем периоде, наградить его за риск, возместить
утраты от инфляции в следущем периоде [1, с. 49]. Инвестиции осуществляются на долгосрочный период, предполагают использование основных средств и получение прибыли.
Хaрaктерные oсoбеннoсти инвестиций заключается в следующем: oни спoсoбны пoтенциальнo
принoсить дoхoд; прoцесс инвестирoвания связан с преобразованием сбережений в альтернативные
виды активов; процесс инвестирования использует разнообразные виды материальных, интеллектуальных и финансовых ресурсов [2].
Согласно закону РФ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», инвестиции – это «денежные средства, ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладывсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваемые в объекты предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [3]. Таким образом, по российскому законодательству инвестиции и капиталовложения отождествляются.
Рассматривая роль инвестиций в деятельности предприятия, нельзя обойти вниманием аспект
их учета. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций под долгосрочными инвестициями понимаются «затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для
продажи» [4].
Состав долгосрочных инвестиций для целей учета можно представить следующим образом (рис. 1).

Состав долгосрочных
инвестиций

осуществление капитального
строительства

приобретением зданий,
сооружений, оборудования,
транспортных средств и
других отдельных объектов
(или их частей) основных
средств

приобретением и созданием
активов нематериального
характера

приобретением земельных
участков и объектов
природопользования

Рис. 1. Состав долгосрочных инвестиций [4]
Исследователи отмечают, что долгосрочные инвестиции необходимо тщательно классифицировать для последующего учета:
 по целям инвестирования – проекты, обеспечивающие прирост и повышение качества производимой продукции;
 по функциональной направленности – проекты развития, поглощения и слияния сторонних
хозяйствующих субъектов;
 по выбранной схеме финансирования - проекты, финансируемые за счет собственных источников, за счет привлеченных с рынка капитала источников и проекты с комбинированными источниками финансового обеспечения [5, 54].
Однако данную классификацию на практике можно дополнить еще одной категорией – интеллектуальными инвестициями, представителями новой сферы вложений инвестиций в наступающей эпохе
экономики знаний, идущей на смену постиндустриальному обществу [6, с. 62].
С точки зрения учета инвестиции можно классифицировать:
 по методу финансирования: долевое участие и вложение стоимости;
 по срокам: вложения в оборотные средства и в долгосрочные активы.
Указанные выше предложения соответствуют принятым международным стандартам финансовой отчетности.
В целом инвестиционная деятельность является необходимым условием развития любого предприятия. Участвуя в формировании устойчивой рыночной экономики, предприятия обеспечивают социально-экономическое развитие любого региона, однако их развитие требует определённых инвестиционных вложений [7, с. 74]. Кроме того, процесс снабжения предприятия предполагает поставки для предприятия сырья, материалов и средств труда, необходимых для изготовления продукции [8, с. 208]. В
авиационной индустрии, являющейся стратегически значимой областью общенародного хозяйства, имеется проблема нехватки личных средств для финансирования такого рода расходов. Немалая часть производителей вертолетов не могут осуществлять технико-технологическую модернизацию производства
для увеличения эффективности и конкурентоспособности осуществляемой ими деятельности.
www.naukaip.ru
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Таким образом, к долгосрочным инвестициям относятся вложения в материальные активы, которые принесут доход только по истечению времени. Значимость долгосрочных инвестиций в работе
предприятия весьма огромна, так как они являются источником высокого дохода и приводят к формированию компании.
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Аннотация: Наличие большого количества каналов массовой коммуникации в современном мире позволяет быстро доносить информацию до многомиллионной аудитории. Новости на телевидении и радио, реклама в интернете и на билбордах, объявления в прессе – все это ежедневно видит большое
количество людей. Многочисленные компании бьются за внимание своей аудитории, пытаясь выделиться среди конкурентов и привлечь ее интересной информацией, в частности рекламной. В статье
рассмотрено понять и сущность медиасследования, а также разработка медиаплана для фитнес-зала.
Ключевые слова: Медиасследования, медиаплан, медиапланирование, исследования, СМИ.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF MEDIA RESEARCH ON THE EXAMPLE OF THE STUDY OF THE
FITNESS CLUB «ALEX FITNESS»
Abstract: The presence of a large number of mass communication channels in the modern world allows you
to quickly convey information to a multi-million audience. News on TV and radio, advertising on the Internet
and on billboards, ads in the press-all this is seen daily by a large number of people. Numerous companies
fight for the attention of their audience, trying to stand out from competitors and attract them with interesting
information, in particular advertising. The article discusses the concept and essence of media research, as
well as the development of a media plan for a fitness room.
Keywords: Media research, media plan, media planning, research, media.
Наличие большого количества каналов массовой коммуникации в современном мире позволяет
быстро доносить информацию до многомиллионной аудитории. Новости на телевидении и радио, реклама в интернете и на билбордах, объявления в прессе – все это ежедневно видит большое количество людей. Многочисленные компании бьются за внимание своей аудитории, пытаясь выделиться
среди конкурентов и привлечь ее интересной информацией, в частности рекламной. Именно рекламное
обращение нацелено на то, чтобы человек запомнил товар или услугу организации и заинтересовался
его приобретением. Чтобы потребитель запомнил продукт, необходимо регулярно напоминать ему о
товаре, используя те каналы, через которые человек предпочитает получать информацию. Разработка
рекламы, выбор средств ее распространения, времени трансляции – задача медиапланирования.
Медиапланирование – это мероприятие, целью которого является выбор рекламных носителей
(оптимальных каналов связи) для использования в ходе рекламной кампании и разработкаплана их
использования.
Актуальность темы состоит в необходимости грамотного создания медиаплана рекламных кампаний. Это позволяет эффективно доставлять рекламные обращения до целевой аудитории, увеличиwww.naukaip.ru
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вать ее охват.
Основная проблема исследования заключается в учете принципов разработки эффективного медиаплана.
Целью данной работы является изучение принципов составления медиаплана для размещения
рекламы в средствах массовой коммуникации.
Задачи:
1) рассмотреть теоретические аспекты медиапланирования;
2) составить медиаплан для подсчёта выходов рекламных роликов на радио для компании
«Alex fitness»
3) оценить эффективность разработанного медиаплана.
Таблица 1
Разработка медиаплана для компании «Alex fitness»
Наименование организации
Alex fitness
Наименование объекта рекламы (то- Услуга, предоставление залов, тренеров для фитнеса и тревар/услуги)
нировок.
Описание объекта рекламы
Абонементы клуба
Характеристика продукта/услуг
«Лучшая цена года»-безлимитный фитнес на 8 месяцев. ЦеАссортимент
на- 8000р
Стоимость товара или услуги
«Полный годовой абонемент»-безлимитный фитнес на 12
Сезоны продаж
месяцев. Цена-9900р
«Три месяца фитнеса»безлимитный фитнес на 3 месяца.
Цена-3500р
«Полгода фитнеса!»- безлимитный фитнес на 6 месяцев.
Цена- 5500р
Ценны установлены с нынешней ситуацией в стране. Продажи продукта происходят на протяжение всего года. Но максимальным временем продаж проходится на весну, в связи с
подготовкой к сезону.
Данная компания поддерживает демократические цены на
свои услуги, из чего следуют, что цена услуг средняя.
Период проведении рекламной кампа- 1марта 2021 г – 1 мая 2021г. /
нии/
8-9 недель
длительность рекламной кампании
Целевой рынок, целевая аудитория
Целевая аудитория Лица любого возраста, уровня дохода и
Пол
социального статуса, проявляющие интерес к спорту и фитВозраст
несу.
Образование
Женщины50% и Мужчин50%
Сфера занятости
Компания располагает, услугами подходящего для любого
Доход
возрастного сегмента начиная от 12лет до 65 и выше с уточОбласть проживания
нением на здоровье и показание врачей.
Отношение к торговой марке в сегмен- Ценовая политика и сегмент средний, доступность и удобте
ство клиентов главное для компании.
Приоритетные каналы получения ин- Имеет три фитнес центра в городе. Достаточно наслышан,
формации целевой аудиторией
большая часть рекламы в интернете, радио и не большой
объём наружной рекламы.
Отношения к торговой марке наслышаны, имеют лояльность
к компании.
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Медиаисследование - процесс получения данных о средствах массовых инфораций, о числе,
структуре аудитории, предоставляемой в определенном отрезке времени и месте. Основной задачей
медиаисследований является изучение аудитории СМИ.
Главная часть исследований СМИ – это медиаизмерения, то есть получение информации о взаимодействии аудитории с конкретным средством массовой информации. После обработки данных, которые были получены в ходе медиаизмерений, возможно узнать показатели, используемые для медиапланирования и тем самым оптимизировать затраты на рекламу.
Для проведения успешной, эффективной рекламной кампании и рационального использования
бюджетных средств необходимо учитывать медиапредпочтения целевых сегментов.
Получить различного рода информацию о определенном СМИ, его рейтинге можно в редакциях
газет, в рекламных отделах теле- и радиокомпаний. Но коммерческие службы СМИ часто не указывают
источник предоставляемой аудитории информации о методике расчёта рейтингов, способ проведения
исследований и информацию о исполнителе. Это вызывает недоверчивое отношение к предоставленной информации о себе [2].
Масштабные медиаструктуры национального уровня могут позволить себе содержать собственные социологические службы или регулярно заказывать проведение медиаисследований в независимых исследовательских центрах.
Но главным информационным источником о медиапредпочтениях аудитории являются подписные медиаиследования. Их суть заключается с том, что исследовательские структуры проводят их не
для одного конкретного заказчика, а для группы подписчиков [3]. А результаты не являются чьей - либо
эксклюзивной собственностью. Исследовательский центр продаёт результаты исследований всем заинтересованным структурам, а это как правило не только заказчик. Профессиональные медиаизмерения, которые проводят независимые организации необходимы, чтобы дать точную информацию о медиапредпочтениях и характеристиках аудитории СМИ. Эта информация могут выкупить крупные рекламодатели, которые размещают рекламы в больших объемах. Они приобретают отчёты по одной
или нескольким интересующим целевым группам.
Также покупателями результатов медиаизмерений могут являться региональные центральные
рекламные агентства. Сотрудники рекламных агентств умеют грамотно использовать результаты медиаисследований. Они обладают большим опытом и необходимыми знаниями для использования результатов медиаиследований в разработке рекламных кампаний для своей организации. Обычно рекламные агентства покупают полную базу исследования и программное обеспечение для подготовки
медиапланов под конкретные целевые сегменты заказчиков.
Для подготовки медиаиследования нужно составить медиаплан (табл. 1).
Таким образом, изучив принципы составления медиаплана, можно сказать, что медиаплан является главным документом рекламной кампании, так как именно в нём прописываются каналы распространения информации, количество выходов рекламного обращения, стратегические тактические моменты проведения рекламной кампании. Каждый этап составления медиаплана имеет подробное содержание о специфики выполнения.
Грамотно сформированный медиаплан обязательно должен содержать информацию о показателях эффективности рекламного сообщения. Медиапоказатели дают возможность выявить недостатки
проведения рекламной кампании, которые можно устранить с помощью оптимизации. Оптимизация
рекламы заключается в корректировке показателей посредством изменения рекламной стратегии, смены канала, на котором транслируется реклама. Эти мероприятия могут способствовать повышению
эффективности рекламной кампании.
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Аннотация: В статье раскрыты сущность и основные понятия электронных денег. Исследованы проблемы использования электронных денег в России. Описаны теоретические основы функционирования
электронных денег. Выявлены особенности, преимущества и недостатки современного состояния системы электронных денег, определены перспективы развития.
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ELECTRONIC MONEY IN RUSSIA: CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
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Abstract: The article reveals the essence and basic concepts of electronic money. The problems of using
electronic money in Russia are investigated. The theoretical foundations of electronic money functioning are
described. The features, advantages and disadvantages of the current state of the electronic money system
are identified, and the prospects for development are determined.
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В настоящее время наблюдается увеличение числа безналичных расчетов, использования электронных денег. По мнению ученых в век информационных технологий это неизбежный процесс.
В 2011 г. вступил в силу закон «О национальной платежной системе», который регулирует системы
электронных денег и носит по большому счету ограничительный, нежели чем стимулирующий характер [5].
Термин «электронные деньги» используется для описания всех видов действий: транзакций,
хранения денег, где задействованы компьютерные системы, системы хранения данных и компьютерные сети. Парадокс электронных денег заключается в том, что с одной стороны они являются платежным инструментом и доказательством эмитента, которые должны быть подкреплены реальными деньгами с другой. Парадокс можно описать с помощью исторической аналогии – было время, когда мы использовали единственные репрезентативные деньги, основанные на физических товарах, таких как
золото или серебро [2].
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«Электронные деньги - это деньги, которые существуют в банковских компьютерных системах и
доступны для операций через электронные системы. Его стоимость поддерживается фиатной валютой,
и он может быть переведен в физическую форму, однако его использование часто более удобно в
электронном виде» [1].
На сегодняшний день на рынке электронных денег известны компании WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI, EasyPay. Следует отметить, что в РФ электронные деньги занимают лишь небольшую часть интернет-расчетов. Российские граждане используют систему электронных денег нечасто,
только по мере необходимости и на небольшие суммы. Тем не менее, следует отметить, что электронные деньги представляют перспективный способ безналичного расчета.
Согласно п.18, ст.1 Федерального закона от 27.06. 2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе» электронные деньги – «денежные средства, которые предварительно предоставлены одним
лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о
размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу)» [5].
Электронные деньги имеют свои преимущества и недостатки. К преимуществам следует отнести
удобство в использовании, можно произвести оплату находясь дома
Под понятием «электронные деньги» иногда ошибочно понимают банковские карты, карты торговых предприятий (одноцелевые карты бензозаправочных станций, телефонных компаний и др.) Это
вызвано тем, что нет конкретной формулировки термина «электронные деньги», раскрывающей экономическую и правовую сущность. Мы считаем, что необходимо в законодательном порядке четко определить понятие электронных денег, перечень операций и состав возможных участников.
Электронные деньги - это новейший платежный инструмент. Как часть новой электронной платежной системы (возможная будущая замена традиционного платежа) электронные деньги вызывают
профессиональный интерес к их влиянию на дальнейшее развитие банковских функций в глобальной и
сетевой экономике [4].
Электронные деньги потенциально могут заменить валюту в обращении, которая является частью денежных агрегатов с баланса центральных банков. Сейчас это влияние несущественно – центральные банки фиксируют очень низкое снижение валюты в обращении в результате роста электронных денег.
Технический прогресс способствует развитию нового направления в платежной системе - системы электронных платежей. Эта новая система относится ко всем операциям, которые осуществляются
в электронном виде. Понятно, что развитие электронной системы оплаты связана с развитием информационных технологий и развитием глобальной экономики.
Реальность такова, что традиционная банковская система меняется, и страны сталкиваются с
трудностями в принятии новых банковских практик, таких как электронная банковская система.
С другой стороны, наличие электронных денег порождает множество споров о его влиянии на
денежно-кредитную политику через его способность замещать валюту в обращении. До сих пор его
влияние было незначительным.
Электронные деньги - это новейший инструмент в платежной системе, и согласно одному более
широкому определению это деньги, которые переводятся в электронном виде [3].
Электронные деньги – это не печатные деньги и не депозит. Платежи ограничиваются только той
суммой, которая хранится на электронном устройстве. Одно из главных отличий от других платежных
инструментов заключается в том, что эмитент и получатель электронных денег различны, а в случае
других платежных инструментов они одинаковы (например, банки могут выпускать кредитные карты и
одновременно принимать платежи с помощью таких карт). Эмитентом электронных денег может быть
банк (если он имеет специальное разрешение на осуществление этой деятельности) или специальный
электронный банк.
Каковы перспективы использования электронных денег в России? Некоторые факторы, влияющие на развитие системы электронных денег, носят глобальный характер (новые информационнокоммуникационные технологии, Интернет), а все остальные зависят от условий в стране (уровень развития, который непосредственно влияет на покупательную способность и уровень жизни населения,
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способность принятия технологических инноваций, развитие рынка, система регулирования, степень
интеграции в мировые экономические и финансовые рынки).
В ходе исследования были определены следующие направления в совершенствовании рынка
электронных денег:
- ослабление условий для входа систем расчетов в рынок электронных денег;
- расширение сферы применения электронных денег за счет развития платежных систем;
- повышение безопасности совершения операций с использованием электронных денег;
- повышение финансовой и цифровой грамотности населения;
- правовое регулирование.
В заключение следует отметить, что создание эффективно функционирующего рынка электронных денег положительно скажется на общей экономической ситуации в стране и даст возможность снизить уровень теневого обращения наличности.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования комплексной безопасности промышленных предприятий при переходе к Индустрии 4.0. Актуальность цифровизации отечественной экономики
подтверждена через рост экономической эффективности, повышение конкурентоспособности промышленных предприятий. Вместе с тем выявлены угрозы их безопасности, выполнен сравнительный анализ промышленной безопасности предприятий при использовании традиционных и новых промышленных технологий Индустрии 4.0.
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INDUSTRY 4.0: ECONOMIC, TECHNICAL-TECHNOLOGICAL AND MANAGEMENT ASPECTS OF
SAFETY
Kiseleva Marianna Igorevna
Scientific adviser: Ugolnikova Olga Dmitrievna
Abstract: the article presents the results of a study on integrated security of industrial enterprises in the transition to Industry 4.0. The relevance of digitalization of the domestic economy is confirmed through the growth of
economic efficiency, increasing the competitiveness of industrial enterprises. In addition, threats to their safety
were identified, and a comparative analysis of industrial safety of enterprises using traditional and new industrial technologies was performed.
Keywords: industrial safety, technosphere safety, digital technology, industrial Internet of things, risk, threat.
Актуальность темы исследования. Приход века «умных производств», «умных городов» приводит
к глубоким изменениям производственных процессов. Это требует корректировки планов, пересмотра
направлений и объемов финансовых вложений, изменений нормативно-правовой базы, особого внимания к вопросам безопасности. Формируется комплекс элементов промышленной, техносферной,
экологической безопасности, безопасности жизнедеятельности, в сфере информации и IT, национальной безопасности.
Объектом исследования являются промышленные предприятия, внедряющие технологии Индустрии 4.0. Предмет исследования - опасности и угрозы, возникающие при переходе к Индустрии 4.0.
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Цель исследования – определить элементы комплексной безопасности промышленных предприятий
при переходе к Индустрии 4.0 и основу ее интегрального показателя. Задачи: изучить готовность предприятий к технологическому развитию на современном этапе; выявить угрозы их безопасности при переходе к Индустрии 4.0.
Нормативно-правовую базу исследования составляют: ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 N488-ФЗ (с изменениями на 02.08.2019); ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 N116-ФЗ (с изменениями на
29.07.2018); Указ Президента РФ от 31.12.2015 N683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и другие.
Методологической основой работы являются труды ученых Института проблем региональной
экономики РАН (Санкт-Петербург), учебники и монографии по вопросам управления техносферной
безопасностью, безопасности жизнедеятельности. Информационной базой исследования послужили
материалы дискуссионной площадки «Промышленная среда» (Екатеринбург, Свердловская область),
выпуски электронного журнала «ОМК-команда» объединенной металлургической компании (ЧелябинскАльметьевск-Выкса-Чусовой-Благовещенск), информационные материалы и презентации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Компьютеры и информационные технологии, микропроцессоры и промышленные роботы на протяжении второй половины XX века служили
развитию индустрии 3.0. Этот период характеризовался автоматизацией производства, что усложняло
управление и требовало развитие человеческого потенциала. За два века до этого бурно развивалось
производство на базе механических станков, веком позже - с использованием электричества и конвейера. К технологиям четвертой промышленной революции относят промышленный Интернет вещей
(IIoT), Big Data, дроны, искусственный интеллект и др.
Каждая промышленная революция приводила к резкому повышению производительности труда,
высвобождению работников, росту прибыли при снижении расходов, эффективности производства,
конкуренции на рынке товаров и услуг. Индустрия 4.0 появилась как стратегия Германии по развитию
промышленности. Суть – объединение промышленного оборудования и информационных систем в
производстве без участия человека. У каждой составляющей управления производственными процессами и производства есть «цифровой двойник». Ресурсом становится основанная на цифре технология
управления, а «умная промышленность» требует технической защищенности.
По мнению экспертов, цифровизация промышленности в России остается на низком уровне, это
несистемные, отдельные решения, в то время как западноевропейская промышленность уже перешла
к цифровым платформам. Важные направления индустрии 4.0 не стали трендом развития отечественной экономики. IIoT связан с подключением к Интернету оборудования, платформ расширенной аналитики, устройства IIoT – датчики, промышленные роботы. Предприятия, занимающиеся производством
физической продукции, ее транспортировкой, хранением, переработкой, при использовании указанных
технологий могут резко повысить эффективность.
Наиболее применимые в промышленности технологии IIoT - цифровые двойники. Для объектов
(будь то физический объект живой или неживой природы), для процесса или явления создается компьютерная модель, «двойник», при помощи которого решаются вопросы прогнозирования реальных
опасностей и угроз задолго до их наступления. Промышленное производство является потенциально
крупным потребителем решений по технологии IIoT для повышения экономической, специальной, общей эффективности. Платформы по разработке цифровых двойников считаются перспективными продуктами, включающими субтехнологии цифрового проектирования и математического моделирования,
и включены в дорожные карты развития «сквозных» цифровых технологий на 2019-2024 гг. [1]. Планируемый экономический эффект внедрения IIoT составляет 5,5 трлн. руб., треть которого придется на
несырьевую промышленность и добычу полезных ископаемых. Приведем данные об эффективности
применения технологий, под которой, согласно ГК «Ростех», понимается сумма дополнительной выручки и экономии за счет внедрения технологии в разные отрасли (табл. 1).
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Таблица 1
Эффективность внедрения IIoT в разных отраслях
Отрасль народного хозяйства
Экономический эффект
трлн. руб.
Промышленное производство
1,7
Добыча полезных ископаемых
1,1
Сельское хозяйство
0,8
Электроэнергетика
0,6
Траспортно-логистические услуги
0,6
Городское хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство
0,4
Транспорт
0,2

Рассмотрим на примере потенциально опасных промышленных объектов Ленинградской области
(табл. 2) проблемы в эпоху Индустрии 4.0.

№
1

Таблица 2
Потенциально опасные объекты Ленинградской области
Наименование ПОО,
Место нахождеПримеры техносферных
Вид опасности
ведомственная приния ПОО
аварий
Класс опаснонадлежность
сти ПОО
30 ноября 1975 г. — авария на блоке
№ 1 с разрушением топливного канала, приведшая к радиоактивным
выбросам (1,5 млн Ки активности).
Филиал АО «Концерн
Эту аварию, специалисты считают РадиационноЭнергоатом» «ЛенинЛенинградская
предтечей катастрофы на ЧАЭС.
опасный
градская АЭС»
область,
20 мая 2004 г. — аварийная остановобъект
АО «Концерн «Росг. Сосновый Бор
ка реактора 4-го энергоблока АЭС и
1
энергоатом»
выброс радиоактивного пара. Причина — несанкционированное нажатие
аварийной кнопки в операционном
зале 4-го энергоблока.

2
ОАО «Сясьский ЦБК»
3

4

Ленинградская
область,
г.Сясьстрой

ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез»
(ООО ПО «Кинеф»)
ПАО «Сургутнефтегаз»

Ленинградская
область,
г.Кириши

Волховская ГЭС-6
ПАО «ТГК-1»

Ленинградская
область,
г. Волхов

При нарушении технологического
процесса произошел выброс соединения, содержащего хлор
Взрыв и возгорание на установке ЛГ24/7-1200 (гидроочистка дизельного
топлива) вследствие утечки водородосодержащей смеси. Пожар 3 категории сложности.
В 2019 году сделано заявление о политике промышленной безопасности
организации

Химически
опасный
объект
2
Пожаровзрывоопасные
объекты
3
3

Для обеспечения промышленной безопасности необходимо выполнять задачи контроля за соблюдением технологической дисциплины; исправным состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования, зданий и сооружений, безопасной перевозкой опасных грузов и т.д. Весь комплекс требований
служит достижению цели минимизации риска аварий и катастроф.
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Опросы на больших по объему выборках, выявили, что 37% компаний уже активно внедряют цифровые технологии, 27% приступили к внедрению элементов технологий. Остальные обдумывают целесообразность их применения. Практически все локомотивы отечественной индустрии вводят в производство цифровые технологии и методы управления, а из опыта внедрения формулируют внешние угрозы и
внутренние ошибки, например, программного обеспечения, сбои аппаратного обеспечения; перехват
управления; несанкционированный доступ. Нужны мероприятия для хеджирования рисков.
Комплексная безопасность промышленного предприятия обеспечивается не только через выявление и устранение возникающих угроз, но и их прогнозирование. Если экономика 3.0 преимущественно
предполагает знание и соблюдения мер безопасности, профессиональный отбор, инструктаж, использование средств индивидуальной и коллективной защиты, то Индустрия 4.0 требует анализа рынка цифровых технологий и процессов, новых стратегий развития промышленного предприятия в цифровой среде,
ресурсной поддержки, в том числе через льготное кредитование, запуск собственных стартапов цифровизации производства. Эффективность мер по обеспечению комплексной безопасности промышленного
предприятия оценивается через интегральный показатель, в основу которого, для оценки интегрируемых
показателей по аналогии с исследованиями [2] предложен управленческий показатель.
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Abstract: This article analyses the problem of human spirituality in the modern world. The methodology of the
study is an analysis of scientific literature on this problem, as well as practical domestic experience.
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В наши дни широко известны духовные проблемы современного человека. На данную тему создается множество литературы и дискуссий, но осознание проблем не достаточно для их нейтрализации.
В ходе становления гражданского общества роль духовности каждого человека увеличивается многократно. Нравственные ценности являются фундаментом в формировании и поддержании систем целых
государств, в которых первоочередные места должны занимать достоинство и свобода человека [2].
Н.З. Алиева и В.В. Котлярова считают, что: «Современная эпоха характеризуется как эпоха цивилизационного сдвига, эпоха глобального цивилизационного кризиса» [1]. В современной науке существует несколько вариаций оценивания кризиса (оптимистические и пессимистические), но, несомненно
одно - значимость нравственных ценностей возрастает экспоненциально.
Щитом от разрушительных и бестактных действий, как к самому себе, так и к социальному обществу обязана выступать духовность. По большей части проблема заключается в незаметном падении
степени духовности, а вследствие социального сознания.
Это проявляется в равнодушии, распространении жестокости и бесчеловечного поведения, в
формировании потребительских отношений. Постепенное исчезновение совести разрушает нравственную память, способствует снижению интеллектуальных способностей человека в целом.
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Следствием вышесказанного является исчезновение творческого начала и падение уровня развития духовности человека. Если на короткий промежуток времени отвлечься от потребностей, человек
обнаружит становление катастрофы мировоззрения.
В социуме происходят изменения структуры и духовно-психологического климата. В силу отсутствия навязывания идеологий политического типа, умы людей оказались в замешательстве. В связи с
этим возникают иные проблемы. Челок задается совершенно новыми вопросами: на что теперь опирается вера и на какие идеалы стоит равняться? Но ничто не длится вечно, и на место старых идеологий
прошлого века, приходят новые.
Некоторые современные идеологии олицетворяют бурное и яростно влечение к окружению себя
материальными ценностями, неконтролируемому потребительству и борьбе за навязанный социумом
мнимый успех [3].
В наши дни большинство представителей продвинутого постиндустриального общества практически полностью отвергают духовную составляющую человеческого существования. Им чужды попытки
познать всю многогранность человеческой души, прикоснуться к прекрасному и живому миру вокруг
нас, познавая бесконечность бытия.
С каждым днём культура безграничного, неконтролируемого потребления растёт. Приоритетом
становится успех, который навязывается человеку чуть ли не со школьной скамьи, игнорируя духовные
и нравственные идеалы, но продвигая методы педагогического, политического и психологического воздействия со стороны социума.
В нашем мире личная ответственность отходит на второй план. На сегодняшний день создано
множество психосоциальных, психологических и тому подобных методов уклонения от ответственности
за собственные поступки.
Существует множество примеров техник внешнего программирования и кодировки человека –
гипноз, двадцать пятый кадр, рекламные видеоролики, различные нейролингвистические методы и
другие способы воздействия на человеческий разум. Все вышеперечисленные технологии основываются на психологических и философских основах современности [4].
Еще одним способом влияния общества на человека является проведение политических акций,
таких как выборы, мирные демонстрации и референдумы. Также применяются способы социотехнических воздействий на разум человека с помощью специализированных технологий.
Основной задачей мероприятий такого рода заключается в полном подчинении и манипулировании ослабевшим разумом социальных масс. В результате подобных манипуляций социум получает
единую подконтрольную общественную позицию и полное безразличие к социальной и политической
несправедливости.
Современное общество всё дальше отталкивается от Божественной составляющей духовности.
Некоторые люди принимают Вселенский разум, судьбу или сверх-Я за Божественную составляющую
духовности. Соблюдение заповедей уходит на второй план, важным считается лишь заполнение души
данным чувством [5].
В силу перечисленного и отсутствия соблюдения моральных норм способом «верования», в современном социуме всё более катастрофический характер приобретают проблемы зависимости различных форм молодёжи.
Отчуждённость и бездушие толкает людей к альтернативному заполнителю собственной жизни –
наркотикам и алкоголю. При полном удовлетворении желаний подобными способами может последовать и самоубийство, как последняя стадия.
Если посмотреть внимательно на первопричины падения мировоззрения у современного общества, то можно заметить, что причиной упада духовности и человечности является сам человек. Он видит себя в сознании чем-то нецелостным, чему можно найти подтверждение во многих научных течениях философии и социологии.
Примером вышеперечисленного становится появление фрейдизма, дифференциация человека
от остальных в школе Канта, позиционирование человека существом, которое способно лишь потреблять, не заботясь об окружающей среде и социальном пространстве.
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Главной болевой точкой современного общества становится полное неприятие традиционных
семейных ценностей и социальных норм. Происходит разрушение крепкой эмоциональной связи между
детьми и родителями. И даже целые общности людей, имеющих общие, традиционные, культурные,
национальные идеалы, разрывают тонкую нить духовного единства, во имя собственного блага.
Многие корпорации, организации и неформальные объединения в современном мире несут деструктивное влияние на наше общество. В педагогике принято связывать понятия духовности и нравственности воедино, придавая глубокий смысл этим словам. В нашем понимании, нравственность, есть
ничто иное как следствие гармоничного функционирования человеческого общества, ведь именно в
нем существуют смысл человеческого бытия, ценности и духовности.
Таким образом можно сделать вывод, что каждый человек в своей жизни оказывается перед
важным выбором: как в нашем не постоянном и вечно меняющимся мире, среди постоянных перемен
не встать на путь аморальных поступков и безнравственности. Как научиться делать правильные выводы и поступки, полагаясь на истинно верные духовные идеалы.
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Аннотация: автор поставил цель раскрыть проблему эвтаназии с философской точки зрения, подвергнуть анализу с позиции гуманистической этики и религии, рассмотреть все «за» и «против» данного
явления в мире. Данная статья постарается ответить на самый главный вопрос современного общества «Имеет ли место эвтаназия, как «самопроизвольное излечение» человека»?
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THE PHILOSOPHICAL MEANING OF EUTHANASIA
Abstract: The author set the goal to uncover the problem of euthanasia from a philosophical point of view, to
analyze from the standpoint of humanistic ethics and religion, to consider all the pros and cons of this phenomenon in the world. This article will try to answer the most important question of modern society "Is there
euthanasia as a" spontaneous cure "of a person"?
Keywords: euthanasia, treatment, medicine, philosophical meaning, death, ethical standards, humanism.
Сам термин «эвтаназия» происходит от двух греческих слов «смерть» и «хорошо». Казалось
бы, эти слова – две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся, но в практике современного здравоохранения всё не так. С научной точки зрения эвтаназию можно определить как
умышленные действия или бездействие врача, которые осуществляются в соответствии с просьбой
проинформированного больного или его законного представителя, с целью прекращения мучений
больного, находящегося по медицинским показателям в опасном жизни состоянии, в результате которого и должна наступить его смерть.
Эвтаназия проникает в современное здравоохранение под влиянием некоторых обстоятельств.
Под влиянием развития реаниматологии, позволяющей поддерживать жизнедеятельность медицинским вмешательством, самым главным является прогресс медицины. Не менее важной выступает идея
«права человека» и смена ценностей и моральных принципов в современной цивилизации. Эвтаназию
делят на пассивную и активную, добровольную и недобровольную. Пассивная эвтаназия выражается в
том, что медицинская помощь прекращается и жизнь человека больше не поддерживается. Именно это
ускоряет естественную смерть. На практике это часто встречается в России. Под активной эвтаназией,
понимают введение лекарственных или иных средств в тело человека. Помимо этого есть и другие
действия, влекущие быстрое и безболезненное наступление смерти.
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В философии смерть человека рассматривается не как природный, а больше как социальный
феномен. Проблема жизни и смерти никогда не определялась однозначно, а с течением времени только изменялась. В философских теориях, смерть – это явное зло, так как отнимает жизнь у человека.
Боязнь смерти преследует людей всю жизнь. Различие между убийством и позволением умереть – это
главный вопрос, которым задаются философы. Многие утверждают, что пассивная эвтаназия - это
только откладывание проблемы. Если «разрешение на смерть» не является эвтаназией, то необходимо показать, почему это нравственно и морально допустимо.
Лишение себя жизни, как негативное деяние нашло отражение в религиозной философии. Эвтаназия и иные формы самоубийства, стали рассматриваться как дьявольские происки. Философия христианства утверждала, что жизнь находится лишь в руках Бога, поэтому совершить такое преступление
против него - тяжкий грех. Ф. Аквинский писал о самоубийстве: «Оно противоречит естественным
наклонностям человека к сохранению жизни и милосердию к себе; оно является преступлением и против общества; главное же это вызов против Бога, который дал человеку жизнь». На Руси не было принято хоронить людей, наложивших на себя руки, по православным обычаям и на общих кладбищах. В
христианскую эпоху самоубийц было под запретом хоронить в освященной земле, так как они прогневили Бога, отказавшись от великого дара жизни.
В своём труде Джеймс Рейчелс отменяет тот факт, что «разрешение» умереть, никак не должно
тяготить нравственно человека, как от убийства. Он утверждает, что если замысел и сам результат
между собой аналогичны, то и действия равно должны неодобряться или приниматься. Следовательно, активная эвтаназия не может считаться хуже пассивной. [2]
Американская медицинская ассоциация подчеркивает различия между убийством и позволением
умереть. Оно заключается лишь в том, что убийство запрещено законом, а позволение умереть нет,
поэтому допустимо.
Аксиома в том, что убийство в некоторых случаях более гуманно, чем «ожидание» смерти. Ведь
если конечная цель состоит в том, чтобы пациент так или иначе умер, то одно из действий нельзя считать более приемлемым, чем другое.
«Может ли эвтаназия вообще иметь моральное оправдание?» - главный вопрос всех современных философов, юристов, врачей. Деятели науки считают эвтаназию непозволительной. Многие отмечают, что человеческая жизнь священна. Так же имеет место быть злоупотребление со стороны заинтересованных лиц, возможности ошибочно поставленного диагноза врача. Ну и ,конечно, самым главным является тезис «пока есть жизнь, есть надежда».
Если ценности человека и современной цивилизации совпадают, как право на абсолютную свободу выбора личности, тогда эвтаназия рассматривается как гуманное явление. Сторонники либеральных позиций, считают, что эвтаназия в добровольной форме основывается на главном человеческом
праве — праве умереть, если смерть является избавлением от страданий.
Путем категорического императива, Кант выступал с защитой исключительности. Этот принцип
гласит, что нужно рассматривать любые разумные существа как конечную цель, а не средство для чего-то или какой-либо «промежуточный этап». «Я не вправе прерывать вашу жизнь только потому, что
она затруднительна для вас» - говорил Кант.
Многие пытаются найти решения, задавая вопросы: когда наступает смерть человека? В какой
момент врач может отключить аппараты искусственного поддержания жизни? Ответом служат две точки зрения: одна утверждает, что жизнь человека должна охраняться до самого конца, другая считает
допустимым зафиксировать смерть и отключить аппараты после гибели коры головного мозга.
Если эвтаназию легализуют, то многие всё равно будут ставить ее наравне со злом. Эвтаназия
уже существует в медицинской практике. Бесспорно, что данная проблема требует скорого решения со
стороны права и не придавать этому значения нельзя.
Таким образом, эвтаназию нельзя рассматривать, как однозначное явление в современном мире.
Данная процедура будет еще долгое время подвергаться критике и спорам. Несмотря на трудность
проблемы, необходимо найти наиболее справедливый путь ее решения.
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Аннотация: в статье рассказывается о развитии интеллектуальных способностей классическими методами изучения и практики Ваджраяны, раскрывается основная методика обучения в буддийских университетах на философских курсах, данная система диспутов актуальна у современных студентов по
сей день и приемлема для апробации в светских учебных заведениях любого уровня.
Ключевые слова: северный буддизм, Дхарма, дуйра, дебаты, философия.
VAJRAYANA METHODS IN THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY INTELLECTUAL ABILITIES
Muzafarova Natalya Raisovna
Abstract: The paper describes the development of intellectual ability by classic methods of the study and
practice Vajrayana, revealed the main method of training in the Buddhist universities on the philosophical
courses this system debates relevant in modern students to this day and acceptable for testing in the secular
educational institutions of any level.
Key words: northern Buddhism, Dharma, dura, debate, philosophy.
Так традиционно повелось со времен Будды Шакьямуни, что любой буддийский монастырь является образовательным центром. В зависимости от размеров сангхи и квалификации наставников в нем
могут научить минимум грамоте и максимум дать высшую профессорскую степень. В зависимости от
специализации, одним из основных предметов или же основным предметом является философия.
Именно она является базовой в буддизме. Построенные на логике постулаты неизменно можно было
проверить на их соответствие верному познанию (санскр. прамана), поскольку сам Будда Шакьямуни
учил не принимать на веру даже его слова, но проверять любое высказывание логикой, как ювелир
проверят пробу золота на чистоту, а также учил важности исследовать любое учение на предмет достоверности, дабы не уйти в заблуждение.
Со времен основания и по сей день при обучении в знаменитых буддийских университетах Дрепунг, Сэра, Гандэн применяются различные способы развития интеллектуальных способностей учеников. Базовым методом является запоминание текстов наизусть и контроль усвоенной информации в
диспутах с одноклассниками. Для этой проверки разработана специальная дисциплина Дуйра. На первых курсах она занимает доминирующее положение в программе обучения. [1, с. 73]
Типичный день студентов во время обучения строится по обычному графику. В первой половине
дня учащиеся занимаются в классах с педагогом, получают новые знания на лекциях через чтение базовых философских трактатов и комментариев к ним. Вторая половина дня посвящена коллективному
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обсуждению изученного. Обычно это происходит во дворе. Студенты разбиваются на пары или команды – одна сторона задает вопросы по теме, а другая отвечает. Потом они меняются ролями. Причем
можно формулировать и неверный вопрос. При этом ответчик должен опровергнуть неправильный постулат доказательством из цитат и логических заключений. Эти дебаты подчас проходят очень эмоционально и выглядят как настоящий поединок интеллектуалов. В них могут участвовать множество оппонентов. Со стороны это может выглядеть так, будто толпа набросилась на одного несчастного. Отвечающий сидит на земле, а те, кто задают вопросы, толпятся вокруг него, после каждой реплики хлопают в ладоши, топают ногами, манипулируют четками. Эмоциональные выкрики оппонентов и не менее
эмоциональная поддержка «болельщиков» сбивает с толку сторонних наблюдателей. Шокированные
туристы, оказавшиеся зрителями происходящего, недоумевают: неужели так могут себя вести смиренные буддийские монахи! А между тем это очень действенный способ для усвоения информации, а также для проверки огрех в запоминании текстов и правильного их понимания.
Экспрессия происходящего исходит из желания доказать правильность своей точки зрения. Каждый из участников этих диспутов отлично помнит отрывки из текстов и цитирует их в нужный момент.
Именно из этих кусочков складывается подлинная мозаика целого источника. Редкие учащиеся могут
выучить идеально весь трактат наизусть и воспроизвести его полностью без естественных пробелов
памяти. Так студенты помогают друг другу оттачивать знания во время групповых обсуждений. В пылу
спора особенно сложных тем оппоненты не замечают хода времени и бывает так, что расходятся далеко за полночь. Часто к поединкам младшеклассников присоединяются старшекурсники. Имея больший
опыт и знания, они помогают разруливать патовые ситуации. [2, с. 44]
Таким же образом происходит и защита для присуждения ученых степеней. Такой процедуры не
избегают даже высшие духовные иерархи. Даже Далай-ламы и Кармапы, среди прочего, именно так
подтверждали свой высокий статус. Любой монах во время таких экзаменов может задать свой вопрос
независимо от возраста и класса. Все проходит публично, на глазах у тысяч зрителей. И это не шоу, а
открытый урок для всех. Возможность узнать что-то новое и определить огрехи собственных знаний.
Это уникальный мастер-класс.
Ритуальное поведение во время диспута имеет свою символику. Отвечающий сидит на полу или
земле в позе лотоса или ваджра. Он имеет условно «подчиненную», а на самом деле статичную уравновешенную позицию. Задающий вопросы находится в активной динамической позиции: стоит напротив него, левые нога и рука выставлены вперед. Четки надеваются на предплечье, после заданного
вопроса делается хлопок рукой как сигнал к ответу. При этом правая рука и ладонь поднимаются вверх,
как пожелание воплощения в высших мирах при правильном ответе, а левая рука и ладонь направляются вниз, как желание предотвратить воплощение в нижних мирах в случае неправильного ответа.
Если ответчик ведет себя некорректно, что бывает крайне редко, в ход идут четки. Ими наносят мягкий
церемониальный удар, как пожелание оставаться в рамках приличия и умерить свой пыл. [3, с. 69]
Именно так в прошлом происходили дебаты среди представителей буддийских и небуддийских философских школ. Эти интеллектуальные поединки решали судьбу не только учителя и учеников, но и их
философской системы в целом. Проигравший спор должен был признать поражение, отречься от ошибочного учения, стать учеником выигравшего, отдать ему все свое имущество и учеников. Сила интеллекта
побеждала силу физическую. Физические конфликты в этой среде не допускались. Все решала логика!
Мировоззренческую традицию Будды Шакьямуни, заключающуюся в опоре на логическое обоснование в умозаключениях, продолжили его последователи, спустя века. Дигнага (480-540гг.) впервые
представил целостную буддийскую систему по теории верного познания для четко аргументированной
защиты буддийских доктрин. Отражая нападки приверженцев других школ, Дхармакирти (600-660гг.)
развил многие положения Дигнаги. В итоге методику назвали «традиция Дигнаги-Дхармакирти» и
условно именуют «саутрантикой, следующей доказательствам». Благодаря ей в тибетской философской литературе возник жанр «Дуйпа» (тиб.). Чаба Чойкьи Сэнге (1109-1169гг.) ввел в учебный процесс
сохранившуюся до наших дней форму дебатов. Позже Сакья-пандита (1182-1251гг.) написал трактат
«Сокровищница рассуждений верного познания»/Цема ригтер (тиб.). Благодаря ему из «Дуйпа» развился жанр «Дуйра» (тиб.) («Собрание тем»). [4, с. 14]
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Работы по «Собранию тем» являются базовыми учебными пособиями первых курсов философского факультета. Эти тексты имеют специфическую форму изложения материала. Она не только подготавливает к диспуту, как к основному методу обучения, но и приводит к выработке своеобразного
стиля философствования. Система Дигнаги-Дхармакирти обеспечивает стандартной терминологией,
которая используется при объяснении других учебных предметов и написании философских трактатов
по разной тематике. А также служит своеобразным ключом к адекватному уяснению смыслосодержания текстов, устанавливающих правильное воззрение.
Учебники по «Собранию тем» содержат более двадцати тем, состоящих из трех частей. Вторая
часть - «установление своего мнения», содержит изложение признаков, подразделений, примеров тех
понятий, которые изучаются в данной теме. Первая - «отрицание чужих мнений» и третья - «опровержение возражений других» изложены в виде диспутов, в которых устанавливается взаимоотношение
исследуемых понятий и категорий при их расширении или сокращении. [5, с. 137]
Классическими составляющими диспута являются умозаключения из цепочки субъект, пред икат, аргумент. Субъект и предикат образуют тезис. В эту схему для проверки на логичность можно
помещать любые постулаты не только буддийской философии. Выдвигается тезис и обосновывае тся аргументом. Дальше оппонент дает один из допустимых основных вариантов ответа: «согласен»,
«аргумент не обоснован», «не охватывается». После выстраивается новое умозаключение и диспут
продолжается.
Целью данной методики является установление того, что представляет собой ум и его объекты,
как они функционируют во взаимодействии. Понимание этого постепенно меняет ум и приводит к совершено сознательной, особой деятельности ума, обеспечивающей достижение пробуждения. Содержание этой особой деятельности ума - последовательное, систематическое устранение пороков и недостатков ума, а также порождение и развитие нужных для пробуждения качеств. У изучающих складывается понимание различия между реальностью, определяемой с точки зрения самости - даг (тиб.) и
реальностью, определяемой с точки зрения бессамостности - дагмед (тиб.). Это ведет к возрастанию
индивидуальной аналитической способности, направленной на изучение дхарм на относительном
уровне, что ведет к правильному мышлению, и на изучение того, как дхармы существуют на самом деле. Все это ведет к постижению высшей истины - пустоты. [6, с. 121]
Буддийская философия отличается от западной методом доказательства от противного. Для того, чтобы понять пустоту или бессамостность, как это объясняется в гелугпинском представлении индийской Мадхьямаки, необходимо хорошо понять, что такое «самость» или истинность наличия, которая отрицается. То, что в гелугпинской системе Саутрантики представляется как значение абсолютной
истины, отрицается теорией бессамостности в рамках Мадхьямаки. Таким образом, при изучении Саутрантики устанавливают мишень – концепцию самости, куда и нацеливается теория Мадхьямаки.
Кроме того, чтобы понять пустоту или бессамостность, необходимо хорошо понять, что такое «основа
отрицания» («основа опустошения»), от которой отрицается самость. Эта основа – существующие
дхармы – также устанавливается при изучении Саутрантики.
Концептуальность диспута, развивающая тонкие ментальные образы, рассматривается не как
препятствие, но как необходимое вспомогательное средство для достижения недвойственного переживания. Через понимание глубокой связи между мышлением и постижением можно обрести уверенность
в том, что вначале воспринимающееся как простой звук для ума в итоге может развиться до реального
непосредственного восприятия. Началом этому служит обычный вид концептуальности и свойственное
всем непосредственное восприятие. Понимая это, тот, чья главная цель - недвойственное переживание, или освобождающее постижение, может стать тем, кто упорно продвигается через стадии очищенной концептуализации, на которой это переживание основывается. [7, с. 277]
Пока для установления собственного воззрения не применяется логика (диспуты), нет никакой
гарантии, что человек, наполненный фанатичной верой и бесконечной преданностью к Дхарме, учителю, единомышленникам, вдруг не разочаруется во всем этом. Если воззрение установлено логикой, то
никакая эмоциональность не сможет поколебать этой преданности.
Все буддологи прошлого и современности, занимающиеся изучением бддийского духовного
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наследия, говорят о необходимости изучения базовых категорий Дуйры. Без них невозможно аде кватное восприятие сложных философских трактатов. Так же как без фундамента невозможно построить дом.
Несколько лет назад был опубликован перевод на русский язык трех учебников по дуйре, выполненный И.Л.Кучиным. Книга получила поддержку и благословение одного из самых известных и авторитетных духовных иерархов Чадо ринпоче. Сегодня перевод Кучина помогает в учебе российским
студентам, получающим духовное образование в буддийских университетах в России и за рубежом.
Знание базовых инструментов логики является одним из важнейших условий для конструктивного диалога с современными светскими учеными.
С педагогической точки зрения методы буддийского диспута очень полезны для использования в
любых современных образовательных программах. Их смело можно включать в методику преподавания средних, старших и высших учебных заведений. Это показывает успешный опыт некоторых педагогов, апробирующих его в своей практике со школьниками и студентами.
Кроме того, этот метод также актуален у современных интеллектуалов, изучающих буддизм как
философскую систему и практикующих медитативные техники сутры и тантры. Он помогает обрести
знание базовых философских понятий, натренировать мышление в построении безупречных логических выводов и доказательств, что, в свою очередь, является ключом к ясному и неискаженному пониманию не только основных предметов буддийской философии, но и любых других наук. Он полезен в
повседневной жизни, ведь все наше существование обусловлено нашим умом, поэтому так важно понимать, как он функционирует.
Алгоритм диспута
Первый дебатирующий:
1. Высказывание неправильного (с точки зрения его оппонента) суждения:
Если (нечто) является … , (оно) охватывается тем, что является …
или:
Если (где-то) существует … , это охватывается (тем, что там) существует …
2. Слушание прасанги (выведения, вывода) оппонента;
3. Выявление в этой прасанге субъекта, предиката, аргумента;
4. Выявление наличия/отсутствия первого свойства правильного аргумента (является ли аргумент свойством субъекта?):
отсутствует (не является) = высказывание: «аргумент не обоснован»;
имеется (является):
5. Выявление наличия/отсутствия второго и третьего свойств правильного аргумента (имеется
ли аргумент лишь в предикате\отсутствует ли в не-предикате?):
имеется (да) = высказывание «согласен»
отсутствует (нет) = высказывание: «не охватывается»
6. Слушание прасанги оппонента и повторение пп. 3-5;
Второй дебатирующий:
1. Слушание неправильного суждения;
2. Поиск субъекта, который противоречит суждению оппонента;
3. Высказывание неправильной прасанги в соответствии с неправильным суждением оппонента (замена местами);
4. Слушание ответа оппонента:
«аргумент не обоснован» = высказывание новой (правильной) прасанги, в которой аргумент
предыдущей прасанги (не обоснованный с точки зрения оппонента) ставится на место предиката, а на
место аргумента ставится новый аргумент, обосновывающий предыдущий;
«согласен» = высказывание новой (правильной) прасанги, в которой отрицается предикат
предыдущей прасанги, с которым согласился оппонент, на основании нового аргумента;
или:
= высказывание новой (неправильной) прасанги, в которой используется новый абсурдный превсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дикат на основании аргумента, в роли которого выступает предикат предыдущей прасанги, с которым
согласился оппонент;
«не охватывается» = окончание диспута в силу противоречия оппонента своей первоначальной
позиции (в обучении обычно не используется).
5. Слушание ответа оппонента и повторение п. 4, за исключением:
«не охватывается» = высказывание умозаключения в виде: охватывание существует, так
как если (нечто) является … , (оно) охватывается тем, что является …
или:
охватывание существует, так как если (где-то) существует … , это охватывается (тем, что там)
существует …
Алгоритм формул диспута
На ответ «аргумент не обоснован»:
Субъект 1 так как 2
Аргумент не обоснован
Субъект 2 так как 3
Аргумент не обоснован
Субъект 3 так как 4
На ответ «согласен»:
Субъект А так как Б
Согласен
1 вариант. Субъект не-А так как В
2 вариант. Субъект Г так как А
Согласен
Субъект Д так как Г
На ответ «не охватывается»:
А. Субъект 1 так как 2
Не охватывается
Б. Охватывание существует, так как если нечто является 2 (например, белым), оно охватывается
тем, что является 1 (например, цветом)
Аргумент не обоснован (аргумент здесь - Б)
Если нечто является белым, оно охватывается тем, что является цветом (это Б теперь предикат),
так как белый является цветом (например),
или:
Если нечто является белым, оно охватывается тем, что является цветом, так как если нечто является белым, оно охватывается тем, что является основным цветом - охватывается, так как основной
цвет охватывается цветом.
Диспут
Если некто говорит [так]: если [нечто] является цветом, [оно] охватывается [тем, что] является
красным (т.е. любой цвет является красным).
Автор (А) (высказывание неправильной прасанги в соответствии с неправильным суждением оппонента):
[Тогда] цвет белой раковины [тоже] является красным, так как [он] является цветом.
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом] (То есть со слов оппонента: все цвета являются красными, и поэтому он не может сказать, что "любой цвет не охватывается тем, что является красным". Остаются два ответа: «Согласен» и «Аргумент не обоснован».
[Некто] (Н): Аргумент не обоснован (не признается верным) (т.е. цвет белой раковины не является цветом).
А: Цвет белой раковины является цветом, так как является белым.
1 вариант: Н: Аргумент не обоснован (цвет белой раковины не является белым).
А: Цвет белой раковины является белым, так как является цветом белой раковины (= так как явwww.naukaip.ru
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ляется обратно тождественным цвету белой раковины, = так как является одним с цветом белой раковины).
2 вариант: Н: Не охватывается (если нечто является белым, оно не охватывается тем, что является цветом).
А: Охватывание существует, так как если нечто является белым, оно охватывается тем, что является цветом
Н: Согласен в основе (т.е. с тем, что цвет белой раковины является красным).
А: Цвет белой раковины не является красным, так как является белым.
Если ранее не было первого варианта, то:
Н: Аргумент не обоснован (цвет белой раковины не является белым).
А: см. 1 вариант.
Н: Не охватывается (т.е. являющееся белым не охватывается тем, что не является красным, и
поэтому может быть то (одно), что является обоими (двумя): и белым и красным).
А: Охватывание существует, так как если нечто является белым, оно охватывается тем, что не
является красным, = так как объединяющая основа двух: белого и красного не существует, = так как не
существует являющееся двумя: белым и красным, = так как два: белый и красный являются несовместимыми.
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Аннотация: Любовь приходит в жизнь каждого человека. Это чувство может нарушать всю логику природы. Любовь-это игра, в которой можно потерять рассудок, но влюбленных в ней не судят. Чувство
любви может наносить глубокие раны и оставлять шрамы. Но тот, кто действительно любил – знает,
что любви без боли не бывает. Любовь — это светильник, озаряющий Вселенную; без света любви
земля превратилась бы в бесплодную пустыню, а человек — в пригоршню пыли. Рассуждения на тему
любви мы можем встретить также в произведениях философов античности. В данной статье исследуем
тему любви на примере диалога Платона «Пир».
Ключевые слова: Платон, пир, любовь, феномен, философия.
THE IDEA OF LOVE IN PLATO'S WORK AND THE MEANING OF ITS REALIZATION
Kotlyarova Victoria Valentinovna,
Mukmeneva Victoria Viktorovna
Scientific adviser: Viktoriya Kotlyarova
Abstract: Love comes into every person's life. This feeling can violate all the logic of nature. Love is a game in
which you can lose your mind, but lovers are not judged in it. The feeling of love can cause deep wounds and
leave scars. But the one who really loved-knows that love without pain does not happen. Love is the lamp that
illuminates the Universe; without the light of love, the earth would be a barren desert, and man a handful of
dust. Arguments on the subject of love can also be found in the works of philosophers of antiquity. In this article, we explore the theme of love on the example of Platon's dialogue "Feast".
Key words: Platon, feast, love, phenomenon, philosophy.
«Каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две части.
И поэтому каждый всегда ищет соответствующую ему половину.
Поэтому любовь — это жажда цельности и стремление к ней».
Платон
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Тема любви всегда была одной из самых обсуждаемых среди философов, писателей, художников. Как говорил Платон: «Любой человек поэт, когда он любит». Любовь вдохновляла, побуждала людей даже на самые безрассудные поступки, губила и давала стимул продолжать жить и бороться, даже
если кажется, что все потеряно и бессмысленно. Конечно, нельзя утверждать, что любовь может сделать человека только счастливым. Безусловно, данное чувство способно окрылять человека, но также
и растоптать, причинить неимоверную боль, заставить страдать человека от неразделенной любви.
Ведь, как правильно, ничто не разбивается так, как сердце. Данная тема очень актуальна и в наше
время, сколько стихотворений написано молодыми поэтами про прекрасное чувство любви, сколько
написано текстов песен о безответной любви, а сколько фильмов снято о возлюбленных. Тот, кто
утверждает, что может прожить без любви, тот просто не испытывал подобного, либо уже однажды так
сильно обжегся, что боится снова почувствовать ту боль, которую он испытал на себе. Во все времена
тема любви будет горячо обсуждаема и приоритетна. Считается, что именно в период античности появились первые попытки исследования феномена любви, ведь в Древней Греции чувство любви превозносилось до божественного уровня.
Платон был греческим философом. Сначала он был учеником Сократа, а затем учителем Аристотеля. В своих произведениях Платон рассказывал о своих идеях любви и, именно вследствие чего, у
нас есть представление о понятии «платоническая любовь». Платоническая любовь – в современном
значении выражения, возвышенные отношения, основанные на духовном влечении и романтической
чувственности (о чувстве любви) без физического влечения [3, с. 89]. Хотя не все так просто с этим выражением, как казалось бы. Дело в том, что Платон был греком, а в древней Греции понятие любви и
физической близости были очень созвучны. Вообще в культуре греков был своеобразный культ эротики. Чего только стоят любовные игры олимпийских Богов. Сам Платон никогда не отделял физическую
близость от духовной. Также Люди ошибочно полагают, что платоническая любовь может возникать
между мужчиной и женщиной, как в принципе, принято в обществе. Но, исходя из истории, в Греции
понятие «Платонической любви» восходило во взаимоотношения в первую очередь между мужчинами.
По Платону высшее проявление любви – это гармоничное слияние духовного и физического
начала наставника и ученика. Древнегреческие полисы заботились о всестороннем развитии мальчиков, и у них существовали традиции, которые имели следующий смысл: каждый греческий подросток
должен был иметь старшего наставника. Наставник был обязан оказывать воспитаннику всяческие знаки внимания, одаривать подарками, действовать как опекун, советник, тренер и друг. Так же наставник
должен был восторгаться успехами своего подопечного. Интимная близость также одобрялась, потому
что считалось, что таким способом воспитанники становились мужественнее и вбирали в себя мудрость наставников. По сути «платоническая любовь» это взаимоотношения воспитанника и воспитателя, целью которых было сформировать достойного члена общества. Греки считали, что чрезмерное
общение со слабым полом нехорошо воздействует на юношей. Они становятся бессильными, оробелыми, глупыми, женственными и «омерзительными». О какой бы любви мы ни говорили, эмоции всегда
чрезвычайно сильны. Можно даже сказать, что они неотразимы, потому что от них невозможно убежать. Платоническая любовь на самом деле является действительно важной частью наших отношений
друг с другом, поэтому она является источником вдохновения в искусстве [5, с. 110]. Что касается самой темы любви, то Платон раскрыл ее в своем произведении «Пир».
«Пир» – философское сочинение о любви. Философ все трактует расширительно. И о любви он
говорит не так, как в романе. "Пир" Платона именовался "речами о любви". Тема диалога - восхождение человека к высшему благу, которое есть не что иное, как воплощение идеи небесной любви [4, с.
44]. Как истинные грехи они говорят не о любви самой по себе, а о той, что своим существованием обязана одному из богов. Анализ по данному произведению проводил доктор философских наук – Лосев А.
Ф. В своих анализах и рассуждениях по произведению «Пир» Лосев говорил, что по Платону эстетическое переживание есть любовь. Любовь есть вечное стремление любящего к любимому. Это стремление завершается браком как в чувственной, так и в духовной области. Эстетическое и в своем субъективном аспекте есть любовное стремление и в своем объективном аспекте пронизано этими же любовными стремлениями. Конечно, можно спрашивать, что же такое сама-то любовь. Но тут у Платона имевсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется только один ответ: она есть порождение богатства и бедности и их вечно стремящаяся взаимопронизанность. Если угодно, ответ этот можно считать плохим или недостаточным. Но уж в этом излагатели Платона нисколько не виноваты [1, с. 200]. Русский философ утверждал, что термин "любовь" у
Платона звучит гораздо более глубоко, гораздо более выразительно и насыщенно, хотя сам по себе он
недостаточно разработан у него с точки зрения научно-эстетического анализа. Во всяком случае, воспринимающий красоту и созерцающий искусство, несомненно, находится в каких-то особенно интимных
отношениях к тому, что он воспринимает и созерцает. И термин "любовь" является здесь совсем не
таким уж плохим [2, с. 125 – 144.].
Таким образом, любовь – это проявление человеческой сущности. Платон в своем диалоге
«Пир» раскрывает проблему любви, что нас еще больше смогло приблизить к истинному смыслу данного феномена. Ведь каждый человек пытается разобраться, что же на самом деле является любовью
и найти в жизни близкую себе по духу вторую половинку и быть одним целым. Любить не сложно.
Сложно найти человека, которому это и вправду нужно.
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Аннотация: В современном обществе часто ищут истину управления окружающим. Несомненно, ответ
можно найти именно в философии. Ведь философия – это искусство рассуждения и способ обучения
критическому, нестандартному мышлению. И именно философия сопутствует вместе с человечеством
уже очень большой промежуток времени.
Ключевые слова: философия, мировоззрение, культура, деятельность.
Abstract: in modern society, people often look for the truth of managing others. Undoubtedly, the answer can
be found in philosophy. After all, philosophy is the art of reasoning and a way to teach critical, non-standard
thinking. And it is philosophy that has accompanied humanity for a very long period of time.
Key words: philosophy, worldview, culture, activity.
Философия, если рассматривать как деятельность то, это исследование и открытие человеком
ответов на главные вопросы своего бытия и становление его.
Философия сопутствует нам уже неимоверное количество времени. Зародилась она за пятьсот лет
до Рождества Христова и начала нашей эры в Древней Греции – богатой рабовладельческой стране с
разной культурой. Что же движет всем существующем в этом мире? Этот вопрос волнует людей с давних
лет, и конечно же философия постоянно помогает найти ответы, а может отчасти и сама является им.
Древнегреческие философы смогли пересмотреть мифы и изложить представление о первоначалах, из которых, по их мнению, все существующее возникло. Фалес признавал первоосновой воду.
Анаксимен – воздух. Гераклит – огонь, другие – землю, число, атом, идею и т.п. Конечно, это совсем не
та вода и не тот атом, какие мы знаем сейчас. «Вода» Фалеса – невидимая сущность, из которой все
образовалось, как из семени, и прообразом которой является видимая всеми вода. Это же самое можно сказать и о других первоначалах, открытых древнегреческими философами. Анаксимандр, отходя от
аналогии с видимыми веществами, предложил в качестве исходной сущности беспредельное
(апейрон). Мнение о мельчайших частицах, из которых состоят все тела, принадлежит Анаксагору, который называл их гомеомериями – «подобными частицами», поскольку из них происходят все вещи,
подобные своим невидимым прообразам. Анаксагор считал, что в каждом из тел содержатся любые
частицы, но имеет оно облик в соответствии с тем, какие частицы в нем преобладают. Гомеомерии,
которых бесконечно много, содержат все разнообразие мира как бы в миниатюре.
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

145

Любая философия – это мировоззрение, т. е. совокупность наиболее общих взглядов на мир и
место в нем человека.
Изучение философии способствует собственной мировоззренческой позиции человека. Философия составляет теоретическую основу мировоззрения:
 это высший уровень и вид мировоззрения, это системно-рациональное и теоретически
оформленное мировоззрение;
 это в первую очередь такая форма общественного и индивидуального сознания, которая обладает большей степенью научности, чем просто мировоззрение;
 это система основных идей в составе общественного мировоззрения. Мировоззрение – это
особый способ духовного освоения мира, который осваивается с точки зрения взаимоотношение мира
и человека. Поэтому мировоззрение всегда субъективно, личностно окрашено. В истории человечества
выделяются три основные формы мировоззрения (мифология, религия, философия). Также в структуре мировоззрения тоже можно выделить несколько составляющих (познавательный компонент, ценностно-нормативная составляющая, практический компонент).
Философия (от греческого phileo – люблю, sophia – мудрость) – это конечно же искусство рассуждения и способ обучения от части нестандартному мышлению. С возникновением новой традиции обсуждения мифов, основу которой составляет – изобретение критического мышления, можно «объяснить тот факт, что в ионийской школе три первых поколения философов создали три различных философских учения». Имеются в виду Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Эту школу также называют милетской, поскольку трое ее главных деятелей жили в Милете, крупнейшем городе средиземноморского
побережья малой Азии – Ионии. На примере этой первой в истории философии школы можно понять,
что собой представляет философская школа и в чем ее специфика. Философская школа в широком
смысле слова представляет собой направление, которое создается учителем и его учениками, и может
существовать в течение многих поколений. Представители данной школы решают одну или несколько
близких философских проблем (например, представители милетской школы занимались поисками первоначала). Преимуществом философских школ является то, что их представители могут приходить к
разным выводам и обосновывать их.
Можно точно и уверенно сказать, что философия играет в формировании мировоззрения человека немаловажную роль, поскольку направлена на раскрытие повсеместных принципов устройства мира. Следуя из этого, вопрос о месте человека в это мире, об основах его бытия, о том, что есть этот
мир, волновали и волнуют не только мыслителей древности, но и современного человека.
Познание философии – это течение, которое помогает воспитывать культуру рассудительного
мышления, умение свободно руководить движением мысли, доказывать и опровергать ее. Понятно, что
наука мыслить не может быть взята на время, овладение ею требует больших усилий напряжения интеллектуальных способностей, а это в первую очередь стремление к познанию. Наиболее точно выражает специфику философии трактовка ее предмета как всеобщего в системе отношений, т.е «мир –
человек». Данная система включает различные типы отношений человека к миру (познавательный,
практический, ценностно-ориентирующий). Представляется, что эти типы отношений весьма точно выяылены Иммануилом Кантом в сформулированных им 3-х вопросах, аккумулирующих проблемное ядро
философии. «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что я смею надеяться?». Ответив на
эти вопросы, мы получаем ответ на интегративный вопрос: «Что есть человек?».
Если же период философии давних лет был направлен на познание мира вокруг и переосмысление мифов, идеи рождения и смерти, о сознательном и бессознательном, и т.п, то 20-21 век поставил
перед философией иные проблемы, а именно – осмысления таких реалий сегодняшней нашей жизни,
как экология, кризис, экокризис и формирование ИТ и информационного общества в целом.
Джанни Ваттини – это один из многих представитель постмодернизма. В информационном пространстве начинают жить разные культуры, СМИ «множат реальности». Ваттини говорил о возникновении в результате развития медийной сферы параллельных реальностей: – «Телевидение дало нам
возможность, не выходя из дома, почувствовать, что ощущают люди, принадлежащие к другим культурам, и чувствуют люди, живущие в нашем обществе, и часто эти ощущения оказываются будоражащиwww.naukaip.ru
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ми и необычными. Чужая точка зрения учитывается в информационной политике лишь в той мере, в
которой это допускают идеологические и экономические соображения».
Да, философия шагает с нами во времени, я думаю, что философия бесспорно нужна в современных направлениях. Потому что только философия может рассмотреть многие вопросы с разных
сторон и дать этому полное обоснование. Именно 20 век – век мировых и локальных воин поставил
вопрос о ненасилии в жизни общества и о жизни человечества в ситуации накопившихся глобальных и
мировых проблем. В свете данных явления окружающего мира ставится вопрос о том, а что такое прогресс и новации в жизни общества и к чему ведет прогресс и не обернется ли он на самом деле регрессом для всего человечества, что вполне возможно.
Развитие людей, несомненно, зависит от развития его сознания и самосознания. В наше время
стало появляться много литературы, направленной на самосовершенствование человека, развитие его
культуры и духовного мира. Вопросы развития сознания и самосознания человека с древних времен
находятся в поле зрения философии. И именно поэтому философия во все времена помогала ориентации и выживанию человека в различных жизненных обстоятельствах, способствовала его самоопределению в жизни. Этим и объясняется непреходящая жизненность философии, необходимость овладения ею для обретения человеком надежной ориентации в непрерывно изменяющемся мире, а в современных условиях и для разумного подхода к решению сложнейших задач выживания человечества
перед лицом обостряющихся глобальных проблем.
В ходе жизненных обстоятельств мы можем сделать вывод, что только изучая философию в целом, её законы, теории, концепции мы можем уберечь мир от проблематики, хаоса ведь недаром с
давних лет ничего нельзя сделать без этой сложной, но важной науки.
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AESTHETIC SEARCH FOR S. D. DOVLATOV IN THE PERIOD OF EMIGRATION
Belokopytova Yulia Ivanovna
Scientific adviser: Bronskaya Lyudmila Igorevna
Abstract: this article reveals the aesthetic concept of S. D. Dovlatov, which was formed during the American
period of his work, comprehends the creative principles of S. Dovlatov in the context of the theory of pure art,
analyzes the key means of the aesthetic concept of the prose writer – the organic "weaving" of the journalistic
principle into the artistic fabric of the text.
Key words: aesthetic search, aesthetic concept, journalism, evaluation, intimation, pseudo-documentalism,
emigration, pure art.
Творчество Сергея Довлатова – самобытное и интересное явление в русской советской литературе. Не только художественное, но и публицистическое наследие автора представлено достаточно
широко. В авторских колонках газеты «Новый американец», в «эпистолярных» и «филологических»
текстах писатель формулирует представление о своем идеале художника, литератора.
В первую очередь обратимся к газете «Новый американец». «Колонки редактора» условно можно
разделить на несколько тематических групп. Одна из них – Америка. Это тематическое направление
является одним из важнейших для С. Довлатова, так как Америка стала открытием для эмигрантов
третьей волны. Из-за отсутствия полной информации о стране складывалось обманчивое впечатление,
в итоге всех надежд и творческих стремлений американский мир не смог оправдать: Довлатов считал,
что американская свобода поможет раскрыть таланты, подарит новое вдохновение, однако в демократии и свободе писатель разочаровался: «Есть свобода печати. Есть газеты, журналы, издательства.
Есть бумага. А шедевров что-то не видно» [1, с. 501].
Взаимоотношения читателя и автора также были непростыми: американская аудитория – имеет
другой склад ума, характер, имеет свою ментальность: «Оказавшись на Западе вы перестанете чуввсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствовать свою аудиторию. Для кого и о чем вы пишите? Для американцев о России? Об Америке для
русских? Оказывается, вы пишите для себя» [1, с. 211]. В одной из статей Довлатов честно заявляет:
«Советский читатель – вот о ком я по-настоящему тоскую» [1, с. 447].
Стоит обратить внимание на отношение С. Довлатова к литературе и писателям в Америке в целом: они не пользуются тем уважением и почетом, как в Советском Союзе: «Испокон веку в России не
техника и не торговля стояли в центре народного сознания и даже не религия, а литература» [1, с. 465].
Для дальнейшего рассмотрения творческой концепции С.Д. Довлатова обратимся к «эпистолярной» и «филологической» прозе писателя. В контексте данной проблемы можно говорить об исключительной ценности каждой эпистолярной единицы, ведь письма отражают не только душевный мир отдельного человека, но и характер жизни общества в целом, культурную и политическую ситуацию в
стране. Например, в письмах к Л. Штерн прозаик заявляет: «Для меня литература – выражение порядочности, совести, свободы и душевной боли. Я не знаю, зачем я пишу… И я не уверен, что мои рассказы зарождаются именно во мне. Я их не создавал, я только записывал, мучительно подбирая слова,
которые кое-как бы отвечали тому, что я слышу» [2]. Эмигрантские письма Довлатова –своеобразная
«энциклопедия русской жизни» в Америке, в которой встречаются как бытовые, так и духовные «иллюстрации». Так, можно утверждать, что в письмах чрезвычайно полно отражается многогранность личности Довлатов как писателя, так и человека. В эпистолярном творчестве он максимально откровенен,
правдив, естественен, раскован – в этом состоит особый шарм авторского стиля.
«Филологическая» проза С. Довлатова – произведения на литературные темы, лекции, критические статьи, тексты публичных выступлений. Они носят характер отклика на явления, события творческого мира, в них активно выражена авторская позиция.
Лекция «Блеск и нищета русской литературы» раскрывает Довлатова и как литератора, и как
человека. С одной стороны, в лекции обозначены основные профессиональные ориентиры писат еля, а с другой – его личный, субъективный взгляд на жизнь, мироустройство. Иными словами, в образе автора сливаются воедино два начала – общечеловеческое и личностное. Довлатов как будто
одновременно рассуждает с нескольких позиций: с позиции рядового человека, заметившего некоторые негативные сдвиги в литературном процессе, переживающего за судьбу отечественной литературы, а также с позиции участника этого литературного процесса, которому доступны непостиж имые для обывателя истины.
Лекция «Блеск и нищета русской литературы» – это первоэлемент эстетической программы С.Д.
Довлатова. По мнению автора, в русской литературе «на нынешнем этапе можно обнаружить одновременно черты бесспорного величия и несомненного убожества». Прозаик считает, что русская литература присваивала себе функции для нее не характерные, несла в себе нравственные установки, «литература превращалась в учебник жизни» [1, с. 433]. Настоящий писатель – это тот, кто не соблазняется
никакой общественной деятельностью, это художник, творец, его должна интересовать в первую очередь литература, считает Довлатов. Истинное призвание литератора – заниматься художественным
творчеством, «исполненным достоинства и покоя». Он не отрицает, что подлинная литература оказывает нравственное воздействие на читателя, только это воздействие должно происходить иначе: «не
прямо, как, допустим, плакат или средство массовой информации, а сложным, косвенным образом» [1,
с. 429]. Открытое, свободное и безбоязненное самовыражение – это то, что по представлению писателя, делает литературу литературой. В заключение он приходит к следующему выводу относительно
будущего русской литературы: «пока есть хотя бы один гениальный русский писатель – русская литература продолжает оставаться гениальной», прозаик верит в то, что настанет момент «возрождения
нашей многострадальной литературы» [1, с. 444].
В лекции «Как издаваться на Западе?» писатель третьей волны эмиграции продолжает свои
мысли о задаче художественной литературы: «Подлинный художник глубоко, безбоязненно и непредвзято воссоздает историю человеческого сердца». А. Генис утверждал, что литература – дело
жизни С. Довлатова: «У Довлатова литература и есть искусство» [3, с. 93]. Писатель выражает идею
суверенности и самодостаточности литературы, мысль о способности без прагматической цели произведения воздействовать на мысли и чувства читателя, предъявляет высокие требования к технике
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создания произведения, то есть актуализирует важнейшие положения концепции чистого искусства,
как отмечает Т.В. Данилович [4, с. 49].
Позиция Довлатова-художника отрефлексирована им в ряде эссе, в том числе и в повести «Ремесло», в которой писатель сформулировал свои творческие принципы в контексте теории «чистого
искусства». Повесть дает четкое представление о эстетических поисках писателя третьей волны русской эмиграции, помогает выявить взгляд писателя на искусство в целом. В ней С.Д. Довлатов излагает
свое отношение к литературному искусству. Писательство – это в первую очередь работа, ремесло,
требующее от художника самоотдачи, ума и внимательности к каждой детали. В то же время, литературный труд, по мнению С. Довлатова, это еще и судьба: не раз автор признается в том, что эта профессия выбрала его сама.
Соединение художественного и публицистического – микс, к которому С.Д. Довлатов в своем
творчестве пришел интуитивно. Е.В. Ласточкина отмечает, что «доверительный разговор с читателем
на «ты», выступление перед ним с открытым, прямым словом, явная суггестивность текста – все эти
приемы, свойственные публицистике, стали визитной карточкой Довлатова», причем направлены они
на одну цель – поразить читателя до глубины души, не просто заставить его думать, а «внушить ему
свое представление о норме (морали)» [5, с. 82].
Однако Довлатова нельзя назвать навязчивым писателем: легкий слог, юмор помогают ему быть
для читателя не наставником, а другом. Н.В. Погосян отмечет, что «благодаря системе повествовательно-изобразительных и композиционных приемов достигается максимально успешный контакт с
читателем, который в процессе креативной и рецептивной деятельности осуществляет свой нравственный выбор» [6, с. 14].
Ключевым средством эстетической концепции прозаика является органичное «вплетение» публицистического начала в художественную ткань текста. Таким способом С.Д. Довлатов формирует
свою индивидуально-эстетическую линию в литературе. Введение элементов публицистики в текст –
форма творческого ответа на объективные жизненные факты, стала для писателя третьей волны эмиграции максимально близкой и, по сути дела, определившая его индивидуальность. Таким образом,
нравственно-этическая и эстетическая программа Довлатова реализуется с помощью уникальной художественной манеры, обусловленной стремлением к непосредственному контакту с аудиторий. Выбор
такой манеры объясняется стремлением писателя к некоторому нравственному превалированию над
аудиторией. Е.В. Ласточкина утверждает, что «главное коммуникативное намерение Довлатова – «убедить читателя не просто в правомерности, но и в правильности своего видения, своей трактовки действительности». Однако писатель выбирает для себя особый, невидимый характер «обучения» читателя, который, с одной стороны, весьма ощутим, а с другой – не имеет навязчивого, назидательного
характера, имплицитен [5, с. 97].
К чертам публицистики в художественных произведениях прозаика мы относим:
1. Оценочность
Поскольку содержание публицистики в целом составляют «прямые» идеи, для выражения своей
позиции Довлатов использует «оценочность как основной стилеобразующий фактор публицистических
материалов». Важно, что прозаик предпочитает использовать не прямые оценочные суждения, а косвенные, которые также способны воздействовать на читателя.
2. Персонификация и интимизация изложения
Тон интимного повествования, описание авторских перцептивных переживаний является характерной чертой довлатовской прозы. Публицистическое начало в книгах нередко обнаруживает себя
благодаря приему интимизации повествования, который является одним из публицистических средств
и служит минимизации коммуникативного расстояния между автором и читателем. Нравственноэтическая и эстетическая программа Довлатова реализуется с помощью уникальной художественной
манеры, обусловленной стремлением к непосредственному контакту с аудиторий.
3. Эффект документальности
Сочетание вымысла и правды в прозе Сергея Довлатова создаёт у читателя иллюзию достоверности изображаемого, псевдодокумендализм производит эффект реальности происходящего, тем савсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мым вносит в художественные произведения публицистические черты. Данный прием служил основной
цели творчества Сергея Довлатова – попытке стереть грань между вымыслом и правдой, чтобы на их
фоне увидеть истину.
Таким образом, этико-эстетическое своеобразие прозы Довлатова, заключается в переплетении
художественных и публицистических приемов. В своем творчестве автор органично совмещает изящную художественность и конкретность, правду и вымысел, скрытую оценочность, коммуникативную открытость, незримое нравственное воздействие на аудиторию, помещает на страницах книг свою творческую философию. Эстетические поиски писателя третьей волны эмиграции привели его к ясному,
краткому, точному, а главное, уникальному стилю и поставили его творчество в контекст классической
русской литературы.
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Аннотация: Художественный перевод понимается как вид литературного творчества, в процессе которого произведение, существующее на одном языке, воссоздаётся на другом. Перевод лексикостилистических особенностей малой прозы, в общем, и рассказа, в частности, имеет свои особенности,
которые зависят от авторской стилистики и жанра рассказа.
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Abstract: Artistic translation is understood as a form of literary creation in which a work existing in one language is recreated in another. Translation of lexical-stylistic features of small prose, in general, and the story
in particular has its own peculiarities, which depend on the author’s stylistics and genre of the story.
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Малая проза, это художественный жанр, имеющий долгую историю, неоднозначный в вопросах
жанровой типологии, по причине которых до сих пор идут споры между учёными разных литературных
традиций. По причине своего малого объёма, во времена ограниченного количества времени у большинства людей в век развития цифровых технологий, малая проза является достаточно популярным
жанром художественной литературы. Именно это является причиной интереса к проблематике его перевода, так как количество произведений написанных на разных языках и требующих правильного подхода к переводу велико.
Являясь наиболее интересным для изучения и наиболее популярным поджанром малой прозы,
рассказ, появившийся как противопоставление роману, который ставит своей целью раскрытие концепции человека и использует для этого необычные для “большой” прозы приёмы. Жанровыми особенностями рассказа являются единство места, времени, персонажа, внимание к деталям, название,
отчасти раскрывающее основную идею и некий катализатор сюжета, вокруг которого он строится.
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Рассказу присущи признаки художественных произведений в целом, а значит, для достижения
поставленной задачи используются художественные средства, стилистические приёмы.
Всё это означает, что при переводе жанра малой прозы и рассказа в частности могут возникать
проблемы, связанные не только с различием культур, но и с передачей авторского стиля. Раскрытие
концепции человека и творческий подход автора являются основополагающими в рассказе, а значит,
для верного восприятия произведения читателем, должны быть переданы максимально адекватно.
Весь этот комплекс факторов выступает основой формы и содержания рассказа и должен учитываться при переводе на другой язык. Жанр рассказа является ещё достаточно молодым и, в сущности,
начал получать широкое распространение только в XX в.,
Перевод уже достаточно давно подвергается исследованию и имеет довольно большое количество определений. Ниже приводятся некоторые из них:
Перевод — это вид человеческой деятельности, которая заключается в вариативном перекодировании, перевыражении текста, порождённого на одном языке, в тест на другом языке, выполняемой
переводчиком, который творчески выбирает вариант в зависимости от вариативных ресурсов языка,
задач перевода, вида текста и под действием собственной индивидуальности; перевод — это также и
результат такой деятельности [Алексеева, 2004:7].
Перевод — это 1) процесс, проходящий в форме психического акта и состоящий в том, что речевое произведение (текст или устное высказывание), возникшее на исходном языке (ИЯ), создаётся на
другом — переводящем — языке (ПЯ); 2) результат такого процесса, т.е. новое речевое произведение
(текст или устное высказывание) на ПЯ. Как можно заключить из приведённых выше определений, понятием перевод в лингвистике обозначается, с одной стороны, текст, воссозданный на другом языке, и,
с другой стороны, сам процесс такого воссоздания [Бархударов, 2008:6; Комиссаров, 2013:173].
Художественный перевод понимается как вид литературного творчества, в процессе которого
произведение, существующее на одном языке, воссоздаётся на другом. Переводчик берёт на себя ответственность за правильность и адекватность передачи логической и образной составляющей произведения, а так же авторского стиля в реалии иной языковой традиции. Художественный переводчик
должен не только владеть навыками и знаниями переводчика, но также обладать обширными знаниями в области литературы и культуры обоих языков используемых при переводе. Художественный перевод – сложный творческий процесс, где малейшее искажение оригинала может привести к ошибочному его восприятию.
Как уже было упомянуто выше, проблематика перевода лексико-стилистических средств рассказа заключается не только в его особенностях, но и разной поджанровой составляющей. В данной статье мы разберём примеры перевода лексико-стилистических средств в американском рассказе на примере приключенческого рассказа, “Жить всё труднее” Джо Абберкоми, из сборника “Негодяи” под редакцией Джорджа Р. Мартина.
Необходимо сразу отметить главную, по нашему мнению особенность данного рассказа, которая
должна быть основополагающей при исследовании его перевода. В данном рассказе присутствует многочисленные основные персонажи, что достаточно необычно для этого жанра. Однако, этот приём используется автором неслучайно и используется интересно. Каждый из основных “негодяев” в произведении в оригинале использует то или иное стилистическое или лексическое средство, присущее только
ему. Автор использует это для выделения ряда персонажей, делая их основными, поскольку персонажи второстепенные такой особенности не имеют. Так же, это помогает раскрывать их характеры в
условиях малого объёма произведения и большого количества героев.
Рассмотрим первый пример, начав с первого, появившегося в повествовании персонажа. Курьерша по имени Карколф крадётся по ночному городу Сипани, в попытке донести некий свёрток. Абберкоми представляет её как личность скрытную, постоянно впадающую в размышления по поводу отвратительности бытия её окружающего. В пылу её размышлений мы можем увидеть, как она раздражается по поводу всего, что её окружает. Рассмотрим пример из текста оригинала и перевода:
“The bloody blinding fogs and the bloody slapping water and the bloody uni- versal sickening stink of
rot. The bloody parties and masques and revels. Fun, everyone having bloody fun, or at least pretendwww.naukaip.ru
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ing to. The bloody people were worst of all. Rogues every man, woman, and child. Liars and fools, the lot of
them.” [J. Abemcrombie. “Tough Times All Over”]
“Проклятый слепящий туман, проклятый плеск волны и проклятая всепоглощающая тошнотворная вонь отбросов. Проклятые балы, маскарады и попойки. Веселье… Здесь каждый
до чертиков весел или, по крайней мере, притворяется веселым. А хуже всего, что все люди –
сволочи. Все поголовно – мужчины, женщины, дети – мерзавцы. А многие еще и дураки и лжецы”
[Пер. Хромовой А.С.].
Уже в этом отрывке мы можем увидеть огромное количество использованных автором средств. В
отрывке “The bloody parties and masques and revels” – многосоюзие, отображающее значимость каждого
элемента, говорящее о том, что Карколф раздражает всё окружение. В переводе мы видим “Проклятые
балы, маскарады и попойки”, где был опущены использованный в оригинале приём. В данном предложении в тексте перевода, по нашему мнению теряется экспрессия оригинала, подчёркивающая каждый
элемент к которому испытывает Карколф ненависть. Однако в следующем предложении переводчик
использует стилистический приём апозиопезис, внезапную остановку в речи, которой не было в оригинале. “Веселье…здесь каждый до чертиков весел или, по крайней мере притворяется весёлым”, использование этого приёма придаёт высказыванию ту экспрессию потерянную в предыдущем предложении, иными словами компенсирует отсутствие одного приёма добавлением другого. Иными словами,
переводчик использовал приём лексической компенсации, а так же перестройки предложения. Таким
образом, переводчик решает проблему использования многосоюзия в переводе, приём, который в данном фрагменте текста при переводе казался бы неуместным. Он уравновешивает потерю одного стилистического средства, добавлением нового, таким образом, не теряя осмысленности в описании персонажа. Также, переводчик опускает эпитет в следующем предложении “The bloody people were worst of
all”. Переводчик перестраивает предложение для создания в русском варианте эффекта раздражения у
персонажа: “ А хуже всего, что все люди – сволочи ”. Таким образом, переводчик использовал приёмы
лексического опущения и замены, а также перестройки предложения.
Для сравнения, мы рассмотрим следующего персонажа, бывшего дворянина и фехтовальщика Кёртиса. Кёртис человек трусливый и внушаемый, что ясно видно по его первой встрече с Карколф,
которую он пытался ограбить. Хотя он и был в позиции доминирующей, в темноте и с оружием в руках
и должен был внушать страх, он постоянно сомневается и переспрашивает, ему приходится прокашливаться перед каждой фразой.
“Kurtis took the packet. Of course he did. He was an idiot, but not so much of an idiot as that. He snatched
up the packet and ran. Of course he ran. When didn’t he?” [J. Abemcrombie. “Tough Times All Over”]
“Кертис забрал сверток. Конечно, забрал. Он, может, и лопух, но не до такой же степени.
Просто схватил сверток и побежал. Ясное дело, побежал. А как же иначе?” [Пер. Хромовой А.С.]
Рассмотрим эти отрывки подробнее, чтобы изучить характер Кёртиса и способы его передачи в
переводе. Как мы уже упоминали, персонаж Кёртиса предстаёт перед нами, будучи неуверенным в
себе, трусливым и внушаемым. Поэтому каждый раз, когда он что-то утверждает, он как бы сам подтверждает свои слова, для придачи большей уверенности самому себе. В этом ему помогает приём
лексического повтора и анадиплосиса одновременно. Рассмотрим это явление с позиции переводчика. В оригинале в фразе “He snatched up the packet and ran. Of course he ran. When didn’t he.” Используется приём анадиплосиса, в котором на глаголе “ran” делается акцент в следующем предложении.
Более того, следующее предложение было использовано только для придания эффекта неуверенности, когда персонаж вынужден сам подтверждать свои же слова. В русском переводе фраза “Просто
схватил сверток и побежал. Ясное дело, побежал. А как же иначе?”, использует тот же самый приём. Переводчик грамотно передал характер Кёртиса через используемую им лексику. Однако, обр атим внимание на последнее предложение в выбранном нами фрагменте. В оригинале произведения
фраза “When didn’t he?” имеет вид специального вопроса, однако, переводчик в русском варианте
решает произвести грамматическую замену, сделав данное предложение безличным риторическим
вопросом. Автор избежал дословного перевода, подобрав контекстуальную замену, при этом, смысл
высказывания остался неизменным.
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Таким образом, мы рассмотрели особенности перевода классического приключенческого рассказа, с одной особенной для данного жанра чертой – большим числом действующих лиц. На примере
данного рассказа, мы убедились, что жанровые рамки рассказа, или short story, весьма условны, но эти
условности позволяют авторам использовать их как отличительную черту своего произведения и во
благо повествования. Переводчику, однако, также стоит это учитывать, чтобы не потерять изначальной
задумки автора и быть предельно аккуратным в использовании и выборе трансформаций, чтобы не
нарушить тонкости повествования.
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Аннотация: Потеря связи с родной страной ни для кого не может пройти бесследно, тем самым роман
Газданова остаётся актуальным по сей день. Целью статьи представляется выявление мотивов утраченной Родины в романе Г. Газданова «Вечер у Клэр» и обретения её в персонифицированном образе
Клэр. На утрату указывают такие мотивные ассоциации, как музыка, холод, расколотость. В образе
Клэр герой снова обретает целостность, найдя в ней признаки утраченной Родины.
Ключевые слова: мотивность, Газданов, младоэмигранты, Клэр.

Гражданская война породила множество трагических событий, затронувших каждого живущего в
России, в том числе интеллигенцию. Первая волна русской эмиграции осталась в памяти потомков потому, что в неё попали преимущественно известные по сей день русские писатели: И. Бунин, А. Куприн,
А. Аверченко, Н. Тэффи, З. Гиппиус, Д. Мережковский и др. Но были и те, о ком в литературоведении
заговорили только в настоящее время. Те, кто покинул Россию будучи ребёнком либо подростком и
начал свою писательскую деятельность за пределами родной страны. Их прозвали «незамеченным
поколением» (В. Варшавский), «трагическим поколением» (Ю. Трубецкой). «Мировоззрение, верования,
– все, что между человеком и звездным небом составляло какой-то успокаивающий и спасительный
потолок, – сметены или расшатаны… У бездомных, у лишенных веры отцов или поколебленных в этой
вере, у всех, кто не хочет принять современную жизнь такой, как она дается извне, – обостряется желание знать самое простое и главное: цель жизни, смысл смерти» [4, с. 3] – так заявляет себя на свет
новое писательское поколение в первом выпуске «Чисел», отмежевываясь от истории, политики, социальности, злобы дня.
Одним из самых ярких представителей «незамеченного» поколения был Гайто Газданов. После
себя он оставил множество воспоминаний у современников, рассказы, очерки, эссе, критические замечания. Его роман «Вечер у Клэр», впервые опубликованный в «Числах», привлёк всеобщее внимание к
молодому писателю и стал его удачным дебютом. Роман вобрал в себя эстетику не только младоэмигрантов с их экзистенциальным мировосприятием, веяния модернизма, но и черты классического русского романа. «В творчестве Газданова мы находим квинтэссенцию экзистенциальной культурфилософии, трансформированную личным опытом писателя, традицией русской классической литературы,
культурно-этническим субстратом и этико-философским воздействием масонства» [2, с. 42].
«Вечер у Клэр» – не только преодоление забвения, разъединения человека с самим собой, человека и общества, но и поиск утраченного дома в бесконечной череде воспоминаний.
Роман «Вечер у Клэр» во многом является художественной автобиографией Г. Газданова. Главный герой повествования, Николай Соседов, – человек тонкой душевной организации, подверженный
некой эмоциональной заторможенности, отчего вынужденный всё время рефлексировать. Газданов
прибегает к приёму «ассоциативного мышления», чтобы как можно сильнее погрузить героя в прошлое
и «помочь» ему пробраться сквозь пелену врождённой отчужденности. «Болезнь, создававшая мне
неправдоподобное пребывание между действительным и мнимым, заключалась в неуменье моём
ощущать отличие усилий моего воображения от подлинных, непосредственных чувств, вызванных случившимся со мной событиями» [1, с. 18]. Подобное состояние как нельзя полнее описывает мировосвсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятие эмигрантов: неуверенность, неукоренённость и ощущение инаковости в окружающем мире.
Мотив утраченной Родины начинает проявляться с первой страницы романа, когда герой шёл по
улице Babylone: «…в неверном свете далёких фонарей на меня глядело лицо знаменитого писателя,
всё составленное из наклонных плоскостей; всезнающие глаза под роговыми европейскими очками
провожали меня полквартала…» [1, с. 1]. Портреты немногих писателей украшали витрины в Париже
30-х годов и немногие из писателей носили роговые очки. А недалеко от Babylone располагалась печатная лавка, где в 1922 году увидел свет знаменитый роман «Улисс» Дж. Джойса. Как известно, главной темой в мифе об Одиссее, Улиссе, является утрата Родины и поиск пути обратно.
Для Газданова родное виделось в некой целостности всего, прежде всего внутренней, что было
вполне для него характерно, как носителя культуры осетинской, русской, а впоследствии и европейской. Также воспоминания о родине связаны у героя с его семьёй, в частности отцом. «Целый год, вечерами, он лепил из гипса рельефную карту Кавказа, с мельчайшими географическими подробностями… Я потянулся за ней, дёрнул её к себе – она упала на пол и разбилась вдребезги» [1, с. 27]. Предпосылки к внутренней, затем внешней утрате Родины происходит именно с этого момента. «Этот жест
становится символичным для его дальнейшей судьбы: смерть отца, переезд на Украину и поступление
в Петровско-Полтавский кадетский корпус, скорый переезд в Харьков, уход на Гражданскую войну и
служба на стороне Белой армии, вынужденная эмиграция, ставшая пожизненной…» [3, с. 3]. Окончательный раскол целостности связан со смертью отца героя: «…мы возвращаемся домой, а отец неподвижно лежит там; с ним погиб и я…Дома меня уложили в постель: я заболел дифтеритом» [1, 1 с. 33].
Примечательно и то, что с ностальгией у писателя связан мотив холода: это и сама Сибирь, и
цветосемантика (большое употребление синего цвета на протяжении всего романа; «синел холодеющий воздух» [1, с. 36]), погода («…мёрз на шестнадцатиградусном морозе…» [1, с. 153]), антропонимы
(Белов, Северный), тактильные ощущения («Я почувствовал холод в спине…»[1, с. 45]) , Кавказ («Вдалеке, на горах, блестел снег…» [1, с. 59. Отца Коли хоронят в белом гробу, няня рассказывает о замороженном молоке, мать после смерти отца принимает обличье некой Снежной королевы, лишённой
сильных чувств.
Важным мотивом-ассоциацией выступает музыка, которая связывает прошлое и настоящее героя: «Самым прекрасным, самым пронзительным чувствам, которые я когда-либо испытывал, я обязан
музыке…» [1, с. 18]. Музыка, звуки всегда возвращают героя в прошлое: «Много позже мне пришлось
слышать музыку этих островов…как звук задрожавшей пилы, который я запомнил ещё с того времени,
когда мне было всего три года… И опять долгий звон дрожащей пилы, пролетев тысячи и тысячи верст,
переносил меня в Петербург с замёрзшей водой, которую божественная сила звука опять превращала
в далёкий ландшафт островов Индийского океана» [1, с. 159].
Несмотря на внутреннюю эмоциональную холодность, которая, казалось бы, не давала сильным
чувствам и привязанностям глубоко укорениться в душе героя, всё же, в результате долгих рефлексий,
герой приходит к следующему выводу: «И, может быть, то, что я всегда недолго жалел о людях и странах, которые покидал, — может быть, это чувство лишь кратковременного сожаления было таким призрачным потому, что все, что я видел и любил, — солдаты, офицеры, женщины, снег и война, — все это
уже никогда не оставит меня (курсив мой – С. Д…Когда я забуду все, что я любил, тогда я умру» [1, с.
138]. Этот монолог можно считать выражением всех младоэмигрантов, мортальная поэтика которых,
возможно, потому и была так мрачна, что помогала не забывать то немногое, оставшееся после России.
В образе Клэр органично вплетены между собой все мемориальные ассоциации главного героя,
связанные с утраченным домом. Они накладываются на Николая вечер за вечером, проведённые у
Клэр или с Клэр, сливаясь в один, тот самый вечер, что приводит к мнемоническому взрыву.
Начинается роман со строк: «Клэр была больна…» [1, с. 1]. Это первая ассоциация героя с домом, когда он заболел дифтеритом из-за переживаний по поводу смерти отца. Раз за разом возвращаясь к Клэр по вечерам, герой проходит вдоль гавани, где ему мерещатся иностранные корабли с зажженными фонарями, что перекликается с тем, каким образом Николай покинул Россию (на корабле
ночью под заревом пожара в Феодосии). Уже тогда память героя под влиянием Клэр возобладает над
ним, но он не осознаёт его силы в полной мере: «…в нем шевелились какие-то дрожащие тела, иногда
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не успевающие воплотиться в привычные для моего глаза образы и так и пропадающие, не воплотившись; и я во сне жалел об их исчезновении, сочувствовал их воображаемой, непонятной печали и жил
и засыпал в том неизъяснимом состоянии, которого никогда не узнаю наяву. Это должно было бы огорчать меня; но утром я забывал о том, что видел во сне» [1, с. 2]. Упомянутая печаль была присуща матери главного героя: «…только в её глазах, которые я помнил светлыми и равнодушными, появилась
такая глубокая печаль, что мне…становилось стыдно за себя…» [1, с. 43]. При нахождении рядом с
Клэр печаль усиливается: «…и когда она заснула, я повернулся лицом к стене и прежняя печаль посетила меня; печаль была в воздухе, и прозрачные её волны проплывали над белым телом Клэр, вдоль
её ног и груди; и печаль выходила изо рта Клэр невидимым дыханием» [1, с. 15]. Мотив воды также
тесно связан с жизнью героя, выражающийся в Индийском океане, о котором герой мечтал с детства,
уход из России по морю, сине-белая река и зелёные кущи Тимофеева, где герой впервые расстался с
матерью. Важно обратить внимание на эпитет «синий», т.к. он имеет весомое значение в прозе Газданова и окрашивает разрозненные воспоминания в одну палитру. Синий воплотился в цвете стен комнаты Клэр и в ней самой: «Тёмно-синий цвет, каким я видел его перед закрытыми глазами, представлялся мне всегда выражением какой-то постигнутой тайны… Теперь он превратился в светлый, как будто
усилие ещё не кончилось, и тёмно-синий цвет, посветлев, нашёл в себе неожиданный, матовогрустный оттенок, странно соответствовавший моему чувству и несомненно имевший отношение к
Клэр» [1, с. 16]. Клэр с фр. oзначает «свет», потому неудивительно, что появление её в жизни героя не
даёт ему полностью погрузиться в синеву, становящейся гулкой, непроглядной тьмой забвения. Позже
герой вспомнит: «Однажды, убежав из дому и гуляя по бурому полю, я заметил в далёком овраге нерастаявший слой снега, который блестел на весеннем солнце. Этот белый и нежный свет возник передо мной внезапно и показался мне таким невозможным и прекрасным, что я готов был заплакать от
волнения» [1, с. 24]. Клэр описывается всегда именно белой, но не бледной, призрачной, ровно как
ощущал себя герой во время учения в гимназии: «Я часто терял себя: я не был чем-то раз навсегда
определённым… Эти первые, прозрачные годы моей гимназической жизни…» [1, с. 63]. Мистика на
грани сюрреализма тонко пронизывает художественную канву произведения: в комнате Клэр он видит
тёмно-синих призраков с отрубленными кистями, в его первом болезненном бреду Коле видится Летучий Голландец – корабль-призрак.
Вдобавок, как было сказано ранее, для героя большое значение имеет музыка, функция которой
та же, что и у синего цвета – хронотопо-соединительная, и Клэр непременно питала интерес к этой
сфере искусства: «Затем я вернулся к Дон Жуану, потом, неизвестно как, перешёл к протопопу Аввакуму, но, дойдя до искушения святого Антония, я остановился, так как вспомнил, что подобные разговоры
не очень занимают Клэр, она предпочитала другие темы – о театре, о музыке» [1, с. 10]. То, что герой
вспоминает рядом с Клэр Дон Жуана и протопопа Аввакума также неслучайно: первое олицетворяет
его раннюю любовь к чтению, а второе стало напоминаем об учёбе в России и церкви.
В решающий вечер Клэр и Николай возвращаются из кафе: «…ледяной запах мороженого, которое она ела в кафе, вдруг почему-то необыкновенно поразил меня» [1, с. 15]. Здесь впервые проявляется мотив холода, неразрывно сопряжённый со всей жизнью газдановского героя, как было показано
ранее. Примечательно, что холод является физически присущим состоянием Клэр: «Вдруг я почувствовал холодную мягкую руку, коснувшуюся моего плеча… Я открыл глаза и увидел Клэр, имени которой я тогда не знал» [1, с. 67].
В конце романа герой задаётся закономерным вопросом: «— Но ведь Клэр француженка, —
вспомнил вдруг я, — и если так, то к чему же была эта постоянная и напряженная печаль о снегах и
зеленых равнинах и о всём том количестве жизней, которые я проводил в стране, скрывшейся от меня
за огненным занавесом?» [1, с. 157]. Именно потому и нужна была, что есть не что иное, как воплощённая газдановская Россия, недостижимая, «и только звук колокола соединял в медленной стеклянной
своей прозрачности огненные края и воду, отделявшие меня от России…с прекрасным сном о Клэр» [1,
с. 160]. Но в то же время Клэр – персонификация той космополитичности, безопасности, что ощущал
герой в самом своём детстве. Вместе с Клэр герой наконец обрёл утраченную целостность, органично
связав русское и европейское сознание на парижской Площади Согласия.
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Аннотация: В статье рассматриваются такие понятия как «архаизмы», «историзмы», а также выясняется роль архаизмов в языке. Представлена классификация архаизмов, используемая при исследовании сонетов Уильяма Шекспира. Также в статье приведены некоторые примеры архаизмов, найденные
в сонетах драматурга.
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OBSOLETE VOCABULARY IN SONNETS BY W. SHAKESPEARE
Urazova Madina Bayanovna
Abstract: The article deals with such concepts as" archaisms"," historisms", and also reveals the role of archaisms in language. The classification of archaisms used in the study of William Shakespeare's sonnets is
presented. The article also contains some examples of archaisms found in the playwright's sonnets.
Key words: obsolete vocabulary, archaism, historicism, classification, William Shakespeare.
Актуальность исследования устаревшей лексики с точки зрения современной лингвистики обусловлена тем, что исследование архаизмов и историзмов является важным способом оживления исторической памяти. Цель этой статьи заключается в раскрытии понятий «архаизм», «историзм», «устаревшая лексика» и определении роли архаизмов в языке.
Английский, как и любой другой язык, постоянно совершенствуется: избавляется от устаревших
слов, то есть архаизмов, и вбирает новые — неологизмы, то есть слова, которые появились недавно.
Большинство учёных интересовала проблема архаизации, и она была затронута в работах E. В. Ковалевой, Ю. С. Сорокина, В. Ф. Белянской, Ю. С. Маслова, В. Ф. Алтайской. Н. М. Шанский считал, что
«установление причин превращения слов из факта активного словарного запаса в архаизмы, причин
вытеснения замены одного слова другим является, как правило, делом сложным» [1, с. 148]. Вероятно,
это можно объяснить тем, что не было проведено систематизированного исследования в лингвистических работах. В трудах Э.Г. Спивак, В. В. Виноградова, Т. В. Строевой, Г.О. Винокура, К. С. Горбачевича
были затронуты отдельные замечания о причинах архаизации слов.
Как считают некоторые учёные, термину «архаизм» невозможно дать единого определения, потому что помимо самого слова также могут устареть и значение, составляющие его элементы, а также
многое другое [1, с. 8]. Е. Г. Михайлова предложила наиболее полное определение термину архаизм.
Она считает, что «архаизм – это динамическое языковое явление, воспринимаемое носителями языка
как устаревшее, стилистически значимое, благодаря своей противопоставленности более употребительным нейтральным эквивалентам».
В Большой Советской Энциклопедии 1953 года издания дано такое определение: «Архаизм
(греч.) — слово или выражение, устаревшее и переставшее употребляться в обычной речи. Чаще всего
используется в литературе как стилистический прием для придания речи торжественности и для создания реалистического колорита при изображении старины». В основном можно согласиться с этим опревсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делением. Разнообразие функций архаизмов намного больше, в отличие от тех, что указаны в нем.
Помимо этого, «архаизм», как понятие должно быть уточнено. Важно помнить, что данный термин
включает в себя разнородные понятия. Некоторые слова относят к архаизмам по причине того, что
данные слова получили современные синонимы, а не потому, что они устарели и не пользуются популярностью в речи.
Например, такие слова как: methinks — it seems to me, yon — there, swain — peasant, habit —
dress, whilome — formerly и т. д.
В любом языке можно встретить слова, у которых нет синонимов. А случается это, потому что
понятия, которые выражаются этими словами, перестали выполнять важную роль. Эти слова и понятия
ограничиваются в употреблении, но полностью не исчезают из словарного запаса языка. Такие слова
принято называть историзмами. Так, А. И. Гальперин считает, что историзмы относятся к архаизмам.
Но есть и другое мнение. В. С. Виноградов и А. Н. Мороховский считают, что это разные группы слов. В
своей работе «Ведение в переводоведение» В. С. Виноградов относит устаревшие слова и значения
слов к историзмам. Эти слова называют исчезнувшие предметы обихода, орудия труда, учреждения,
должности и так далее [2].
Так, по определению А. И. Гальперина «архаизмы - это слова, словосочетания, некоторые грамматические формы и синтаксические конструкции, обозначающие предметы, явления, действия, вышедшие из активного употребления вследствие замены их новыми, но имеющие синонимы в современной речи» [3, с. 458].
Самым сложным при изучении архаизмов является распределение слов по классификации.
Здесь говорится не только о распределении архаизмов на определённые группы, в которые они объединяются при наличии общих признаков, но и о классификации вышедших из употребления слов.
Мнения у лингвистов расходятся на этот счёт.
После того, как рассмотрели понятия архаизм, мы можем приступить к их классификации. Существуют следующие типы архаизмов:
1. лексические;
2. словообразовательные;
3. семантические;
4. грамматические.
Существует большое количество примеров архаизмов, которые можно встретить в классической
литературе. Поэтому знание архаизмов поможет тем, кто собирается начать читать англоязычные художественные произведения в оригинале, или изучать другие культурные памятники прошлых лет.
Например, в сонетах Шекспира содержится довольно большое количество устаревших слов, которые
либо были не использованы в принципе, либо употреблялись в немного измененной по звучанию
и написанию форме.
Уильям Шекспир является одним из самых популярных писателей своего времени. Всего драматургом было создано 154 сонета. В основном это монологи эмоционального характера на темы любви,
дружбы, жизни, смерти и искусства.[4] В трудах Шекспира можно найти не только много метафор, эпитетов, сравнений, но и различные архаизмы, историзмы. Сонеты и драматические произведения были
написаны на раннем новоанглийском. Многие считают, что именно Шекспир дал толчок для развития
языка, и благодаря нему сегодняшний современный английский язык выглядит именно так. Уильям
Шекспир ввел множество новых слов в оборот, упростил синтаксические конструкции и уменьшил существовавшую в те времена пропасть между разговорным и письменным английским [5, с. 224].
Сегодня архаизмы используются как стилистический прием для создания соответствующей
атмосферы — например, когда автор пишет исторический роман и хочет дать возможность читателю погрузится в описываемую эпоху. Иногда архаизмы помогают передать иронию или сатиру. Эффект действительно достигается при использовании архаичного слова в окружении его современных «собратьев».
В данном исследовании было проанализировано 14 сонетов Уильяма Шекспира и в них выявлено всего 33 случая употребления устаревших лексических единиц.
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Приведем примеры лексических архаизмов, найденных в сонетах Уильяма Шекспира - «ere» –
раньше, «oft» - часто, «behold» - созерцать, «carcanet» - ожерелье.
Также в сонетах Шекспира можно встретить словообразовательные архаизмы: «beauteous» –
beautiful, «darksome» - dark, «bepaint» - paint. Данные слова являются синонимами с одинаковыми
корнями, но они отличаются друг от друга аффиксом или его отсутствием.
В исследуемых сонетах были найдены и семантические архаизмы. У семантических архаизмов всегда есть омонимы, т.е. одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова и
другие единицы языка. Семантические архаизмы появляются, если у слова исчезают старые значения
и образуются новые.
Например, «pray» является архаизмом в значении »пожалуйста», но не является таковым в
значении «молиться»; «fair» в значении «прекрасный» – архаизм, »fair» «белокурый» - слово современного английского языка.
Грамматические архаизмы – устарелые формы слов, которые не существуют в современном
языке [6, с. 168]. В сонетах Уильяма Шекспира были обнаружены архаичные для современного английского языка местоимения, такие как thou, thine, thy, thyself, thee.
В некоторых сонетах Шекспира найден пример грамматического архаизма, связанного с особенностями употребления степеней сравнения прилагательных - highmost. Однако в нашем случае у нас
есть слово «most», относящиеся к словам с тремя и более слогами, но используется как суффикс
«highmost». Для современного английского языка является архаизмом [7].
В исследованных сонетах обнаружено всего 33 архаизма. Встретилось 14 единиц лексических
архаизмов, что составляет 42 % от общего числа выявленных в текстах устаревших слов; словообразовательных архаизмов – 3 единицы, что составляет 9 %; семантических архаизмов – 2 единицы, что
составляет 6 %; грамматических архаизмов выявлено 14 единиц, что составляет 42 % от общего числа
выявленных в текстах устаревших слов.
Таким образом, делая вывод, можем предложить следующее определение.
«Архаизмы - это устаревшие слова, которые могут не употребляться вообще или могут быть
ограничены сферой своего употребления, в большинстве случаев имеющие современные синонимы, к
ним также относятся историзмы и некоторые поэтизмы».
Архаизмы играют важную роль в языке. Во-первых, через архаизмы мы можем увидеть определенную историческую эпоху в художественных произведениях. Для этого нужно знать и понимать слова
того времени, чтобы знать историю. Во-вторых, архаизмы делают нашу речь ярче. В качестве примера
можно вспомнить различные поговорки, в состав которых входят архаизмы [8, с.175].
Список литературы
1. Лесных Е. В. К проблеме классификации устаревшей лексики русского языка: научная статья. – Кострома : Вестник Костромского государственного университета. - 2014. – Режим доступа: URL :
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-klassifikatsii-ustarevshey-leksiki-russkogo-yazyka (20.03.2020).
2. Санжиева И. Б., Янькова Н. А. Архаизмы английского языка в трагедии У. Шекспира «Ромео
и Джульетта» : научная статья. - Улан-Удэ: Бурятский государственный университет. - 2003. – Режим
доступа: URL : http://www.rusnauka.com/pdf/244961.pdf (5.05.2020).
3. Гальперин А.И. Очерки по стилистике английского языка. – Москва : Издательство литературы на иностранных языках. - 1958. - 458 с.
4. Сонеты Шекспира в оригинале и сложности перевода на русский [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL : https://www.englishdom.com/blog/sonety-shekspira-v-originale-i-slozhnosti-perevodana-russkij/ (10.05.2020).
5. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы): учебное пособие. – М.: Издательство института общего среднего образования РАО. - 2001. - 224 с.
6. Кабанова И.Н. Основы лексикологии английского языка: учебное пособие. - Нижний Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ». - 2013. - 168 с.
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

163

7. Сергоманова А.А. Особенности перевода грамматически устаревшей лексики на примере
сонетов У. Шекспира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://epostulat.ru/index.php/Postulat/article/view/2817/2861 (16.05.2020).
8. Кузнец М. Д., Скребнев Ю.М. Стилистика английского языка: учебное пособие. – Лен.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР Ленинградское
отделение. - 1960. – 175 с.
© М.Б. Уразова, 2020

www.naukaip.ru

164

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

УДК 800

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕКСТОВ РОК-ПЕСЕН (ГРУППЫ METALLICA)

Идрисова Карина Рустемовна

студентка
Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиал)
Тюменского государственного университета

Научный руководитель: Юринова Евгения Александровна
к.п.н., доцент
Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиал)
Тюменского государственного университета
Аннотация: В статье представлено общее понимание музыки как искусства, ее влияние на человека,
так же освещен лексико-семантический аспект песенного творчества рок-группы «Metallica»; семантические особенности использования лексических единиц в песенной лирике рок-направления музыки
Ключевые слова: лексико-семантические особенности, лексические единицы, песенная лирика, рокмузыка, «Metallica».
LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES OF ROCK LYRICS OF METALLICA
Idrisova Karina Rustemovna
Scientific adviser: Yurinova Evgenia Alexandrovna
Abstract: The article presents a general understanding of music as art, its impact on humans, and the article
highlights the lexical and semantic aspect of the rock band Metallica’s songs; it focuses on the semantic features of using lexical units in rock lyrics.
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Музыка – неотъемлемая часть жизни человека. Само явление – музыка – зародилось очень
давно, еще в доисторический период. По некоторым источникам, первым инструментом была флейта. Песня, как произведение, состоящее из текста и музыки, относится к периоду «музыки древнего
мира», и восходит к 2000-м годам до нашей эры [1, с.23]. Как видим из датировки, история музыки
начинается с древнейших времен и жива по сей день. Хотя на сегодня музыка имеет огромные разветвления и жанровые разновидности, зачастую в наши дни музыкальные произведения принято
разделять на классическую и массовую музыку. Первая из указанных является в некотором смысле
более традиционной и доступна для понимания узкому кругу лиц – зачастую такому, который обладает музыкальным образованием и подготовлен более тонко слышать различные особенности того
или иного произведения. Массовая музыка, в свою очередь, предназначена для более широкого круга слушателей. Некоторые ученые и исследователи утверждают, что массовая музыка ориентирована больше на коммерческий успех, чем на понимание музыки как части современного социокультурного и художественного пространства. Однако и та, и другая имеют общие схожие черты. В пе рвую
очередь, это искусство, каким бы оно ни было, во-вторых, не стоит исключать огромное влияние любой музыки на эмоциональное состояние человека.
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Насколько невероятно часто человек обращается к музыке, можно проследить по статистике,
приводимой маркетинговым агентством FDFgroup, которое провело исследование музыкальных предпочтений москвичей по заказу телеканала «Первый игровой». По итогам опроса, 97% респондентов от
16 до 25 лет, половина из которых – студенты, заявили, что слушают музыку каждый день. В среднем
молодежь уделяет музыке около 4-х часов в сутки. Авторы опроса пришли к выводу, что «музыка позволяет расслабиться, либо, наоборот, зарядить энергией для дальнейшей работы, сконцентрировать
внимание, помочь в учебе, расширить знания» [2].
Музыка – это яркий пример феномена, сочетающего черты устойчивости и изменчивости, который первым бурно реагирует на любые изменения в обществе или выражает общее мнение народа по
поводу тех или иных событий, волнующих нацию или даже весь мир. Рок-музыка в этом смысле особенно социально восприимчива. К примеру, тексты песен американской рок-группы «Metallica» затрагивают тему смертных казней в Америке. В современном обществе этот вопрос все еще актуален для
многих американцев, потому что и сегодня смертная казнь в США практикуется в 28 штатах: за 2019
год было казнено 22 человек [3]. «Ride the Lightning» яркий пример песни на эту тематику [4].
На примере данного произведения можно изучить не только культурные особенности страны,
но и специфику использования лексических единиц. Ключевыми словами произведения, согласно
тематике, можно назвать: death, die, consciousness, only, frightening, God, electric chair, burning. При
этом в контексте данного произведения слова death и God, можно считать антонимами так же, как и
слова beginning и end (It's the beginning of the end). Слова death и die – однокоренные, причем первое
употребляется в тексте в переносном значении, как нечто одушевленное, а не физическая утрата
возможности жить, существовать, тогда как второе используется уже в прямом значении. Cлова
minutes и hours можно принять за контекстуальные антонимы, так как автор сравнивает их между собой, говоря «The minutes seem like hours» (минуты как часы), то есть что-то быстрое растягивается в
мучительно долгое. Horrid, frightening – синонимичные слова в условиях данного поэтического произведения. Все слова, указанные выше, в целом окрашивают произведение в довольно мрачные тона и
несут смысл неизбежности событий, в которых оказался лирический герой. Разговорная лексика, которая используется здесь автором (лексические единицы типа ain't right, damn), по эмоциональной
окраске приближают слушателя к лирическому герою, как бы говоря слушателю: «Можешь быть и ты
на его месте». Все это в целом и делает текст песни особенным и интересным для изучения не только в плане лингвистическом, но и философском.
Лирический герой из произведения, упомянутого выше, задает вопрос: «What am I doing here?»
(Что я здесь делаю?). Действительно, слушатель также задается вопросом: «Что? Как быть уверенным
в правдивости вынесенного приговора, если система прогнила и стала сплошь коррупционной?»
Как предшествие теме смертных казней, в репертуаре группы есть ряд произведений, связанных с несправедливостью судебной системы, из-за чего лирический герой оказывается на электрическом стуле. Это еще одна «больная» тема для общества, наверное, не только американского, и не
только для того времени, когда данное музыкальное произведение было написано. Она будет актуальна до тех пор, пока коррупция не изживет себя, а судебная система не станет действительно «чистой» и справедливой.
«... And Justice For All» – пример песни, в которой лирический герой размышляет о сущности суда
в Америке, о том, каков он сегодня для него, что правит миром и ставится на «весы правосудия» [5].
Общественно-политическая тема раскрывается с помощью различных изобразительных средств и стилистических фигур, которые автор активно использует. В этом смысле интересна и сторона значения
лексических единиц, конкретно – тех, которые заключают метонимию, например, слово «green». В общеизвестном понимании это слово обозначает «зеленый цвет», но в данном случае его стоит понимать
как «деньги», так как купюры американской валюты имеют данную окраску. Недаром сегодня, даже в
русском языке, можно встретить подобное значение, как, например, в книге Василия Павловича Аксёнова – русского писателя, переводчика «Таинственной страсти» – использовано выражение «обменять
на грины» (т.е. обменять на доллары). Однако в русском языке данное слово, несмотря на прямой переход, имеет более низкую окраску и относится к жаргонной лексике.
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Довольно интересно употребление слов money и justice, которые также можно отнести к ключевым
словам произведения. Данные слова используются в тексте не в прямом значении, наделяются одушевленными чертами (Money talking; Lady Justice has been raped). Помимо этого, можно также рассматривать
их как контекстуальные антонимы. Vanity, supremacy, overpower – синонимы в данном тексте, автор использует их для представления огромной разницы между социальным положением людей. Лексика произведения литературная, отсутствуют стилистически окрашенные слова. Также в тексте встречается
фразеологизм pull strings («Justice is gone, / Pulling your strings. Justice is done, / Seeking no truth»). Фразеологизм «pull strings» следует понимать в значении «использовать свое влияние», согласно Кембриджскому словарю [6]. То есть, кто-то (для автора это – человек, имеющий деньги) может управлять решением суда. По убеждению лирического героя, справедливости нет, потому что кто-то использует свое влияние. Решение суда принято, ноистина никого при этом не интересует. В целом, текст выражает мнение
автора по поводу сложившейся ситуации в судебной системе и его отношение к ней.
Таким образом, слова, которые использует автор в обоих произведениях, следует рассматривать
исходя из контекста и в ходе прослушивания произведения. Независимо от того, какую лексику использует автор, тексты легко воспринимать, и в довольно лаконичных предложениях и фразах передается
огромный смысл произведения и посыл автора. Эти песни группы «Metallica», изобразительные средства и смысл, вложенный в слова, показывают мастерство автора и являются показательным примером того, какие изменения происходили в обществе государства изучаемого языка.
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Аннотация: На протяжении шести лет в мировых СМИ освещаются конфликтные отношения между
соседними странами Россией и Украиной. В статье рассматривается специфика медиаобраза молодого
украинского лидера Владимира Зеленского, складывающаяся в общественно-политическом интернетиздании «gazeta.ru».
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SPECIFICS OF V. ZELENSKY'S IMAGE IN AN ONLINE PUBLICATION GAZETA.RU AT THE PRESENT
STAGE
Lukina Nadezhda Anatol’evna
Abstract: For six years, the world media has been covering the conflict relations between neighboring countries Russia and Ukraine. The article examines the specifics of the media image of the young Ukrainian leader
Vladimir Zelensky, which is formed in a socio-political online publication «gazeta.ru».
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В период с 20 февраля 2020 года по 21 апреля 2020 года нами было просмотрено и проанализировано 161 публикации об украинском президенте Владимире Зеленском в интернет-издании
«gazeta.ru». В результате контент-анализа тематического пространства исследованных публикаций мы
выделили 3 основных тематических блока: политическая деятельность В. Зеленского (102); В. Зеленский против коронавируса (46) и мнения (13).
Самым обширным тематическим блоком является «политическая деятельность В. Зеленского».
Он включает в себя 102 публикации (63%). Здесь собраны материалы о принимаемых действиях В.
Зеленского в сфере политики и взаимоотношениях с украинским народом. Много внимания в материалах уделяется принятию В. Зеленским закона о продаже земли в Украине. Граждане и политики страны
отнеслись к закону негативно, но Владимир Зеленский добился своего, несмотря ни на что: «Президент
активно поддерживал законопроект и лоббировал его скорейшее принятие, даже несмотря на то, что
продажа земель стала одним из главных факторов, повлиявших на падение его рейтинга» [1]. В подобных публикациях создается образ самостоятельного президента, способного пойти против мнения
большинства политиков и граждан.
Часто в публикациях акцентируется внимание на падении рейтинга Владимира Зеленского среди
жителей Украины. Как отмечают журналисты, это происходит в связи с тем, что слова и действия президента расходятся, ведь «в последнее время Зеленский часто говорит о необходимости объединения
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украинского общества, в котором немалую часть занимают русскоязычные граждане и русские. Реализация закона о языке и других спорных инициатив идет в разрез с заявлениями президента» [2]. Кроме
того, причиной падения рейтинга Зеленского журналисты считают недостаточно компетентное ведение
политики. При этом сам президент в публикациях выглядит уверенным в себе и безразличным к снижению рейтинга: «Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что в стране не случится вспышки недоверия к нему или к власти в целом» [3].
Так, по представлению издания, Зеленский не стал политиком, сумевшим сдержать все обещания. В 63% публикаций формируется образ самостоятельного, уверенного в себе президента, который
не обращает внимание на мнение большинства при решении политических вопросов. Однако, наряду с
этим, В. Зеленский выглядит некомпетентным и теряющим доверие граждан.
Следующим, но уже менее обширным тематическим блоком является «В. Зеленский против коронавируса», в который входит 46 публикаций (29%). Благодаря рассмотрению данной тематики можно
увидеть, как в издании складывается образ президента, действующего в непредвиденной, угрожающей
жизни и экономике страны ситуации. Часть публикаций содержит оценку действий В. Зеленского в борьбе
с пандемией. К примеру, в публикации «”А будет ли Украина?” В Киеве боятся последствий пандемии» [4]
вновь отмечается некомпетентность и невыполнение обещаний украинским президентом: «украинская
телеведущая и актриса Снежана Егорова подвергла критике президента Украины Владимира Зеленского
за неисполнение предвыборных обещаний, также заявив, что глава государства некомпетентен и должным образом не реагирует на ситуацию с эпидемией коронавируса». Акцентируется внимание на том, что
сам Владимир Зеленский ставит основной задачей «выжить», а не создавать «комфорт», что говорит о
приоритетах президента, где человеческая жизнь выше благосостояния граждан.
Помимо этого, в некоторых публикациях, не дающих оценку действиям главы Украины, подобранные журналистами факты выделяют человечность президента, подчеркивается образ такого же
простого человека, который не боится признать слабость. Это видно уже из заголовков, например,
«Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом» [5].
Проанализировав данный тематический блок, видим, что в 29% публикаций с одной стороны формируется образ некомпетентного политика, относящегося к эпидемии не должным образом, а с другой
стороны В. Зеленский предстает простым человеком, переживающим за каждого отдельного гражданина.
Еще один тематический блок – «мнения» – состоит из 13 публикаций, что составляет 8%. В материалы рассматриваемой тематики входят мнения политологов, политиков и известных людей о Владимире Зеленском. Если обратиться к публикациям, содержащим мнение политологов, можно заметить
формирование противоречивого образа В. Зеленского. К примеру, в публикации «Не тот президент:
Украине предсказали коллапс» [6] политолог Юрий Романенко характеризует действующего президента,
как непрофессионального политика и человека, который приведет страну к коллапсу: «он [Романенко]
раскритиковал политику главы государства, который ставит на ключевые должности не профессионалов,
а “своих” и “рекомендованных” людей». В этом же материале приводится противоположное мнение политика Алексея Гончарука, отзывающегося о В. Зеленском, как о «хорошем руководителе государства»: «Я
считаю, что у нас очень хороший президент, что он очень порядочный, честный человек».
По мнению политолога Михаила Погребинского, Зеленский утратил образ «хорошего парня», который был создан им во время предвыборной программы: «Теперь же наступило разочарование — и больше президент Украины не будет пользоваться популярностью как политик “неопытный, но хороший”» [7].
Так, в 8% публикаций по большей части складывается негативный образ Владимира Зеленского,
как непрофессионального президента и политика, но, при этом, положительный образ человека честного и порядочного.
Таким образом, в издании «gazeta.ru» на современном этапе преимущественно формируется отрицательный образ президента. Несмотря на то, что журналисты часто отмечают самостоятельность
деятельности В. Зеленского, в большей части публикаций он выступает, как некомпетентный президент, не сдержавший предвыборных обещаний. В основном, акцентируется внимание на уменьшении
доверия народа к украинскому лидеру. На второй план в общей массе проанализированных публикаций отходит образ В. Зеленского, как порядочного и честного человека.
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Аннотация: целью данного исследования является изучение лексических особенностей перевода англоязычных трансгуманистических текстов. Научная новизна работы заключается в том, что она рассматривает новое направление в науке, которое вносит изменения в лексический состав как языка оригинала, так и языка перевода. В результате исследования были выявлены основные лексические приемы перевода текстов трансгуманистической тематики.
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LEXICAL PARTICULARITIES OF THE ENGLISH TRANSHUMAN TEXTS TRANSLATION
Palandzhyan Elizaveta Ashotovna
Scientific adviser: Cherednikova Ekaterina Arkadyevna
Abstract: the purpose of this article is to study the lexical translations of Russian-language transhumanistic
texts. The scientific news is that it is making changes to the both original and translating language wordstock.
As the result, the main lexical methods of the transhumanistic texts translation were identified.
Key words: transhumanism, lexical particularities, translation, lexical translation methods, science.
Проблеме трансгуманизма посвящено огромное количество исследований, большая часть которых принадлежит англоязычным ученым. Так как в последнее время данная тема приобрела широкую
популярность, во многом благодаря тенденции к быстрому обмену информацией по всему миру, возникла необходимость в переводе зарубежных статей и книг трансгуманистической тематики. В связи с
этим, данная статья посвящена изучению лексических особенностей перевода англоязычных трансгуманистических текстов.
Впервые определение термину «трансгуманизм» дал английский биолог, философ и политик
Джулиан Хаксли в 1957 году в своей книге «Новые бутылки для нового вина». В современном понимании трансгуманизм - это «изменение и развитие человечества. Мировоззрение, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки, которое признает возможность и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых технологий с целью ликвидировать страдания, старение человека и смерть, а также значительно усилить физические, умственные и психологические возможности человека» [1].
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С точки зрения перевода, тексты посвященные теме трансгуманизма, интересны тем, что они
описывают новое направление в науке и, следовательно, вносят изменения в лексический состав сначала языка оригинала, а затем и переводных языков.
Первое, что необходимо отметить при анализе лексических особенностей перевода работ посвященных трансгуманизму, это термины-неологизмы. Они широко используются в англоязычных
текстах на трансгуманистическую тему:
In this paper, we propose a new perfusion platform combining a PDMS microfluidic device with a
porous membrane to culture an explanted SCN for 25 days. We expect that this platform will provide a universal interface for microfluidic manipulation of tissue explants [2].
В данной работе предложена новая перфузионная платформа, сочетающая микрожидкостное устройство PDMS с пористой мембраной для культивирования эксплантированной
СКН в течение 25 дней. Мы ожидаем, что эта платформа обеспечит универсальный интерфейс
для микрофлюидных манипуляций с тканевыми эксплантатами [3].
В представленном выше примере мы видим несколько новых терминологических сочетаний, связанных с медициной – «perfusion platform», «PDMS microfluidic device», «porous membrane», «explanted
SCN», «microfluidic manipulation», «tissue explants». Здесь во всех случаях переводчик воспользовался
приемом калькирования, являющимся одним из основных способов перевода терминологических сочетаний [4, стр. 126].
Рассмотрим следующий пример, в котором также присутствует несколько новых терминов, переведенных при помощи калькирования:
The inability to preserve vascular organs beyond several hours contributes to the scarcity of organs for transplantation. Standard hypothermic preservation at +4 °C (refs.) limits liver preservation to
less than 12 h [5].
Отсутствие технологии сохранения органов на срок, больше чем на несколько часов, является одной из основных причин острого дефицита донорских органов. Действующий стандарт
для поддержания гипотермии при температуре + 4°C сохраняет печень на 12 часов [6].
Здесь мы видим использование приема добавления – в словосочетании «preserve vascular organs» отсутствует слово «технологии», которое было добавлено для правильного понимания. Следующее терминологическое словосочетание, если переводить дословно, будет звучать как «органы для
трансплантации», однако в отрывке из перевода оно представлено как «донорские органы», что было
сделано для соответствия языковым нормам. Что касается последнего термина, то его перевод был
осуществлен при помощи семантического калькирования: «hypothermic preservation» - «поддержание
гипотермии» [7, стр. 77].
Еще одной лексической особенностью текстов трансгуманистической тематики является обилие эмоционально-окрашенной лексики. Так как большая часть работ на эту тему создается в научно-популярном
стиле, наличие оценочной лексики в текстах является одной из главных их черт. Приведем пример:
OK, make it look like there’s some discussion on the matter, blah blah. In reality it’s all over the place
and getting shoved down our throats as the “wave of the future”. From commercials to pop stars to military “breakthroughs” we’re seeing the chipping and robotization agenda in full swing.
It’s a dehumanizing trend that is being programmed into an unsuspecting human population. In
fact, the younger generation is more and more enthusiastic about the idea the more they drink the propaganda cool aid and play with their toys [8].
Ладно, можно сделать вид, что всё это только на стадии обсуждений и тому подобное. В реальности все обсуждения окончены, всё уже решено и повсеместно насаждается в виде «веяний
будущего». От рекламных роликов и поп-звёзд до военных с их «небывалыми достижениями» –
всё говорит нам о том, что чипизация и роботизация продвигаются семимильными шагами.
Это – тенденция обесчеловечивания, которая программирует сознание ничего не подозревающего человечества. Чем больше молодое поколение пьёт эту пропаганду неразбавленной, играя в свои игрушки, тем больше и больше оно проявляет энтузиазма в отношении этой идеи [8].
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В данной статье автор проводит аналогию между идеями трансгуманизма и евгеники и по большей части негативно высказывается по поводу трансгуманистического движения. Поэтому в этом примере мы можем видеть фразы с негативной коннотацией: «it’s all over the place», «getting shoved down
our throats», «“wave of the future”», «“breakthroughs”», «is being programmed into an unsuspecting human
population», «is more and more enthusiastic about the idea the more they drink the propaganda cool aid». Во
всех случаях переводчик сохранял лексическую окраску слов, используемых автором. Однако в случае
перевода фразы «getting shoved down our throats» (запихивается в глотки) переводчиком было подобрано более нейтральное сочетание слов - «повсеместно насаждается».
В следующем отрывке мы также замечаем лексемы с негативной коннотацией в начале примера:
«if you get seriously far out of that state», «to feel out of control», «stressed out», «unfocused», «bored»,
«stuck». Затем автор использует фразы с положительной оценкой: «will have the greatest impact on your
life», «showing you how to get back to "mind like water"». Таким образом, автор книги хочет воздействовать на читателя, убедив его в том, что его метод поможет справиться с перечисленными проблемами.
Здесь также видно, что переводчик старался сохранить лексические особенности авторского текста.
Как, например, при переводе данной фразы: «and if you get seriously far out of that state» - «а если вы
чувствуете себя совсем, ну совершенно не так».
And if you get seriously far out of that state—and start to feel out of control, stressed out, unfocused, bored, and stuck—do you have the ability to get yourself back into it? That's where the methodology
of Getting Things Done will have the greatest impact on your life, by showing you how to get back to
"mind like water," with all your resources and faculties functioning at a maximum level (9, стр. 24).
А если вы чувствуете себя совсем, ну совершенно не так — чувствуете, что утратили
контроль над ситуацией, вас выбило из колеи, внимание рассеяно, вам скучно — можете ли вы
вернуться в это состояние? Именно теперь все, что заставляет вас бурно реагировать или реагировать вяло может взять над вами верх. И оно это частенько делает. Методология выполнения
окажет сильнейшее влияние на вашу жизнь, показав как сохранять кристальную ясность
мысли, работая при этом в полную силу (10, стр. 17).
В следующем примере мы также находим широкое использование эмоционально окрашенной
лексики:
The public is guided to love the idea of Transhumanism by being persuaded that it is not a goal attached to race or ethnicity, but simply a means of bettering all of humanity. This is quite untrue.
Elite Transhumanists have no desire to “evolve” all humankind, their goal is one which seeks to advance only their own bloodlines and to leave the rest in disadvantage to them so that these unfortunate
ones have no choice but to become their slaves, their lab animals and their labor force [8].
Публику наставляют на путь любви к идеям трансгуманизма, избегая утверждений о его
направленности на отдельную расу или этнос. Публике говорят о совершенствовании всего
человечества. Это как раз неправда.
Элита трансгуманистов не имеет ни малейшего намерения «развивать» всё человечество. Их единственная цель – совершенствование своих родословных, оставляющая остальных несчастных за бортом без права выбора. Последним уготована участь рабов, подопытных
и рабочей силы [8].
В данном отрывке переводчиком были сохранены лексические особенности текста, а для перевода фразы «have no desire to “evolve” all humankind» переводчик использовал прием интенсификации
словосочетания «have no desire» (не имеет желания), представив его как «не имеет ни малейшего
намерения» [7, стр. 170].
Итак, на основании рассмотренного материала можно заключить, что к основным лексическим
приемам перевода трансгуманистических англоязычных текстов относятся: калькирование, транслитерация, интенсификация и нейтрализация. Данные приемы используются переводчиками для того, чтобы сохранить лексические особенности авторского текста.
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Аннотация: Экскурсия и сопутствующие тексты являются основой создания туристического продукта, в
особенности, для сферы культурно-познавательного туризма. В данной статье рассматриваются особенности формирования экскурсионных текстов, а также важности их формирования для иноязычной
аудитории. Характеристикой экскурсионного текста является ориентированность на определенный регион. Формирование текста происходит посредством компиляции интердискурсивности туристического
дискурса с определенными характеристиками национальной картины мира.
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Abstract: The excursion and related texts are the basis for creating a tourism product, especially for the cultural tourism industry. This article discusses the features of the formation of excursion texts, as well as the importance of their formation for a foreign audience. A characteristic of the excursion text is the focus on a specific region. The formation of the text takes place by compiling the interdiscursiveness of the tourist discourse
with certain characteristics of the national picture of the world.
Key words: excursion, excursion text, tourist product, English texts, content.
Экскурсия и сопутствующие тексты являются основой создания туристического продукта, в особенности, для сферы культурно-познавательного туризма. Экскурсоведение и, в частности, экскурсионные тексты непосредственно передают основной информационный поток гостям региона, тем самым
транслируя актуальные задачи по продвижению определенного имиджа города и региона в целом.
Одна из центральных проблем теории экскурсоведения – проблема подготовки качественного текста.
Любой экскурсионный текст регионально адаптирован и интердискурсивен и формируется при компиляции
элокутивных средств туристического дискурса с особенностями национальной картины мира [1, с. 15].
Для проведения сопоставительного анализа экскурсионных текстов на английском и русском
языках были определены следующие критерии: индивидуальные тексты обзорных экскурсий по городу
Уфе, краткие индивидуальные тексты музейных экскурсий на базе Национального музея и Художественной галереи имени М.В.Нестерова.
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

175

На первом уровне была произведена оценка эмоциональной окрашенности текстов. Для англоязычных экскурсий эмоционально поданная информация сглажена, редки случаи присутствия эмоционально окрашенной лексики. Несмотря на этот факт, есть случаи, когда образное и эмоциональное
преподнесение информации присутствует. Например: « And the monument is amazing! A huge block of
polished black granite from Karelia with bronze details. It is as if the image of the Virgin Mary is absorbed by
him. Spreading his arms, Christ covers her face. The little body of a child against Infinity .... I immediately recall to Malevich's «Black square». There are no words and forces to describe what was happening. The powerful sound of granite is a Requiem for those who left us…». Текст экскурсий на русском языке в значительной мере эмоционально окрашен. Присутствует большое количество риторических фигур. Примеры: «Река днем - сияние самоцветов на гребешках волн, алмазы кристаллов снега, бурный поток или
хаос льдин, а ночью – разноцветные дорожки огней города: «Входите, мы рады Вам!».
В английских текстах превалирует оперативная информация: « the way usually takes no more than
15 minutes; a block from the museum, on the left…». В русских текстах самым частотным является акцентирование внимания аудитории на объекты: «обратите внимание на фасад здания, справа по ходу
движения…».
Яркой отличительной особенностью русскоязычных экскурсионных текстов является плотность
информации. Наиболее частотны упоминания имен, дат, некоторых технических данных, что делает
русский текст усложненным для восприятия. Англоязычный же текст содержит минимальное количество данных, цифр, а также терминов, что облегчает восприятие информации, но требует особого подхода в предоставлении данных. Например: «Памятник Салавату Юлаеву, весом 40 тонн, был выполнен
из бронзированного чугуна и установлен в 1967 году.// The monument to Salavat Yulaev, a national hero,
is one of the largest in Europe and was installed after the Second World War».
В повествовании чаще используются истории, предания, легенды, связанные с тем или иным
объектом. И русскоязычные и англоязычные тексты в равной степени могут быть авторским или без
четкого указания автора. Реципиент в обеих группах текстов коллективный[1].
При анализе синтаксических особенностей была выделена главная отличительная черт а: распространенные предложения с деепричастными, причастными оборотами, вводными конструкци ями, сложными предложениями в русскоязычных индивидуальных текстах, против коротких, емких
предложений в английских. Примеры: «Чтобы укрепить позиции России, Иван IV повелел раздать
земли опричникам, прибывшим на эти территории со своими семьями и со всем скарбом, земли
стали крупными имениями, называвшимися позже именами сподвижников Ивана Грозного, заводилась челядь, земля закреплялась за Россией. (одно предложение – 31 слово). «Ivan the Terrible
formed the borders of Russia. Territories assigned to their guardsmen. So the districts of the city are now
called.» (три предложения – 14 слов).
И в англоязычных и русскоязычных экскурсионных текстах используется большое количество
стилистических приемов. Для англоязычных текстов наиболее характерно использование большого
количества эпитетов, сравнений, например: «Exuberant facade, magnificent vista for visitors, intriguing
building, stunning embankment, charming square…/ As icing on the cake, this tour also touches…/ …it glows
more like sword in the scabbard». Для русскоязычных экскурсионных текстов характерно, прежде всего,
большое количество метафор, сравнений, использование метонимии: «сувенирный обломок, водная
гладь, волшебный город, величественный ансамбль, живописные склоны». А также характерно использование архаизмов, историзмов: «посад, дворяне, подводы» [1].
На лексическом уровне в англоязычных текстах присутствует в основном нейтральная лексика,
специальная терминология встречается редко. Основная часть русскоязычных текстов обладает повышенной эмоциональностью, что и влияет на лексику. Пример: «А слева Случевская гора, парк Салавата, дивные беседки над обрывом, мостик влюбленных. В детстве казалось, что под ним огромная
пропасть. Сейчас он на реставрации, не выдержал времени и «замков любви», но так же первым
встречает гостей города. Зубовский особняк, памятник деревянной архитектуры 18 века, когда С.Т. Аксакову исполняется 3 года, в дом деда переезжает семья Аксаковых. Сколько связано с этим местом!
И сад за домом, и пейзажный парк, где так приятно гулять и прятаться от взрослых. А как замечательwww.naukaip.ru
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но, когда подъезжает тарантас и начинает грузить сундуки с едой, посудой, теплыми и мягкими вещами, удочки. И как дивно сидеть на коленях у маменьки. Свысока налюбоваться парком. Затем волнительный переезд через Белую, тополиная аллея и вожделенный пруд. Родители заняты. Свобода!»
Отличительная черта индивидуальных иноязычных текстов: разъяснение региональной терминологии. Примеры: «On the emblem of the city we see a marten. This small animal, similar to a sable, had
valuable fur, which was used as yasak, a tax. // Larch was sold in the lower market; this coniferous tree with
soft needles falling in winter has valuable wood».
Помимо лингвистических факторов, показывающих как сходства, так и различия текстов экскурсий, имеется ряд экстралингвистических факторов.
Один из первых экстралингвистических факторов: цель формирования текста. Индивидуальные
тексты изначально создавались для коммуникации в русскоязычной среде и не подразумевались для перевода иностранной группе. Тексты на английском, видимо, создавались изначально ориентированными
на иностранную аудиторию и были сформированы с учетом особенностей языка. Им характерна общеупотребительная лексика, частота использования оперативной информации, упрощенный синтаксис.
Следующим фактором можно считать систему государственных стандартов, влияющих на работу, и, следственно, на методологию экскурсионной работы.
Важным экстралингвистическим фактором является дифференцирование основных функций экскурсоведения. В связи с тем, что практически любой экскурсионный текст на английском языке носит
рекламный характер, основными функциями становятся: информативная и оперативная.
В pусскoязычных текстах, экскуpсия призвана выпoлнять, прежде всегo, инфоpмационнoпознавательную, порoй вoспитательную, реже pазвлекательно-досуговую функции. В контpoльных, в
oтличие от индивидуальных, текстах русскоязычных экскуpсии мы, в основнoм, встречаем воплощение
первых двух функций и пpактически пoлное отсутствие третьей. Из-за пеpегруженности пpецизионной
инфоpмацией pусскоязычные тексты частo воспpинимается довольно сложнo не только в устнoм, но и
в письменном виде [1, с. 14].
Результатом сопоставительного анализа индивидуальных русскоязычных и англоязычных текстов становится вывод о том, что для грамотной подготовки текстов, адаптации под определенную
аудиторию необходима разработка новой методологии. Что позволит подходить к созданию текстов
комплексно, не меняя контент и посыл оригинального материала.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются предпосылки и причины появления редакции Инкотермс 2020. Автор выделяет наиболее важные аспекты создания Инкотермс 2020 и приводит примеры
из практики. Сделан вывод, что наличие некоторых предпосылок дает понять причины изменения в
положениях сборника правил Инкотермс.
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PREREQUISITES AND REASONS FOR CREATING INCOTERMS 2020
Aristarkhov Alexey Alekseevich
Abstract: this article discusses the prerequisites and reasons for the appearance of the Incoterms 2020
edition. The author highlights the most important aspects of creating Incoterms 2020 and provides practical
examples. It is concluded that the presence of certain prerequisites makes it possible to understand the
reasons for changes in the provisions of the Incoterms rules collection .
Key words: private international law, commercial law, Incoterms 2020, causes and conditions, changes to
Incoterms.
Правила Инкотермс являются важнейшим инструментом регулирования отношений
международной купли-продажи. 10 сентября 2019 года был опубликован новейший девятый выпуск
Инкотермс 2020, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Новые правила Инкотермс 2020
представляют собой обновленную версию правил Инкотермс 2010, которые были разработаны в
Международной торговой палате комитетом экспертов – Рабочей группой. В данный комитет вошли
юристы из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Турции, Германии, а также
впервые представители Китая и Австралии. Цель Рабочей группы и пересмотра действующих правил
Инкотермс состояла в том, чтобы их максимально упростить, и кроме того, удалить излишние базисы
поставок, которые могут вызвать путаницу и недопонимание в использовании торговых терминов,
более четко разъяснять все условия поставок для экспортеров и импортеров по всему миру.
Актуальность данной работы заключается в том, что предметом изучения является редакция
Инкотермс, которая еще не применялась на практике. Кроме этого, особенности Инкотермс 2020 еще
мало изучены, поэтому раскрыты не полностью в научной литературе.
Первые правила Инкотермс были разработаны и изданы в 1936 году, после этого они
изменялись в 1957, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010 [1]. В связи с подобным списком дат, можно
сделать вывод, что в последнее время правила Инкотермс обновляются с периодичностью раз в 10
лет. Подобное заявление можно опровергнуть, так как основной целью Международной торговой
палаты является отражение актуальной международной практики в своих актах, поэтому
представляется логичным, что появление новых редакций Инкотермс связано с преобразованиями в
международном торговом обороте, а не с временными интервалами.
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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В качестве предпосылок создания Инкотермс 2020 можно выделить следующие:
 Важное и актуальное событие в международных коммерческих отношениях, которое
оказывает непосредственное влияние на торговый оборот;
 Национальные нормы не соотвествуют положениям правил Инкотермс;
 Увеличение количества стран-участниц, которые будут применять правила Инкотермс.
Первая предпосылка связана с актуальными изменениями в международном торговом обороте.
Правила Инкотермс редактируются именно после того, когда происходит преобразование, требующее
небходимого создания новых правил для регулирования отношений в сфере купли-продажи. Для
подтверждения данной позиции необходимо обратиться к истории создания редакций Инкотермс.
В первой редакции Инкотермс 1936 года содержались положения, связанные с торговлей
сырьевыми товарами, поэтому были созданы правила, которые регулировали условия поставки рядом
с бортом судна или когда товар помещен на борт судна. Пересмотр правил Инкотермс происходил и
после окончания Второй мировой войны. Это было связано с тем, что резко увеличилось количество
железнодорожных перевозок, поэтому было необходимо создать торговый термин, способный
регулировать данные отношения. Таким образом появилась новая редакция Инкотермс 1957 года [2].
Второй предпосылкой является несоответсвие положений национального законодательства
международным правилам Инкотермс. В данном случае можно привести пример с Соединенными
Штатами Америки. В Соединенных Штатах Америки существует Единообразный торговый кодекс, в
котором содержатся нормы о внешнеэкономической деятельности. Проблема заключалась в том, что они
противоречили торговым терминам, содержащимся в правилах Инкотермс. Чтобы устранить данную
проблему, в состав Рабочей группы по созданию правил Инкотермс был приглашен специалист в области
торгового права из Соединенных Штатов Америки, вследствие чего было найдено разрешение данного
вопроса. Нормы Единообразного торгового кодекса, посвященные внешнеэкономической деяетельности,
и после этого американские коммерсанты начали использовать правила Инкотермс [3, с. 45].
Третья предпосылка связана с расширением количества стран, на территории которых
применяются правила Инкотермс. Для создания новых правил были привлечены эксперты из Китая и
Австралии. Это было сделано для того, чтобы как можно больше организаций и предпринимателей
разных государств смогли применять правила Инкотермс и вследствие этого не возникало
противоречий с национальным законодательством.
Дополнительной предпосылкой является значимая дата в истории Международной торговой
палаты. Дело в том, что в 2019 году прошло ровно 100 лет с момента создания Международной торговой
палаты, и в связи с таким знаменательным событием создание правил Инкотермс 2020 представляется
действительно необходимым, так как расширит сферу применения правил Инкотермс по всему миру.
В качестве основных причин обновления правил Инкотермс можно выделить следующие:
 Затруднительное применение морских терминов Инкотермс;
 Существование неэффективных базисов, которые могут вызвать проблемы у участников
внешнеэкономической деятельности при использовании данных правил;
 Разработка более новых и усовершенствованных правил.
Первая проблема возникла еще с редакции Инкотермс 2010 года. Члены Рабочей группы
посчитали, что данную проблему можно разрешить с помощью разделения торговых терминов
Инкотермс на водные и универсальные. Но на сегодняшний день вопрос остается до сих пор
актуальным, так многие предприниматели и организации не осознали, как правильно и эффективно
использовать правила Инкотермс.
Вторая проблема связана с торговыми терминами, которые редко применяются на практике.
Существовало мнение, что в новой редакции Инкотермс должны были исчезнуть торговые термины
EXW (Ex Works) и FAS (Free Alongside Ship) в связи с тем, что при использовании первого торгового
термина закреплен минимальный уровень ответственности продавца, а второй является водным
термином, при применении которого возникают проблемы у многих участников отношений куплипродажи. Но с данным утверждением нельзя согласиться, так как торговый термин EXW на территории
Российской Федерации является одним из наиболее часто используемых терминов. Часто покупателю
www.naukaip.ru
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бывает удобнее и выгоднее забрать свой товар самому, чем прибегать к помощи поставщика, для
этого достаточно вспомнить ситуацию, когда заказывают товар из интернет-магазина, и физическим
лицам затратно тратить средства на доставку товара. Это говорит о том, что Ex Works действительно
применяется на территории Российской Федерации.
Третья проблема проявляется в стремлении Международной торговой палаты улучшить термины
Инкотермс. В качестве подобного примера в новых правилах можно выделить следующее: термин DAT
(Delivery at Terminal) изменен на DPU (Delivery at Place Unloaded) с целью подчеркнуть, что местом
назначения товара служит не только термнал, но и любое другое место [4, с.10]. Это значительно
упрощает процесс взаимодействия между контрагентами. Помимо этого, в самих правилах появилась
возможность использовать собственный транспорт, что является удобным для всех сторон отношений
купли-продажи. В Инкотермс 2010 было закреплено, что перевозку товара обязано осуществлять третье
лицо – перевозчик, но чаще всего этим занималась одна из сторон, потому что для них это будет более
выгодным. Помимо этого, были обновлены положения торгового термина FCA (Free Carrier). Теперь
стороны отношений купли-продажи могут обговорить то, что покупатель обязан дать указания
перевозчику передать продавцу сведения о том, что товары были загружены; если существует
договоренность, то продавец сам обязан предоставить документы покупателю о погрузке товара.
Таким образом, наличие подобных предпосылок дает понять причины изменения в положениях
сборника правил Инкотермс. В частности, увеличиение числа стран, коммерсантами которых
применяются Инкотермс, способствует более эффективному взаимодействию между представителями
разных государств и позволяет заключать большее количество договоров купли-продажи.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые теоретические и практические вопросы применения
Пленумом Верховного Суда РФ уголовно-правовой фикции при конструировании положений постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам. Особое внимание уделяется вопросу о сути
правовой фикции как нетипичного средства правотворческой техники на основе анализа отдельных
положений постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам.
Ключевые слова: уголовное право, фикция, законодатель, постановления Пленума Верховного Суда
РФ по уголовным делам, правотворческая техника, средства правотворческой техники.
CRIMINAL LEGAL FICTION ON THE SERVICE AT THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF THE
RUSSIAN FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF CHARACTERISTICS OF SEPARATE PROVISIONS OF
THE RESOLUTIONS OF THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF THE RF ON CRIMINAL CASES)
Tarasenko Vitaliy Viktorovich
Abstract: The article discusses some theoretical and practical issues of the use by the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of criminal legal fiction in the construction of the provisions of the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on criminal cases. Particular attention is
paid to the issue of the essence of legal fiction as an atheistic means of law-making equipment based on an
analysis of certain provisions of the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation
on criminal cases.
Keywords: criminal law, fiction, legislator, decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on criminal cases, law-making equipment, means of law-making equipment.
Вопрос создания и практического применения нормативных правовых актов, непосредственно
затрагивающих права и свободы человека и гражданина, остается одним из приоритетных в правовой
науке. Несмотря на внимание, уделяемое рассматриваемой проблематике, она не получила должного
раскрытия, многие ее аспекты все еще остаются дискуссионными или недостаточно разработанными,
особо остро стоит вопрос обучения специалистов в данной области, так как полноценную образоваwww.naukaip.ru
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тельную программу, направленную на подготовку кадров в сфере правотворчества, не реализует ни
одна образовательная организация России. Таким образом, разработка концептуальных основ правотворческой политики в Российской Федерации, а также конкретных мер, определяющих пути ее реализации на практике, является одной из наиболее актуальных и неразрешенных проблем юридической
науки и правоприменительной практики.
Первостепенной обозначенная задача является и для теории уголовного права, так как именно в
уголовном праве применяются наиболее суровые меры государственного принуждения. Конституция РФ,
провозглашая Россию демократическим правовым государством, основной обязанностью которого являются признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, обеспечение их правосудием на основе равенства перед законом и
судом (ч. 1 ст. 1; ст. 2 и 18; ч. 1 ст. 19; ч. 1 ст. 46). В связи с этим к законам, опосредующим взаимоотношения граждан с публичной властью, в частности устанавливающим меры юридической ответственности
за правонарушения, предъявляются особые требования. Уголовный закон должен адекватно отражать
достигнутые результаты развития социума в борьбе с криминальными проявлениями, способствовать
реализации на практике намеченных государством и обществом мероприятий по борьбе с преступностью
и защите личности, экономики, общественной безопасности и общественного порядка, государственной
власти, военной службы, а также стоять на защите мира и безопасности человечества.
Изменения, произошедшие в социально-экономическом и политическом устройстве России, с одной стороны, как отметил Президент РФ В.В. Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, требуют дальнейшей гуманизации уголовного закона, с другой стороны уголовный закон должен
жёстко стоять на страже социально значимых общественных отношений, посягающих на интересы
граждан, общества и экономические свободы [1]. В данных условиях неизбежно и усложнение механизма уголовного правотворчества, применение законодателем нестандартных средств правотворческой техники, к числу которых, например, следует отнести фикцию, в рамках уголовно права. В рамках
уголовного права, более целесообразно использовать дефиницию – уголовно-правовая фикция.
Уголовно-правовая фикция, представляет собой нетипичное техническое средство правотворческой деятельности, призванное согласно воле законодателя, найти компромисс между уголовной политикой государства, направленной на применение наиболее суровых мер государственного принуждения к виновному лицу с одной стороны и реализации закрепленных в Конституции РФ гарантий прав и
свобод человека и гражданина, с другой стороны. Речь идет, о том, что адекватное («зеркальное») отражение которых в УК РФ и постановлении Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам приведет к дисбалансу общественных отношений и будет противоречить направлениям уголовной политики
на современном этапе развития государства, с помощью не соответствующего действительности правила (положения), носящего неопровержимый характер, за исключением случаев, прямо предусмотренных уголовным законом [2, с. 221-230].
Следует отметить, что использование правотворцем такого технического правотворческого средства как уголовно-правовая фикция при конструировании нормы уголовного закона или предписания
постановления Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам, является исключением из общего
подхода к регулированию общественных отношений, прежде всего речь идет о требовании к адекватному отражению в норме праве регулируемых общественных отношений. В данном же случае, законодатель целенаправленно использует ложь для достижения общественно полезных целей. Ярким примером, может служит, установленная уголовным законом (ч. 6 ст. 86 УК РФ) реализация законодательной возможности по снятию и погашению судимости. Его реализация позволяет отойди от клейма судимости, лицу отбывшему назначенное судом наказание, хотя следует отметить, что в ряде случаев
его реализации прямо ограничена иными законами, закрепившими особые требованиями к претендентам на должность сотрудников правоохранительных органов (ч. 2 ст. 40.1 ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации», ч. 4 ст. 16 ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» и др.)
Не исключением для уголовного права, как и для остальных отраслей права, является, стремление
к адекватному отражению действительности. Правда, следует отметить, что не всегда удается достигнуть
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искомого результата, только путем отражения истины. Так, например, для ужесточения уголовной ответственности лицам, совершившим криминальное деяние против половой неприкосновенности социально
не зрелых личностей, несовершеннолетних, федеральный законодатель был вынужден с помощью уголовно-правовой фикции сконструировать примечание к ст. 131 УК РФ, а именно закрепить правило, исходя из которого криминальные деяния, не содержавшие признаки составов преступлений: изнасилования
(ст. 131 УК РФ) или насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ), совершенное виновным лицом в отношении, подростка не достигшего двенадцатилетнего возраста, надлежит квалифицировать как изнасилование либо как насильственные действия сексуального характера.
Следует, также отметить, что ведущая роль в процессе происходящего реформирования действующего уголовного закона и практики его применения, принадлежит Верховному Суду РФ. Последний предусмотренных федеральным законом процессуальных формах осуществляет судебный надзор.
Данный надзор осуществляется за текущей деятельностью судов, созданных в соответствии с ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» и федеральными законами, по рассмотрению гражданских
дел, дел по разрешению споров в сфере экономической деятельности, уголовных, административных и
иных дел, подсудных данным судам. В целях обеспечения единообразного применения законодательства России Верховный Суд РФ дает судам разъяснения. Толкование, осуществляемое Верховным
судом, происходит на основе изучения и обобщения по вопросам судебной практики (пп. 1 п. 7 ст. 2
ФКЗ). В настоящее время ст. 126 Конституции РФ и ФКЗ «О верховном Суде Российской Федерации»
не определяют правовое положение разъяснений, даваемых Пленумом Верховного суда РФ, как обязательных для практического применения судами и остальными правоприменителями, а также не говорит о месте постановлений Пленума Верховного суда РФ в системе источников права. Данное обстоятельство, как представляется, является упущением, как следствие порождающим в настоящее время
неутихаемые споры относительно правовой природы постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
Не вдаваясь в рамках данной статьи в полемику о роли постановлений Пленума Верховного в
системе источников права, следует отметить, что несмотря на отсутствие в настоящее время единого
понимания правового статуса постановлений Пленума Верховного Суда РФ, в том числе по уголовным
делам, рутинный юридический быт говорит о противоположном, востребованность и частота обращения практикующих юристов свидетельствует об их незыблемом правовом авторитете наравне с нормативными правовыми актами, которые они разъясняют. Споры об обязательности постановлений Пленума Верховного Суда РФ, не утихают на протяжении почти 30-ти лет и длятся с момента принятия
Конституции РФ, но какой бы жаркой по данному вопросу, не была научная полемика, подавляющее
большинство практикующих юристов не будет отрицать тот факт, что в ряде случаев постановления
Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам, включают в ряде случаев нормативные положения,
дополняющие сам уголовный закон [3, с. 262-276; с. 161-166].
Стоит отметить, что кропотливый процесс по разъяснению уголовного закона и параллельный процесс, связанный с анализом правоприменительных ошибок дает возможность соблюсти относительное
единообразие судебной практики, в русле действующей судебной доктрины толковать и применять нормы уголовного закона, лицами, проводящими предварительное расследование при проведении доследственных проверок, принятии процессуального решения по результатам доследственной проверки и расследовании уголовного дела. Пленум Верховного Суда РФ, давая, разъясняя с целью обеспечить правильное применение положений УК РФ об уголовной ответственности и в связи с возникшими в судебной
практике вопросами доводит понимание статьи уголовного закона до логического конца в представлении
практического работника, путем уточнения и конкретизации оценочных уголовно-правовых понятий и признаков состава преступления и компенсируя пробельную составляющую уголовно-правового регулирования общественных отношений. «Давать обязательные разъяснения, - правильно отмечает Д.Р. Акопов, может кто угодно кому угодно, и упоминать об этом в Конституции было бы совершенно излишне. Такое
упоминание означает то, что данные разъяснения обязательны» [4, с. 39].
Далее, с целью уяснения роли и значения уголовно-правой фикции как исключительного технического средства правотворческой техники при конструировании постановлений Пленума Верховного
Суда РФ по уголовным делам проведем уголовно-правовой анализ положений постановлений Пленума
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Верховного Суда РФ по уголовным делам, сконструированных, по мнению автора статьи с помощью
правовой фикции как средства правотворческой техники.
Наиболее насыщенным на предмет использования уголовно-правовой фикции, является. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее по тексту – Пленум Верховного суда о взяточничестве). Так, п. 10 данного постановления Пленума Верховного Суда РФ имея в своем
содержании правовую фикцию, связывает момент окончания преступлений в виде получения и дачи
взятки (незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе), с временем получения виновным
лицом лишь определенной части незаконного вознаграждения. При этом согласно позиции Пленума
Верховного Суда РФ, принятие должностным лицом предмета взятки, может наличествовать, как при
личной передаче ему ценностей, так и путем совершения финансовых операций по зачислению вознаграждения в безналичной форме на счета, открытые в кредитных организациях. Аналогичное правило закреплено п. 13.2 Пленума Верховного суда о взяточничестве, касаемо момента окончания
посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Пленум Верховного Суда РФ, в данном пункте,
используя уголовно-правовую фикцию, конструирует момент окончания преступлений в виде взятки и
коммерческого подкупа, отходя из традиционной законодательной конструкции квалификации покушения на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ), т.е. подменяются реально существующие обстоятельства
(неоконченное преступление объявляется оконченным). Для квалификации указанных преступлений
как оконченных составов дачи (получения) взятки и незаконного вознаграждения при коммерческом
подкупе, неважно была у виновного лица объективная возможность распоряжаться или пользоваться
ценностями на свое усмотрение.
Кроме того, используя данное неточное средство правотворческой техники Пленум Верховного
Суда РФ, также сконструировал п. 11.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ о взяточничестве.
В данном случае, использование правовой фикции позволило закрепить правило, согласно которому
действия взяткодателя, намеревавшегося осуществить передачу, и действия должностного лица, которое намеревалось получить взятку, например, особо крупном размере, вместе с тем фактически получило ценности, меньшей стоимостью, следует соответственно квалифицировать как дачу или получение взятки в особо крупном размере. Как мы можем видеть, с помощью уголовно-правовой фикции не
имевшее место в действительно получение (дача) взятки, например, в особо крупном размере, объявляются реальными, т.е. имевшими место в действительности, тем самым судебным толкованием и в
данном случае определен момент окончания преступления. В таком же ритме судебного толкования,
обстоит вопрос о получении (даче) взятки в значительном и крупном размере. Так, например, в том
случае, если взятку намеревались передать в значительном размере за несколько раз, но виновное
лицо было задержано после первой транзакции ценностей, общая стоимость которых не образует искомую сумму значительного размера, совершенное подлежит квалификации по ч. 2 ст. 290 УК РФ.
Используя уголовно-правовую фикцию Пленум Верховного суда нивелирует, установленные уголовным законом общие правила о величине значительного, крупного или особо крупного размера взятки, ставя во главу необходимость противодействия групповой коррупционной преступности. Так, согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ о взяточничестве оконченным, признается
преступление с момента получения хотя бы одним из входящих в преступную группу должностным лицом или лицом, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации взятки
либо предмета коммерческого подкупа. Действия указанных лиц как совершенных группой лиц по
предварительному сговору, подлежат квалификации не зависимо от того, какая конкретно сумма была
получена каждым из членов преступной группы, а также то обстоятельство, сознавал ли сам взяткодатель, что в преступлении принимает участие не одно должностное лицо. Таким образом, суть правовой
фикции состоит в том, что в уголовно-правовую сферу ответственности за получение взятки вовлекаются, также должностные лица, фактически преступление не совершавшие, т.е. выступавшие в качестве исполнителей преступления и не получавшие предмета взятки или коммерческого подкупа.
В соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного суда о взяточничестве: «В случае
признания получения взятки либо предмета коммерческого подкупа организованной группой действия
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всех ее членов, принимавших участие в подготовке и совершении этих преступлений, независимо от
того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат
квалификации по соответствующей части статьи 290 или статьи 204 УК РФ без ссылки на статью 33 УК
РФ. Преступление признается оконченным с момента принятия незаконного вознаграждения любым
членом организованной группы». С помощью уголовно-правовой фикции, действия виновных лиц, будь
то организатор, подстрекатель или пособник, которые в действительности фактически преступление не
совершали, Пленум Верховного Суда РФ рекомендует квалифицировать как действия исполнителя
преступления. При соучастии в форме организованной группы преступление совершается не исполнителем, а интегрированными действиями всех соучастников, представляется, что Верховный Суд обоснованно руководствуется данной укоренившейся в юридическую практику аксиомой. Путем отрицания
реально существующих в действительности фактов и их юридических последствий, правовая фикция
как средство правотворческой техники, хотя и искажает, установленные уголовным законом, правила,
касающиеся исполнителя преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ), вместе с тем на практике реализуется желание федерального законодателя с целью обеспечения интересов государства путем усиления карательного воздействия уголовной политики в отношении организованной преступности, изменить (расширить) сферу действия уголовно-правовой нормы
По п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ либо по п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ, как гласит п 19 постановления Пленума Верховного суда о взяточничестве, подлежат квалификации действия лиц, которые получили незаконное вознаграждение при взятке либо при коммерческом подкупе в такой ситуации, при которой,
действия, связанные с вымогательством с согласия или по указанию должностного лица либо лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, реализовывалось другим лицом, которое не является непосредственно получателем предмета коммерческого подкупа либо
взятки. Согласно логике Пленума Верховного Суда РФ, действия данного лица при наличии к тому законных оснований подлежат оцениванию с позиции посредничества во взяточничестве по соответствующим частям ст. 291.1 УК РФ или как посредничество в коммерческом подкупе по соответствующим частям ст. 204.1 УК РФ. Использование правовой фикции позволило Верховному Суду РФ выйти
из тупиковой ситуации и позволит правоприменителю привлекать к уголовной ответственности лицо,
преступление непосредственно не совершавшего в качестве исполнителя.
Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, согласно п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ о взяточничестве, материальных ценностей за совершение определенных действий или бездействий, входящих в
служебные обязанности данного лица либо совершению которых оно может поспособствовать в виду
занимаемой должности, ее авторитета и значимости в действующей бюрократической иерархии, в том
числе за общее попустительство или покровительство по службе, надлежит квалифицировать вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие) как получение взятки или коммерческий подкуп. Конструируя данное положение, Пленум Верховного Суда РФ с помощью правовой
фикции закрепляет несуществующие действительности положение о совершении лицом преступления
в виде взятки или коммерческого подкупа, при фактическом совершении, исходя из направленности
умысла состава мошенничества (ст. 159 УК РФ), тем самым действия, которые при стандартном развитии уголовно-правовых отношений квалифицируются как мошенничество, подлежат квалификации как
взятка или коммерческий подкуп. Таким образом, уголовно-правовая фикция деформирует принцип
вины (ч. 1 ст. 5 УК РФ) и основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ).
Издавшее заведомо незаконный приказ или распоряжение должностное лицо своему подчиненному сотруднику, если последний не осознавал противоправность данного распоряжения или приказа и
реализовавшему его на практике, исходя из положений п. 14 постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» (далее по тексту – постановление Пленума Верховного Суда РФ по должностным преступлениям), подлежит уголовной ответственности как исполнитель
преступления. Деформируя, установленные уголовным законом общие правила об исполнителе преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ), Пленум Верховного Суда РФ используя правовую фикцию, закрепляет не
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советующие объективной действительности сведения, о совершении преступления лицом, собственно
его не совершавшим и исполнителем (соисполнителем) не являющимся.
Назначенное на должность с нарушением, установленных законом требований или ограничений,
к претенденту на данную должность лицо, например, в ситуации, когда назначение производилось при
отсутствии установленного нормативным правовым актом стажа, отсутствовал диплом о наличии высшего профессионального образования, использовало служебные полномочия вопреки интересам
службы, руководствуясь корыстной или иной личной заинтересованностью, либо совершило определенные действия, которые явно находятся за гранью его должностных полномочий по службе, которые
повлекли существенное нарушение прав и законных интересов объектов уголовно-правовой охраны,
будь то граждане или организации, либо повлекли существенное нарушение охраняемых уголовным
законом интересов общества или государства, как следует из п. 6 постановления Пленума Верховного
Суда РФ по должностным преступлениям, данные противоправные действия подлежат квалификации
соответственно как злоупотребление должностными полномочиями либо как превышение должностных
полномочий. С помощью уголовно-правовой фикции закрепляется несуществующие действительности
положение о признании лица, не отвечающего требованиям, установленным законом (примечание 1 к
ст. 285 УК РФ) должностным. В данном случае правовая фикция деформирует общие требования к
должностному лицу, установленные примечанием 1 к ст. 285 УК РФ.
При совершении конкретного преступления, лицом, являющимся участником какого-либо экстремистского сообщества, то его противоправные криминальные поступки должны квалифицироваться по
совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.1 УК РФ и соответствующей частью или
пунктом ст. УК РФ, исходя из разъяснений данных Пленумом Верховного Суда РФ в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о
преступлениях экстремистской направленности» [12] (далее по тексту – постановление Пленума Верховного Суда РФ о преступлениях экстремистской направленности), с «увязкой» к такому квалифицирующему признаку, как организованная группа. При этом, Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что в
случае, если диспозиция соответствующей статьи уголовного закона не содержит, данного квалифицирующего признака, то действия лица подлежат квалификации по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ и соответствующей части (пункту) статьи УК РФ, предусматривающей, такой квалифицирующий признак, как группа
лиц по предварительному сговору, а в случае отсутствия такого, надлежит квалифицировать - по признаку группой лиц. Суть правовой фикции состоит в том, что действия лиц, непосредственно не совершавшего преступление группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, подлежат квалификации как действия лиц, совершивших преступление в указанных групповых
способах. В данном случае Пленум Верховного Суда РФ с помощью уголовно-правовой фикции, изменяет общие правила о равенстве граждан перед уголовным законом (ст. 4 УК РФ), а также деформирует общие правила о справедливости при назначении наказания, а именно «соответствие характеру и
степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного» (ч. 1 ст. 6 УК РФ). Кроме того, в данном случае закрепляется несуществующие положение об уголовной ответственности за совершение деяния, не предусмотренного диспозицией статьи Особенной
части УК РФ, что позволяет говорить об отступлении Пленум Верховного Суда РФ от основания уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ).
Если в отношении профессиональных политиков или должностных лиц государственных органов
будут установлены, действия, которые по своей сути, направленны на унижение достоинства человека
или группы лиц, то судебным органам следует учитывать положения ст.ст. 3 и 4, закрепленных в Декларации о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации, а также сложившеюся
на момент принятия решения по уголовному делу, практику Европейского Суда по правам человека,
что прямо следует из п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ о преступлениях экстремистской направленности. В настоящее время вышеуказанная практика, позволяет говорить, о том, стремящиеся заручиться общественным мнением и поддержкой политические деятели, автоматически соглашаются (в данном случае это презюмируется) стать в сложившейся общественной политической
дискуссии объектом критики в СМИ. Данная критика согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ,
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должна быть связана с непосредственным исполнением данными лицами своих профессиональных
обязанностей, т.к. данные действия, прежде всего необходимы для надлежавшего обеспечения ответственного и гласного исполнения публичными лицами органов государственной власти и политиками
своих полномочий.
В данном случае, публикуемая в СМИ критический анализ, деятельности указанных лиц, в том
числе и профессиональных политиков, а также их убеждений и действий сама по себе, как гласит Верховный Суд РФ не должна рассматриваться во всех без исключения случаях как направленные на унижение достоинства человека или группы лиц действия, т.к. в данном случае, в отношении указанных
лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц. Суть уголовно-правовой фикции, заключается в том, что не все лица, совершившие деяния, которые общественно опасны и запрещены под угрозой наказания уголовным законом, т.е. представляют повышенную общественную опасность, в реальности признаются таковыми. Здесь следует отметить, отметить, что «публичный характер» деятельности лица, как исключение из общего правила о юридической ответственности, прослеживается и в иных постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.
В соответствии с п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами», лицо, должно подлежать уголовной ответственности
за незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, в случае их получения любым
способом, в том числе путем присвоения найденного, сбора дикорастущих растений или их частей. В
данном случая, используя уголовно-правовую фикцию, Пленум Верховного Суда РФ подвергает расширенному толкованию понятие «приобретения» в сравнении с общепринятыми в русском языке и
действующем (ст. 221 ГК РФ) законодательстве, т.е. признает приобретением действия, фактически им
не являющиеся (сбор растений дикорастущих растений или их частей).
Хищение, вымогательство либо незаконный оборот не только годного к функциональному использованию, но и также неисправного либо учебного оружия, если последнее содержало пригодные
для применения и использования комплектующие детали, а также если виновное лицо имело цель совершить ряд действий по приведению его в пригодное состояние и в конченом итоге, совершило какиелибо действия по воплощению в жизнь данного намерения, в силу п. 12. постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (далее по тексту
– постановление Пленума Верховного Суда РФ о незаконном обороте оружия), уголовная ответственность в данном случае, должна наступать по ст.ст. 222, 226 УК РФ. Суть уголовно-правовой фикции,
заключается в том, что оружием признаются устройства и предметы в действительности ими не являющиеся, т.е. конструктивно не пригодные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов (ст. 1
ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»).
Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ о незаконном обороте оружия, действия лица, совершившего противоправное безвозмездное изъятие определенных деталей боеприпасов со взрывчатыми веществами или хищение взрывных устройств, следует квалифицировать по ст.
226 УК РФ как совершение последним оконченного хищения взрывных устройств или взрывчатых веществ. Суть правовой фикции заключается в том, что хищение предметов и устройств (запалы, детонаторы, взрыватели и т.д.) фактически взрывчатыми веществами или взрывными устройствами не являющимися, исходя из законодательного определения (ст. 1 ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»),
юридически признаются таковыми.
Пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» (далее по тексту – постановление Пленума Верховного Суда РФ о налоговых преступлениях), закрепляет правило, согласно
которому, лицо, в действительности реализовывавшее свои предпринимательские амбиции путем использования безработного и иного подставного лица, для проформы зарегистрированные в установленном порядке в качестве ИП, совершило действие по уклонению от уплаты налоговых платежей, то
его действия надлежит квалифицировать как действия исполнителя преступления по ст. 198 УК РФ. В
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данном случае используя правовую фикцию. Пленум Верховного Суда РФ действия лица, фактически
не совершавшего преступление и объективную сторону состава преступления не выполнявшего, признает исполнителем преступления, деформируя тем самым как указывалось ранее общие правила об
исполнителе преступления, установленные УК РФ (ч. 2 ст. 33 УК РФ).
Согласно п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ о налоговых преступлениях: «По
смыслу закона ответственность за преступление, предусмотренное статьей 198 УК РФ либо статьей
199 УК РФ, может наступить при наличии к тому оснований и за отдельный налоговый (расчетный) период, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации ( исходя из ст. 50 НК РФ под налоговым периодом по общему правилу понимается один календарный год), если уклонение от уплаты одного или нескольких налогов, сборов, страховых взносов составило крупный или особо крупный размер и
истекли сроки их уплаты, установленные законодательством о налогах и сборах».
Используя правовую фикцию Пленум Верховного Суда РФ искусственно «расширяет» (сокращает), установленный уголовным законом трех летний финансовый период, до иного периода, не предусмотренного УК РФ, что не соответствует действительности, предусмотренной закон и деформирует
принцип законности, согласно которому, преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ (ч. 1 ст. 3 УК РФ).
Согласно п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной
практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»,
если виновное лицо планировало отмыть денежные средства и имущество в крупном и особо крупном
размере, добытые в результате совершения преступления, путем систематического совершения финансовых сделок (операций), однако по независящим от этого лица обстоятельствам фактически легализованное имущество не образовало указанный размер, фактические совершенные действия следует
расценивать как оконченное преступление, например легализацию недвижимого имущества в крупном
или особо крупном размере.
В данном случае, используя уголовно-правовую фикцию, Пленум Верховного Суда РФ признает
несовершенное совершенным. Суть правовой фикции, заключается в том, что деяние, не представляющие общественной опасности, заложенной в диспозиции статей 174 и 174.1 УК РФ и не содержащие
оконченный состав преступления, фактическими признаются оконченными и соответственно содержащими не предусмотренную уголовном законом степень общественной опасности. Таким примером, может служить ситуация, когда для легализации денежных средств в крупном размере виновным предполагалось совершить две финансовые операции, но последний был задержан после завершения одной из таких операций на сумму, не образующую искомый размер и фактически совершенное деяние,
исходя из логики Верховного Суда РФ, должно на практике квалифицироваться по ч. 2 ст.174.1 УК РФ.
На основании вышеизложенного, можно заключить, что уголовно-правовая фикция, является нетипичным средством правотворческой техники, активно используемая не только федеральным законодателем [5]. Правовая фикция как никогда представляет интерес для правотворчества и правоприменительной деятельности. Уголовно-правовая фикция, как атипичное техническое средство правотворческой техники, представляет собой закоренелую в уголовном праве правовую конструкцию, естество
которой, по мнению автора, является одним из основных показателей стабильности отрасли. Говоря о
потребности в их использовании законодателем и Пленумом Верховного Суда РФ, стоит отметить, что
она продиктована объективными причинами и связана с внутренними особенностями уголовного права,
а именно его формальной определенностью.
Также, следует отметить, что сложившаяся правоприменительная практика по реализации положений уголовного закона, говорит о пробельности в разрешении возникших вопросов сугубо материальными нормами уголовного кодекса, которые как все чаще показывает юридический быт оказываются неспособными, без дополнительной «поддержки» со стороны Пленума Верховного Суда РФ адекватно регулировать общественные отношения. Именно во многом, благодаря судебному толкованию в
виде разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам, как акта уголовного правотворчества статья уголовного закона приобретает полноту, которая вывсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ражается в целенаправленном преобразовании вновь возникшей социально-значимой правовой информации в конструктивное законодательное положение.
Резюмируя, хотелось бы отметить, что в настоящее время остро назрел вопрос о распространении правотворческой техники на постановления Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам,
принимаемым в целях реализации положений ст. 126 Конституции РФ и представляющих результат
кропотливой работы высшей судебной инстанции по сбору, систематизации и анализу судебной практики, в целях единообразного применения и истолкования закона. На основании изложенного, не утрачивает научный интерес, предложение ученых-правоведов [6, с. 16], говорящих о необходимости отнесения постановлений Пленума Верховного Суда РФ к источникам права, т.е. о наделении возможностью принимать общеобязательные акты судебного толкования. Нивелирование на протяжении последних десятилетий данного вопроса порождает противоречия в правоприменительной деятельности
и лишает правового смысла последующую конкретизацию нормы уголовного закона в постановлении
Пленума Верховного суда РФ по уголовным делам.
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Аннотация: Для женщин типичным насильственным преступлением является именно детоубийство.
Большую роль здесь играют психические особенности матери, которая воспроизводит на свет ребёнка
в неблагоприятных для себя условиях, и впоследствии находится в состоянии послеродовой депрессии. Актуальность данного исследования связывается с высокой латентностью преступления в условиях малой рождаемости.
Ключевые слова: субъективная сторона, убийство матерью новорождённого ребёнка, ограниченная
вменяемость, психические расстройства, не исключающие вменяемости, аномалии психики.
STATE OF MENTAL DISORDER NOT EXCLUDING SANITY IN CASE OF THE INFANTICIDE
Savchenko Ekaterina Petrovna
Abstract: For women, infanticide is a typical violent crime. An important role here is played by the mental
characteristics of the mother, who gives birth to a child in unfavorable conditions, and subsequently is in a
state of postpartum depression. The relevance of this investigation is associated with the high latency of crime
in a low birth rate.
Key words: the subjective side, infanticide, diminished sanity, mental disorder not excluding sanity, mental
abnormalities.
Состояние психического расстройства, не исключающего вменяемости, при убийстве матерью
новорождённого ребёнка предусмотрено статьёй 106 УК РФ. Указанное убийство является одним из
видов детоубийства, который характеризует именно субъективную сторону деяния.
Понятие ограниченной вменяемости (психического расстройства, не исключающего вменяемости) даётся в части 1 статьи 22 УК РФ: «Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления
в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности» [1].
При назначении наказания судом обязательно учитывается ограниченная вменяемость. Кроме
того, она может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.
Конституционный Суд РФ не относит данное обстоятельство ни к отягчающим, ни к смягчающим, поэтому оно служит средством индивидуализации наказания или принудительного применения мер медицинского характера [2].
Юридическим критерием психических расстройств, не исключающих вменяемости, является
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ограничение интеллектуальной сферы лица, но только в рамках совершённого преступления. При подобных психических расстройствах субъект не может в полной мере осознавать фактический характер
своего поведения и его общественную опасность. При этом ошибочным является мнение о невменяемости такого лица, поскольку психофизиологические аномалии, руководящие лицом на момент совершения преступления, не существуют в повседневной жизни.
Медицинскими критериями подобных психических расстройств являются такие аномалии психики, которые не являются психической болезнью, но при этом отражаются в дисбалансе сил возбуждения и торможения. Психические аномалии сами по себе не могут определять преступное поведение, но
если стрессовая или иного рода эмоциогенная ситуация «наложилась» на этот психофизиологический
дисбаланс, то в этом случае можно говорить о применении статьи 22 УК РФ [3, с. 10].
Психическими расстройствами матери, согласно медицинским исследованиям и клинической
практики, являются послеродовые психозы в различных проявлениях, например, в форме депрессии, паранойи, психопатии, навязчивых состояниях, истерии. Предпосылки психических расстройств
можно обнаружить уже спустя несколько дней после родов или выписки из родильного дома, это,
например, чувство вины перед ребёнком и идеи самообвинения, враждебность к ребёнку (при тяж ёлой депрессии). При лёгкой форме заболевания это состояние длится до 6 недель, а при депрессии
и психозах – до года.
Проблемной является квалификация подобного деяния, совершённого по истечении месяца с
момента рождения ребенка. Некоторые учёные утверждают, что использование периода ограниченной вменяемости женщины не объясняется ни логически, ни практически, поскольку тогда новоро ждённый будет считаться таковым вплоть до того момента, когда психика детоубийцы (матери) полностью восстановится в обычное здоровое состояние [4, с. 13]. Большинство учёных всё-таки
утверждают, что новорождённым считается ребенок с момента изгнания из тела матери при проя влении признаков жизни и до истечения одного месяца с момента рождения. Соответственно уби йство новорождённого спустя месяц после родов квалифицируется как убийство малолетнего лица
(пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).
Основания ограниченной вменяемости связаны с различными причинами, но также они могут
быть не связаны с беременностью и появлением ребенка. В каждом отдельном случае детоубийства у
правоприменителя должен возникать вопрос о наличии у матери такого психического заболевания, которое блокировало интеллектуальную и волевую сферы [5, с. 5].
Судебная практика по данной категории дел немногочисленна. Например, гражданка А., находясь в помещении уличного туалета, родила жизнеспособного ребёнка мужского пола. Сразу же после
родов, будучи в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, и в силу психотравмирующей ситуации, обострённой тяжёлым материальным положением и алкогольной зависимостью сожителя, гражданка А. умышленно прижала свою руку к носу новорождённого, вследствие чего
мальчик задохнулся. Таким образом, суд квалифицировал действия гражданки А. по статье 106 УК РФ
как убийство матерью новорождённого ребёнка сразу же после родов, в условиях психотравмирующей
ситуации и в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости [6].
По каждому уголовному делу по обвинению матери в детоубийстве необходимо определить
наличие аномалии психики, которая при всей своей тяжести не исключает вменяемости, путём проведения судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертизы. Эксперт в рамках таких экспертиз должен дать точный ответ на следующий перечень вопросов:
1. Осознание социальной (понимание общественной опасности деяния и причинённого вреда
обществу), физической (механическое воздействие на объект преступления) и правовой (запрет уголовного закона) природы совершенного деяния.
2. Мотивообразность (перспективная связь мотива с поведением) и целесообразность (организация поведения для достижения цели). При отсутствии этих двух компонентов можно говорить об аффектированности умысла, поскольку в данном случае преступные действия матери зависят от конкретной жизненной ситуации с конкретными экстраординарными внешними обстоятельствами, и в большинстве случаев такие действия обусловлены особым психическим состоянием детоубийцы [7, с. 76].
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Таким образом, психическое расстройство, не исключающее вменяемости, определяется как состояние матери во время детоубийства, в процессе совершения которого она не может в полной мере
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить своими действиями. Как для правоприменителей, так и для ученых остается много вопросов о
данном составе преступления. На практике бывает довольно затруднительно доказать наличие у субъекта убийства матерью новорождённого ребёнка такой психической аномалии, которая существовала
бы только в рамках совершения преступного деяния.
Список литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗРФ. –№ 25. –Ст. 2954.
2. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дворецкого Юрия Валентиновича
на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 22 Уголовного кодекса Российской
Федерации: определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 21 апр. 2011 г. № 492-О-О.
3. Иванов Н. Ограниченная вменяемость / Н. Иванов, И. Брыка // Российская юстиция. – 1998. –
№ 10. – С. 9-10.
4. Кургузкина Е. Б. Убийство матерью новорождённого ребенка: природа, причины,
предупреждение / Е. Б. Кургузкина; под ред. Ю. М. Антоняна. – Воронеж: Ин-т МВД России, 1999. – 151 с.
5. Попов А. Н. Краткий анализ состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ//
КриминалистЪ. – 2010. – № 2. – С. 3-8.
6. Приговор Бузулукского районного суда Оренбургской области № 1(1)-174/16 от 23.06.2015 г.
// Архив Бузулукского районного суда Оренбурской области.
7. Юрчак Е. В. Теория вины в праве / Е. В. Юрчак; отв. ред. Т. В. Кашанина. – М.: Проспект,
2016. – 160 с.
© Е.П. Савченко, 2020

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

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

193

УДК 340

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИИ

Маякова Мария Александровна,
Немчинова Альбина Алексеевна
студенты
Юго- Западный Государственный университет
Российская Федерация, г.Курск

Аннотация: в данной статье рассматривается правовая регламентация деятельности по предупреждению коррупционных действий в органах государственной власти России. Кроме этого, предложены
конкретные меры для профилактики коррупционного поведения в органах и учреждениях, обеспечивающих исполнение уголовного наказания.
Ключевые слова: коррупция, предупреждение и профилактика коррупционного поведения, антикоррупционное законодательство, уголовно-исполнительная система, уголовное наказание.
Феномен коррупции, который исторически уходит в глубину веков, получил в настоящее время
освещение в большей степени, как в средствах массовой информации (СМИ), так и в доктрине права.
Несомненно, коррупция опасна как социальное явление, но наиболее опасной формой коррупционных
правонарушений являются те, которые совершают государственные служащие. Эта опасность связана,
в первую очередь с тем, что общество опасается, казалось бы, тех, кто должен стоять на их защите, на
защите их интересов, прав и свобод согласно российскому законодательству. [2, C.126]
Коррупцией называется комплекс правонарушающих действий, которые вредят авторитету государственной власти.
Коррупция как преступление проявляется в получении лицами, занимающими определенные
должности, благ за их действия, которые, так или иначе, нарушают служебные интересы.
Коррупционные преступления могут совершать лица и на госслужбе, и на должностях в коммерческих и некоммерческих организациях, а также исполнительных структурах и законодательных органах.
Результаты современных социально-правовых исследований свидетельствуют о значительном
размахе преступной деятельности, осуществляемой представителями государственных и муниципальных структур. Коррупционная преступность в Российской Федерации перешагнула все мыслимые границы и уже официально стала признаваться одной из угроз национальной безопасности. Это в свою
очередь послужило стимулом для законотворческой деятельности с целью выработки комплекса нормативных актов, регламентирующих деятельность по противодействию коррупционному поведению
должностных лиц. Так, в утвержденной Президентом Российской Федерации Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года однозначно указано на то, что одним из главных
направлений государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности должно стать совершенствование нормативно-правового регулирования, предупреждения и
борьбы с преступностью и коррупцией. [4, C.87]
На сегодняшний день преступлениями коррупционного характера признаются предусмотренные
уголовным законодательством деяния, основная часть которых фиксируется в нормах гл. 30 УК – преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
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местного самоуправления. Их юридической особенностью признается субъект преступной деятельности – должностное лицо, совершающее противоправные корыстные действия с использованием полномочий, предоставляемых в соответствии с занимаемой должностью.
Особую опасность представляет коррупция в правоохранительных органах, в том числе УИС.
Преступная деятельность представителей власти негативно сказывается и на профессиональной деятельности по выполнению задач, ставящихся перед пенитенциарными учреждениями, и на авторитете
лиц, проходящих службу в УИС. В связи с этим в комплекс мер, направленных на предупреждение коррупционных действий со стороны сотрудников УИС, должна включаться обязательная психологическая
диагностика личности и действующего сотрудника, и кандидата на службу в УИС. Именно она способна
дать наиболее полное представление о тех мотивах, которыми руководствуется лицо при совершении
тех или иных действий, в том числе коррупционного характера. [1,C.116]
Так, лидером среди мотивов, побуждающих к коррупционному преступлению, являются стремление к обогащению, которое сопровождается нежеланием трудиться. Еще одним не менее сильным мотивом для совершения коррупционных действий признается стремление к власти над людьми, осознание служащим того, что от его решения (действия, бездействия) зависят другие лица. Третий мотив –
удовлетворение оправданных личностных, семейных нужд (поездка на отдых за границу, покупка машины, квартиры), иные оправдания. С точки зрения вышеизложенного к основным качествам, которые
должны быть сформированы у сотрудника УИС, равно как и у любого другого государственного и муниципального служащего, следует отнести: 1) соблюдение Конституции РФ и иных нормативно-правовых
актов, непримиримость к их нарушению; 2) убежденность в неотвратимости наказания за любое правонарушение, сколь незначительным бы он ни казалось; 3) нетерпимость к коррупции во всех ее проявлениях; 4) приоритет соблюдения прав и свобод человека; 5) желание совершенствоваться на профессиональном уровне, стремление работать во благо общества; и др.[5,C.413]
Несмотря на предпринимаемые меры противодействия коррупции, она на сегодняшний день не
имеет тенденций к снижению. К сожалению, органы и учреждения УИС исключением из этого не являются.
Анализ криминологической характеристики коррупционной преступности в УИС показывает стабильность роста совершаемых преступлений коррупционного характера сотрудниками исправительных
учреждений. При этом исследования по криминологическим и уголовно-правовым вопросам разработки
законодательства о противодействии коррупции ведутся достаточно долго. Но, почти что все авторы
приходят к выводу о недостаточности профилактической деятельности коррупционного поведения. Вот
почему и борьба с коррупцией не приносит существенных результатов. [3,C.161]
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что коррупция в УИС проявляется в разных
формах и видах, и в целом зависит от действий субъектов этой системы. Поэтому противодействие коррупционным проявлениям в учреждениях УИС должно носить научно-обоснованный, системный подход.
Борьба с коррупцией должна предполагать разработку и реализацию комплекса различных мер, основанных на общем анализе криминогенной ситуации, ее прогнозе и выработке эффективных действий.
Главными направлениями борьбы с коррупцией в УИС нами предлагается считать совершенствование законодательных и нормативно-правовых актов и кадрово-воспитательной работы. В связи с
этим можно предложить следующие меры, позволяющие осуществлять профилактическую антикоррупционную деятельность на самых ранних стадиях: 1) увеличить сроки и размеры наказаний за совершение преступлений коррупционной направленности; 2) разработать и законодательно закрепить
систему материального поощрения сотрудников УИС за пресечения действий коррупционной направленности; 3) запретить принимать на службу в УИС близких родственников сотрудника осужденного по
статьям коррупционной направленности; 4) повысить требование к профессиональным и моральнонравственным качествам лиц поступающих на службу в исправительные учреждения. Процедуру психологического тестирования «Полиграф» должны проходить не только сотрудники претендующие на
должность начальствующего состава, а все кандидаты желающие служить в УИС, с целью выявления
склонности к коррупционному поведению; 5) при психологическом тестировании, для выявления индивидуальных и личностных качеств кандидата на службу, необходимо особое внимание уделять лицам,
желающим служить в государственных органах только ради заработной платы.
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BRIEF DESCRIPTION OF MEANS OF INDIVIDUALIZATION OF LEGAL ENTITIES, GOODS, WORKS,
SERVICES AND ENTERPRISES IN RUSSIAN CIVIL LAW
Selivanov Vitaly Alekseevich
Abstract: this article will cover all possible means of individualization of legal entities, goods, works, services
and enterprises in Russian civil law: their brief characteristics, practical examples of using these means of individualization, as well as examples of disposing of rights to means of individualization.
Key words: civil law, means of individualization, the right to means of individualization of civil turnover, intellectual property rights.
Для чего нужны средства индивидуализации? В условиях рыночной экономики без средств индивидуализации обойтись невозможно. Сейчас существует целое множество товаров, работ, услуг,
юридических лиц и предприятий. И только с помощью средств индивидуализации можно выделить их
из общей массы. Необходимо это для заключения коммерческих договоров, обычных бытовых сделок и так далее.
Товарный знак или знак обслуживания – обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. О товарном знаке пишут так: «Другими словами товарный знак по своему назначению похож на визитную карточку товара. Он должен быть простым, узнаваемым, достаточно оригинальным и привлекающим внимание. Как правило, товарный знак
в наше время воспринимается как знак качества. Чем сильнее компания дорожит своей репутацией,
тем дороже будет стоить ее товарный знак» [1].
О фирменном наименовании пишут так: «Любой хозяйствующий субъект имеет свое фирменное
наименование, товарный знак, которые призваны отличать товары или услуги, имидж данной фирмы от
товаров или услуг ее конкурентов. Это вполне закономерно, так как фирме необходимо выделиться из
огромного количества подобных ей других фирм, которые производят однородные товары или оказывсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вают такие же услуги. Одним словом, это можно представить как некое средство, применяя которое
фирма запоминается в сознании покупателей как производитель данного товара или услуги» [2, с. 132].
Фирменное наименование – обозначение, состоящее из двух частей (организационно-правовой
формы и названия) и служащее для придания уникальности участнику гражданского оборота. Например, ПАО «Газпром».
Коммерческое обозначение – обозначение, необходимое для индивидуализации предприятия.
Коммерческое обозначение может, как полностью отличаться от фирменного наименования, так
и включать в себя фирменное наименование или отдельные его компоненты. Например, фирменное
наименование компании – ООО «Новый Импульс-50», а ее коммерческое обозначение – сеть магазинов Утконос. Другой пример: фирменное наименование – ОАО «Газпром», а всем известный Газпром –
коммерческое обозначение [3].
Отличие фирменного наименования от коммерческого обозначения [4, с. 36-37].
Во-первых, фирменное наименование предназначено только для коммерческих организаций, а
коммерческое обозначение могут использовать как коммерческие, так и некоммерческие организации
(которые имеют право осуществлять коммерческую деятельность), а также индивидуальные предприниматели.
Во-вторых, коммерческое наименование не нужно регистрировать в едином реестре и указывать
в учредительном документе, а фирменное наименование нужно.
В-третьих, есть определенные строгие требования для фирменного наименования (в случае
нарушения регистрирующий орган может подать в суд для принудительного изменения фирменного
наименования), для коммерческого обозначения таких строгих правил нет.
В-четвертых, исключительное право на фирменное наименование возникает с момента регистрации юридического лица, а момент возникновения исключительного права на коммерческое обозначение юридически не определен (некоторые ученые считают, что право на коммерческое обозначение
возникает с момента первого его использования на бланках, вывесках и так далее).
В-пятых, исключительное право на фирменное наименование прекращается с момента его исключения из единого реестра, а право на коммерческое обозначение прекращается, если его не использовали год.
Наименование места происхождение товара или НМПТ — это обозначение, представляющее собой наименование географического объекта или обозначение, производное от такого наименования,
ставшее известным в отношении товара, характерного для данной географической местности и обладающего определенными отличительными свойствами. Другими словами, это слово или словосочетание, образованное из названия географического объекта и ассоциируемое в силу своей уникальности с
определенным товаром (например «Хохлома» — изделия из дерева, «Тульский пряник» — пряники,
«Минеральная вода «Ессентуки» — лечебная вода, «Дербент» — алкогольный напиток, «Тульский самовар» — самовары, «Астраханские арбузы» — арбузы, «Русская водка» — водка) [5].
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Мировой судья в своем классическом понимании появился впервые в Англии еще в эпоху средневековья, его задача состояла в поддержании правопорядка в обществе, соблюдения законности и
отправления правосудия. При этом у мирового судьи присутствовали не только судебные, но и административные полномочия.
Несколько столетий спустя мировые судьи появились и в ряде других Европейских государств.
Формированию статуса мирового судьи способствовали определенные факторы: государственное
устройство, политические традиции, социально-экономическая обстановка.
Можно утверждать, что рождение мировой юстиции вызвано определенными объективными причинами. Во-первых, это усиление роли и централизация власти. Во-вторых, отсутствие профессиональных юристов с одновременным увеличением споров и конфликтных ситуаций. Лица, находящиеся
у власти, уже не имели возможности справляться с создавшейся ситуацией.
Как справедливо отмечает автор С.В. Лонская в становлении института мировой юстиции можно
выделить четыре этапа:
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 первый этап характерен классическим моделированием мировой юстиции с ранних периодов с упоминанием в памятниках права и различных исторических источников;
 второй этап – становление мирового суда в дореволюционной России как системы и ее
дальнейшее трансформирование в рамках изменяющегося законодательства;
 третий этап советский период, как аналог мировой юстиции и дальнейшее забвение мировой
юстиции на долгие десятилетия;
 четвертый этап правовая реставрация данного института в нашем государстве [3].
Развитие мировой юстиции в нашей стране неразрывно связано с перестройкой, процесс усиления судебной власти позволил возродить данный институт и вернуться к его богатому опыту. Вторым
рождением данного института можно считать 1998 год, поскольку именно в этот период принимается
основной нормативный акт о мировых судьях.
Исходя из постулатов Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе РФ» [1] и Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в РФ» [2]
необходимо заметить, что статус мирового судьи именно в нашей стране можно трактовать следующим
образом: мировые судьи РФ составляют в нашем государстве нижестоящее звено судебной системы,
по отношению к районным судам с делегированием части их полномочий данному суду (рассмотрение
ряда гражданских дел и уголовных дел, административных правонарушений, подсудных таким судам).
Все приговоры и решения, которые не вступили в законную силу, подлежат пересмотру районным судом в порядке апелляции.
Современное состояние мировой юстиции можно назвать весьма успешным, об этом убедительно
говорят статистические данные. Такие суды рассматривают и разрешают около 40 % уголовных дел и
порядка 70 % гражданских и почти 90 % приходиться на административные [5]. При этом определенная
доля обжалования, отмены либо изменения решений мировых судей достаточно ниже показателей, чем в
системе федеральных судов. Исходя из данных показателей стоит говорить о том, что современное состояние дел мировой юстиции вполне оправдывает свое существование на сегодняшний день.
Сегодняшнее состояние данного института помогает нашим гражданам обеспечить свободный и
равный доступ к правосудию и это можно назвать основополагающей миссией мировой юстиции. Подобная доступность возможна, во-первых, исходя из законодательного перераспределения подсудности уголовных, гражданских, административных дел между судами федерального уровня и мировыми судьями.
Во-вторых, учитывая специализацию мирового суда на рассмотрение незначительных судебных дел.
Разбирая повторяющиеся и однотипные дела, мировые судьи имеют возможность получить определенный процессуальный навык, к примеру, лишь ими рассматриваются дела частного обвинения, когда закон
дает возможность встречному обвинению, одновременно рассматривая с первоначально заявленным
обвинением. Мировой судья, обладая знанием определенных процедур психологии конфликта, а также
навыками управления таким процессом, имеет возможность рассматривать такие судебные дела. Втретьих, мировые судьи по большей части находятся в достаточной близости к населению, рассматривая
дела на территории судебного участка, каждый из которых может иметь размеры равные территории
района или меньше такой территории, т.е. наиболее маленькую долю административно-территориальной
единицы нашего государства. В-четвертых, и это все еще достаточно важно, функции данных судов позволяют освободить вышестоящие суды от бремени рассмотрения большого количества несложных дел,
что реализует условия для более качественного и эффективного отправления правосудия федеральными судами. В-пятых, сама практика мировых судов дает возможность материального развития законодательства, к примеру, выделения группы небольших правонарушений, создание правовой категории противоправных «проступков», разработку соответствующих этим делам упрощенных процедур.
Все вышесказанные положения обнаруживают собственную институциональную задачу мировых
судей в системе судебных органов и в единой системе функционирования судебной власти на современном этапе. Это определяет особое место мировых судей в формировании связи между населением
и органами власти регионального и федерального уровня, включая органы судебной власти.
Продвижение мировой юстиции в современной России обосновано не только накопленным за последние двадцать лет опытом, но и появляющимися новыми объективными социальными потребностявсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми. Для того чтобы им соответствовать, следует учесть уже устоявшуюся практику организации и деятельности мировой юстиции в различных субъектах Федерации и точечно обозначить, какие именно шаги
дадут возможность обеспечить наивысшую эффективность мировой юстиции как составляющей части
общей судебной системы РФ. К ряду таких современных требований следует отнести следующие:
 эффективное разбирательство малозначительных дел, включая рамки упрощенных процедур на местном уровне для снятия части нагрузки с районных судов;
 гарантия доступности населения к правосудию по малозначительным делам, в том числе гарантированность фактической территориальной доступности, бесплатной юридической помощи по
гражданским делам, упрощение и ускорение процедур;
 более активное и широкое применение мировыми судьями примирительных процедур, которые дают возможность минимизировать правовые конфликты без государственной репрессии и гарантировать таким путём «мир» и стабильность местного сообщества;
 применение обобщенных результатов практики мировых судей и их действенное изучение
органами исполнительной и законодательной власти субъектов РФ с целью профилактики правонарушений и снижения социальной напряженности на местах.
В мировой судебной практике имеют место два основных подхода к определению места института мировых судей в общей системе судебных органов того или иного государства.
Первый подход состоит в том, что мировые судьи как представители местного суда укладываются в единую судебную систему государства, но представляют собой её особенную часть, имеют свои
обусловленные задачи, а сам институт мировых судей в подобных странах построен на несколько иных
правовых началах, чем так называемые «коронные суды».
Второй подход заключается в том, что институт мировых судей рассматривается как составная
часть, символизирующая нижнее звено системы судов общей юрисдикции (Франция, Испания и др.) [4].
Мировая судебная практика государств, возродивших институт мировых судей показывает, что с
введением в судебную систему института мировых судей доступ граждан к правосудию существенно облегчился и в своём качестве приблизился к современным мировым и европейским стандартам. Институт
Мировых судей ближе и доступнее для населения, благодаря этому оперативность рассмотрения гражданских, уголовных и административных дел, подсудных и подведомственных мировым судьям, значительно выше, чем в судах районного (городского) звена, которые, как правило, сильно загружены, что
существенно осложняет их работу и наращивает негативное отношение населения к правосудию ввиду
длительных сроков рассмотрения, очередей и прочего. Институт мировых судей призван разгрузить, помочь судам общей юрисдикции, а также облегчить доступ граждан к Российскому правосудию.
В свою очередь институт мировых судей сыграл положительную роль в становлении судебной
власти в России, однако нуждается в дальнейшем теоретическом исследовании и совершенствовании
по мере развития отечественной судебной системы.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам, связанным с развитием поведения жертвы при совершении половых преступлений. Рассматривается криминологический подход анализа действий потенциальных жертв преступлений. Раскрываются различные точки зрения ученых-криминологов на генезис виктивного поведения половых преступлений против женщин.
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THE GENESIS OF VICTIMIZED BEHAVIOR IN SEXUAL CRIMES AGAINST WOMEN
Abstract: This article is devoted to issues related to the development of the victim's behavior when committing
sexual crimes. A criminological approach to analyzing the actions of potential victims of crime is considered.
Various points of view of criminologists on the Genesis of victim behavior of sexual crimes against women are
revealed.
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Изнасилование — это сильнейшее психотравмирующее событие, нарушающее баланс между
внутренними адаптационными механизмами и внешним миром. Насилие подразделяется на физическое и психическое, и то и другое наносит большой ущерб здоровью жертвы. Само поведение жертвы
не всегда, но детерминирует преступное поведение. Под виктимностью понимается вероятность определенных лиц стать жертвами общественно опасных посягательств. На это влияет поведение самой
жертвы и ее личностные особенности, а также меры, которые она используют в качестве защиты. В
настоящее время среди ученых-криминологов ведется активное изучение жертв половых преступлений. Зачастую встает вопрос о том, каково было поведение лица до совершения преступления и могло
ли оно противостоять преступному посягательству. Исходя из вышеизложенного, можно дать общее
определение понятию «виктимного поведения жертв половых преступлений (изнасилований)» - это
обусловленное личностными качествами, а также различными виктимогенными детерминантами и
криминальной ситуации действия (бездействия) жертвы, благодаря которому у лица появляется умысел на совершение изнасилования и его прямой реализации.
Жертвы сексуального насилия можно разделить на три группы. [3]
 Случайные жертвы.
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 Сознательно провоцируют сексуальную агрессию преступника, считая, что в последний момент смогут легко выйти из сложившейся ситуации.
 Ведущие себя развязно и легкомысленно, неосознанно провоцируя сексуальное поведение
преступника, не осознавая при этом возможных последствий такого поведения.
Также выделяется два вида «способствующего поведения»:
1) Когда женщина сама соглашается на те действия, которые, по своей сути, являются весьма
провокационными. Например, распивать спиртные напитки в малоизвестной компании мужчин, гулять в
ночное время там, где мало людей и т.д. Их называют необоснованным доверием.
2) Другой вид – оплошность. Под ними рассматривается такое поведение, при котором жертва
не сильно сопротивляется и не реагирует на сексуальные домогательства в той мере, в которой можно
было бы понять, что она против вступления в половой контакт.
Как выяснилось в ряде исследований, основы виктимологической ситуации закладываются в
процессе социализации личности женщины. На их виктимное поведение, в частности, влияют личностные особенности, условия воспитания, отношения в семье (в особенности отношения ме6жду матерью
и отцом), а также прошлый опыт. В основе виктимности всегда лежит страх, делающий жертву неспособной оказать сопротивление насильнику.
Нередко обычное кокетство или флирт девушки, не имеющей сексуального опыта, но желающей
быть привлекательной для мужского пола, может быть спонтанной провокацией для насильника. Когда
насильник подсознательно готов к насилию, его сознание активно ищет знак к такому акту. Поэтому даже если девушка уже прекратила кокетничать, а проявила свой страх, для насильника испуг расценивается как своеобразная игра для продолжения его действий. А. Амиров разработал одну из ведущих
концепций под названием «способствующая жертва». Ее суть заключается в том, что «способствующее» поведение подразумевает такое, при котором жертва «приглашает» к сексуальному взаимодействию или при определенных действиях, настойчивости жертва согласится на вступление в половой
акт. Таким образом, преступник интерпретирует поведение женщин в свою пользу. [4]
Исходя из следственной и судебной практики, жертвам изнасилования часто задают вопросы относительно их собственного поведения, стиля одежды, сексуальной жизни — вопросы, которые предполагают виновность жертвы. К примеру, это такие особенности как: прошлый опыт аморального поведения, употребление жертвой алкоголя, неуправляемое и неконтролируемое поведение, прошлые
встречи данной женщины с насильником. Все это приводит к отказу в возбуждении уголовного дела или
его прекращению за отсутствием состава преступления, а поведение женщины расценивается как
месть за измену, предательство со стороны мужчины и т.д.
В настоящее время существует различная классификация виктимного поведения. [2, 17 с.] Д.В.
Ривман выделяет следующие:
1) Провоцирующее. Представляет собой первую стадию. В этот момент преступник формируется представление о доступности жертвы.
2) Благоприятствующее виктимное поведение. Когда у преступника формируется умысел на
совершение преступление, то есть, совершение полового акта с потерпевшей.
По результатам проведенных исследований, было выявлено, что почти у 68 % жертв половых
преступлений было благоприятное для совершения преступления поведение.
Л.М. Прозументов отмечал, что поведение потерпевшей в преступном генезисе, характеризуется
самой личностью жертвы, а также ее поведением, которое либо остается нейтральным, способствует
совершению преступления и провоцирует на это, либо активно препятствует его совершению. [1, 2 с.]
Исследования в области психологии, социологии и криминологии показали, что человек – существо общественное, которое соглашается с общепринятыми установками, а также, вырабатывает свои
собственные, в том числе вырабатывает систему защитных средств и приспособлений.
Жертва изнасилования, как уже было сказано испытывает сильнейший стресс, который впоследствии сказывается на ее психическом здоровье. Появляется страх повторения данного деяния, любой
стимул, ассоциирующийся с травматической ситуацией (звук, цвет, запах, зрительный образ и т. п.), восстанавливает в памяти события случившегося и мешает дальнейшей нормальной жизни, появляется неwww.naukaip.ru
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доверие к мужскому полу. По данным психологических исследований, даже спустя годы жертвы изнасилования жаловались на бессонницу, головные боли, депрессию. Таким образом, психологическая травма
от сексуального насилия остается на очень продолжительное время, а очень часто на всю жизнь, поэтому очень важным является предотвратить совершение преступления, не допустить его и максимальным
образом снизить виктимные факторы. Если потенциальная жертва при виктимной обстановке даст понять
преступнику, что в данной ситуации она позиционирует себя как личность, как субъект, а не объект, каким
ее рассматривает обвиняемый, то есть шансы избежать совершения преступления. Также этому будут
способствовать наличие ранее оговоренных установок, защитных средств. Не менее важным будет и то,
что потерпевшая не должна ощущать себя потенциальной жертвой, так как это будет только давать благоприятную обстановку для совершения половых преступлений.
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Аннотация: В данной научной работе рассмотрены позиции законодателя и ученых относительно того,
когда прекращаются налоговые правоотношения и начинаются бюджетные, то есть когда заканчивается обязанность налогоплательщика по уплате налога. Также предлагается ввести новый субъект бюджетных правоотношений – банк.
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В современных условиях вопрос разграничения таких правоотношений, как бюджетные и налоговые является актуальным. Так, особое внимание ему уделяется в доктрине финансового права,
поскольку данный вопрос неоднозначен и различные школы права вариативно толкуют понимание
данной проблемы.
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Несмотря на тесную связь данных правоотношений, которая прослеживается как в Бюджетном
Кодексе Российской Федерации (далее - БК РФ), так и в повседневной жизни налогоплательщика (физические и юридические лица), решение поставленной проблемы имеет значение для верного разрешения споров, возникающих на практике по поводу определения момента исполнения налогоплательщиком своей обязанности по уплате налога.
Связь двух представленных систем состоит в том, что доходы, формирующие бюджеты публичных фондов складываются, в том числе из налогов. Это вывод следует из ст. 50, 56, 61 – 61.5 БК
РФ – в них представлены налоговые доходы местных бюджетов, бюджетов субъектов и федеральных бюджетов Российской Федерации. В подтверждение этому к бюджетным правоотношениям в соответствии со ст. 1 БК РФ относятся отношения, возникающие между субъектами бюджетных прав оотношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Налоги же формируют доход бюджета, что следует из ст. 20 БК РФ.
Статья 218 БК РФ подтверждает все вышеперечисленное и указывает, что подразумевается под исполнением бюджетов по доходам. Среди перечисленного для определения границ налоговых и бюджетных отношений является важным:
 зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.
 перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. [1]
Из этого следует, что доходы формируются за счет сверх уплаченного налога, который по письменному заявлению налогоплательщика подлежит возврату по решению налогового органа, что предусмотрено ст. 78 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). [2]
Тогда возникает необходимость разграничения налоговых и бюджетных правоотношений по двум
направлениям:
1. В какой момент обязанность налогоплательщика будет считаться исполненной, то есть в какой момент налоговые правоотношения сменяются бюджетными?
2. Как будет происходить разграничение правоотношений, когда возникнет необходимость
вернуть из бюджета налоги, излишне уплаченные, налогоплательщику?
Первый ситуация является наиболее интересной для рассмотрения. Основной вопрос заключается в том, что между моментом списания денежных средств со счета плательщика налога или сбора
до момента их поступления (зачисления) в доход федерального бюджета проходит определенное время. На этой стадии необходимо определить, какие отношения возникают - бюджетные или налоговые и
когда обязанность по уплате налога считается исполненной.
Сложились несколько позиций относительно того, когда обязанность налогоплательщика по
уплате налога считается исполненной. Кроме того, законодательство также по - разному определяло
указанное положение.
Так, пункты 2 и 3 ст. 11 Закона РФ «Об основах налоговой системы в РФ» определяли, что обязанность по уплате налога прекращается уплатой налога. [3] Данный закон применялся с учетом разъяснений, содержащихся в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 1996 года "Об ответственности налогоплательщиков и банков за непоступление в бюджет налогов".
«…Позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и налоговых органов сводится к тому, что моментом исполнения налогового обязательства налогоплательщиком следует считать момент поступления соответствующих сумм в бюджет; в противном случае имеет место
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недоимка, которая может быть взыскана с налогоплательщика в общем, т.е. бесспорном, порядке путем списания с расчетного счета…». [4]
Позиция Конституционного Суда Российской Федерации, выдвинутая в Постановлении от 12 октября
1998 года № 24 - П по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации
от 27 декабря 1991 года "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" такова:
«…Конституционная обязанность каждого налогоплательщика по уплате налогов должна считаться исполненной в тот момент, когда изъятие части его имущества, предназначенной для уплаты в бюджет в качестве
налога, фактически произошло. Такое изъятие происходит в момент списания банком с расчетного счета
налогоплательщика соответствующих средств в уплату налога. После списания с расчетного счета имущество налогоплательщика уже изъято, то есть налог уплачен…». Данное постановление обращает внимание и
на тот факт, что отношения налогоплательщика и кредитной организации являются налоговыми. [5]
Критика позиции Президиума ВАС была обусловлена тем, что налогоплательщик не как не регулирует перевод (списание) денежных средств с его расчетного счета в бюджет, а следовательно, не
может нести за это ответственность. Этим занимается банк. На практике при применении позиции Президиума ВАС происходило повторное взыскание с налогоплательщика (добросовестного) не поступивших в бюджет налогов, что нарушало конституционные гарантии частной собственности.
В 2001 году Конституционным Судом Российской Федерации был урегулирован вопрос, связанный с тем, чтобы избежать проблем с недобросовестными налогоплательщиками, которые специально
зачисляют денежные средства на счет в неплатежеспособный банк, со счета которого эти средства не
попадают в бюджет, а следовательно, избежать проблем с практической точки зрения. Было определено, что определение Конституционного Суда 1998 года, указанное выше, распространяется только на
добросовестных налогоплательщиков. [6]
Окончательная позиция относительно обязанности по уплате налога налогоплательщиком закреплена в ст. 45 НК РФ.
Однако нерешенным остался вопрос, который касается разграничения бюджетных и налоговых
правоотношений. По этому поводу также существует несколько позиций. Так, законодатель исходит из
анализа НК РФ и БК РФ. На основе этого можно сделать вывод о том, что после предъявления поручения в банк и до момента перечисления денежных средств с расчетного счета в бюджет существуют
налоговые правоотношения. Такое определение следует из того, что НК РФ определяет в ст. 60 обязанность банка по исполнению поручений на перечисление налогов, ст. 130 НК РФ определяет ответственность банка за нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога. В БК РФ регламентация деятельности банка по исполнению платежных поручений налогоплательщика отсутствует.
Не менее интересной видеться позиция Д.В. Нефёдова, который определяет необходимость
предусмотреть в БК РФ положения, которые определят статус банка как субъекта бюджетных правоотношений. Это необходимо, поскольку это отношения по формированию бюджета, которым определена
особая роль в финансовом праве и которые должны регулироваться публичным образом, поскольку
сами публичные субъекты (например, ФК РФ) заинтересованы в получении доходов в бюджет публичных фондов. [7]
По мнению автора, при осуществлении обязанности по уплате налога налогоплательщиком предъявление поручения на уплату налога банку, происходит формирование бюджета уже на стадии,
когда эта обязанность исполнена, поскольку ответственность налогоплательщик уже не несет, также
начинается основной процесс формирования бюджета публичных фондов, в котором банку отведено
особое место. Отношения, возникающие по поводу уплаты налога можно облегчить включением банка в
качестве субъекта бюджетного права в БК РФ, поскольку тогда можно будет предусмотреть ответственность за неисполнение обязанности, права банка и его обязанности в одном нормативно правовом акте.
Кроме того, при уплате налога необходимо верно указать код бюджетной классификации (далее КБК) в платежном поручении. Если допустить ошибку, тогда денежные средства попадут в бюджет, но
обязанность по уплате налога не будет исполнена, поскольку двадцатизначный код, который налогоплательщик укажет и КБК, которые установлены Министерством Финансов для группировки и упорядочения денежных средств, поступающих в бюджет, совпадать не будут.
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Таким образом, отношения, которые складываются до момента поступления денежных средств в
бюджетную систему, то есть до их поступления на распределительные счета Федерального Казначейства РФ, являются налоговыми, после их зачисления на единый счет соответствующего бюджета–
бюджетными.
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Аннотация: в статье представлена характеристика договора суррогатного материнства. В настоящее
время договор сурогатаного материнства не закреплен на законодательном уровне, а ученые спорят о
его праововй природе. Предлагается внести ряд изменений и дополнений в существующее
национальное законодательство, чтобы устранить пробелы в вопросах, касающиеся применения
данного способа вспомогательных репродуктивных технологий.
Ключевые слова: суррогатное материнство, договор суррогатного метеринства, генетические
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THE CONTRACT OF SUBSTITUTE MOTHERHOOD
Morozova Julia Alexandrovna
Abstract: The article presents the characteristics of the contract of substitute motherhood. Currently, the
contract of substitute motherhood is not fixed at the legislative level, and scientists are arguing about its legal
nature. It is offered to make a number of changes and additions to the existing national legislation in order to
eliminate gaps in issues concerning application of this method of auxiliary reproductive technologies.
Keywords: substitute motherhood, contract of substitute motherhood, genetic parents, substitute mother,
subject of the agreement, terms of the agreement.
В современном мире вопрос бесплодия является более чем актуальным. В своем желании стать
родителями, все больше людей вынуждены прибегать к Вспомогательным репродуктивным технологиям (далее – ВРТ). Одним из видов ВРТ является суррогатное материнство. Гражданско-правовое регулирование суррогатного материнства в России имеет ряд пробелов, в том числе отсутствуют специальные нормы, которые бы в полной мере регулировали отношения между сторонами договора суррогатного материнства.
В российском законодательстве не закреплены понятие и существенные условия договора о суррогатном материнстве, что определенно усложняет установление правовой природы данной сделки и
ее квалификации [1, с. 17]. Очевидно, что грамотно составленный договор будет являться правовой
гарантией обеспечения интересов его сторон.
Суррогатное материнство в России регулируется Семейным кодексом Российской Федерации [2]
(далее – СК РФ); Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3]; Федеральным законом от 15.11.1997 № 147-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [4]; Приказом Минздрава РФ от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» [5],
которые в некоторой степени противоречат друг другу. Указанные нормы не регулируют заключение и
исполнение договора суррогатного материнства, его содержание, существенные условия и место договора в системе гражданского права [6, с. 1544].
Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными
родителями (ч. 9 ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») [7]. Сторонами договора являются суррогатная мать и генетические родители, а также в состав участников
www.naukaip.ru

210

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

договора могут быть включены медицинские организации, оказывающие медицинское и юридическое
сопровождение программ суррогатного материнства [8].
Таким образом, договор суррогатного материнства является консенсуальной, многосторонней
сделкой. В настоящее время законодателем не предъявляются специальные требования к форме договора суррогатного материнства. Однако учитывая условия договора суррогатного материнства
(например, оплата медицинских услуг, оплата содержания суррогатной матери, условия неисполнения
обязательств и др.), данный договор подлежит заключению в письменной форме [9, с. 144].
Согласно п. 4 ст. 51 СК РФ, лица, прибегнувшие к суррогатному материнству, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия суррогатной матери [10]. Таким образом, при одностороннем отказе суррогатной матери от выполнения обязательств (дать согласие на регистрацию ребенка генетическим родителям), это не повлечет для нее негативных правовых последствий. Данный
факт ярко демонстрирует расхождение указанной нормы с общими положениями гражданского законодательства [11, с. 17].
Между тем, А. С. Громакова, Е. В. Каймакова замечают, что приоритетное право биологических родителей в отношении родившегося ребенка должно быть отражено в законе при условии исполнения ими
всех взятых на себя обязательств по договору [12, с. 62]. Поскольку договор является двусторонне обязывающим, стороны вправе предусмотреть гражданско-правовые меры ответственности за нарушение
обязательств. Случается и обратное, когда супруги отказываются забрать ребенка, при этом непроизводя
оплату суррогатной матери, установленную договором. Вышесказанное еще раз доказывает, что правоотношения в сфере суррогатного материнства должны быть строго регулированы законом.
В научном сообществе отсутствует единая точка зрения о сущности договора суррогатного материнства. На практике данный вид договора чаще относят к договору возмездного оказания услуг. Генетические родители заключают договор на оказание услуг с суррогатной матерью (вынашивание и рождение ребенка), которая в дальнейшем передает им ребенка. Суррогатная мать выступает в качестве
исполнителя, а ее услуги подлежат оплате. Однако договор возмездного оказания услуг – это всегда
взаимный договор, а суррогатное материнство возможно и на безвозмездной основе.
К. А. Кириченко говорит, что ребенок не может выступать в качестве предмета договора, поскольку у потенциальных родителей нет цели эксплуатировать ребенка и суррогатное материнство само по себе признано российским законодательством в качестве правомерного способа создания семьи,
ведь переданный ребенок является родным для генетических родителей [13, с. 12]. Родительские права не могут быть переданы по договору суррогатного материнства, так как в доктрине они рассматриваются как неотчуждаемые [14, с. 323]. Если рассматривать институт суррогатного материнства с точки
зрения цивилистики, которая считает личные неимущественные права неотчуждаемыми и непередаваемыми, передача права суррогатной матери на регистрацию новорожденного генетическим родителям
по договору является ничтожной [15, с. 5]. Вынашивание и рождение ребенка суррогатной матерью затрагивают ее право на физическую неприкосновенность как личное неимущественное право [16, с. 15].
Следовательно, договор суррогатного материнства невозможно однозначно отнести к определенному виду гражданско-правовых договоров. Можно прийти к выводу, что договор суррогатного материнства это смешанный договор (ч. 3 ст. 421 ГК РФ [17]), так как он может содержать элементы различных договоров.
Некоторые авторы (например, Волгина А. П. и Крыжанстовская В. С. [18, с. 5], Герасимов А. В. и
Афанасьева А. Ю. [19, с. 32]) предлагают выделить договор суррогатного материнства в отдельный
самостоятельный вид договора, для чего в национальное законодательство необходимо внести соответствующие изменения, установить четкие права и обязанности сторон, а также ответственность за
невыполнение сторонами своих обязательств. Авторы предлагают дополнить ГК РФ отдельной главой,
которая бы регулировала договор суррогатного материнства.
Елизарова И. А., Коршунова Ю. К. и Станотина В. В. говорят, что для решения указанных проблем целесообразно принять Федеральный закон «О суррогатном материнстве» [20, с. 11]. Однако, по
нашему мнению, создание отдельного федерального закона не требуется, это только поспособствует
нагромождению правового поля.
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Таким образом, российское законодательство в области суррогатного материнства нуждается в
дальнейшем совершенствовании. Следует согласиться с авторами, предлагающими выделить договор
суррогатного материнства в отдельную главу ГК РФ, которая бы в полной мере регулировали и отражала правовой статус каждого из участников, указанных правоотношений. Такие правовые нормы
должны послужить надлежащему исполнению сторонами условий договора, защищать их права и самое важно гарантировать права ребенку.
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Аннотация: Статья посвящена анализу факторов, которые увеличивают вероятность лица оказаться
жертвой мошенничества в сфере жилищного фонда, в данной работе будут рассмотрены такие факторы
как социальный статус, уровень образования, виды девиантного поведения, а также семейное положение
лиц, оказавшихся жертвами мошенничества. Кроме того на основе следственной практики, будут рассмотрены причины и условия, способствующие совершению преступлений, совершаемых должностными
лицами органов местного самоуправления в сфере жилищного фонда, будет затронута тема «размытия»
ответственности в современном российском законодательстве за такие преступления.
Ключевые слова: жилищный фонд; витикмология, микро финансовая организация, жилое помещение.
VICTIMOLOGY VICTIMS OF SWINDLE ACCOMPLISHED IN THE FIELD OF HOUSUNG FUND
Babiychuk Semyon Andreevich,
Ahmerov Artem Olegovich
Abstract: The article is sanctified to the analysis of factors that increase probability of person to appear the
victim of swindle in the field of housing fund, in hired such factors will be considered as social status, level of
education, types of девиантного behavior, and also marital status of persons, appearing the victims of swindle. In addition on the basis of inquisitional practice, reasons and terms, assisting committing crime, will be
considered, organs of local self-government accomplished by public servants in the field of housing fund, the
theme of " different " of responsibility will be affected in the modern Russian legislation for such crimes.
Keywords: housing fund; victimology, microfinance organization, a dwelling apartment.
Государственная дума приняла закон 29 ноября 2012 года № 207 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», в соответствии которым ч. 4 ст. 159 УК была пополнена новым
квалифицирующим признаком, который был сформулирован следующим образом: мошенничество,
повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества (статьи 159 –159.6 Уголовного
кодекса Российской Федерации, далее – УК РФ), в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось на 19,6 % и составило 257 187 преступлений. Возросло на 12,1 % число
предварительно расследованных преступлений данного вида, составив 64 378 деяний, из которых по
www.naukaip.ru
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47 869 (+6,3 %) уголовные дела направлены в суд. Наибольший рост мошенничеств наблюдается в г.
Москве (на 4 895; +20,1 %), Ростовской области (на 3 509; +59,2 %), Краснодарском крае (на 2 869;
+26,5 %), Республике Татарстан (на 1 785; +30,8 %), Ставропольском крае (на 1 777; +35,6 %).
Данный вид мошеннических действий становится все более распространенным, чтобы понять,
почему состав преступления набирает обороты, нужно более подробно обратить внимание на виктимность жертв данного преступления.
Чаще всего жертвами по такому механизму правонарушения становятся следующие категории
населения: пожилые люди, лица, которые страдают алкоголизмом, наркоманией либо злоупотребляют
алкоголем и употребляют наркотические вещества. Такая особенность обусловлена тем, что данные
социальные группы ввиду возраста, комплекса зависимостей, девиантного поведения, одиночества или
иных факторов более подвержены внушаемости, у них ослаблено внимание, наблюдательность. Исходя из этого, мошенники при приготовлении к совершению преступления путем приискания подбирают
жертву из указанных слоев общества. Далее преступники путем вхождения в доверие, входят в круг
тесного общения с жертвой преступления. Часто путем обмана, переселяются в жилое помещение к
потерпевшему под различными предлогами. В дальнейшем, если лицо злоупотребляет алкогольными
напитками и употребляет наркотические вещества, мошенники начинают снабжать потерпевшего алкогольной продукцией и наркотическими веществами, морально поддерживая жертву в употреблении алкоголя и наркотических средств под различными предлогами. Тем самым потерпевшего доводят до
состояния помутнения сознания, которое может длиться долгий период времени. За этот промежуток и
происходит оформление доверенности на продажу жилого помещения с правом покупки любого другого жилья на третье лицо. Жертва подписывает необходимые документы, мошенники очень часто привозят его к нотариусу, который в большинстве случаев является соучастником преступления, для нотариального заверения доверенности. В связи с этим, данная категория преступления представляет достаточную сложность в доказывании, так как весь круг свидетелей состоит из самих преступников, а вся
необходимая документация оформлена надлежащим образом, в следствие чего почерковедческая экспертиза не даст никаких результатов.
В прошлом абзаце были рассмотрены наиболее общие и распространенные факторы, которые
влияют на вероятность стать жертвой данного вида мошенничества. В этом абзаце стоит рассмотреть
такой фактор, как отсутствие у большинства населения должного уровня правовой культуры, чем пользуются преступники, которые используют такой способ совершения мошенничества, как заключение
между потерпевшим и микрофинансовой организацией договора займа. Мерой обеспечения которого
становится залог жилого помещения. Жертвы преступления оформляют на руководящее лицо микрофинансовой организации - доверенность на продажу жилого помещения. В последующем, при погашении залога, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, микрофинансовая организация
меняет счет, не уведомляя об этом потерпевшего, а прежний расчетный счет переводится на подставное лицо. Через какой-то промежуток времени, микро финансовая организация по истечении договора
займа, сославшись на то, что лицо перестало вовремя переводить денежные средства для погашения
залога на расчетный счет микро финансовой организации, продает квартиру потерпевшего в зачет залога за договор займа. Также помимо договора займа с жертвой может быть заключен договор купли
продажи. Мошенник после знакомства с потерпевшим начинает входить к нему в доверие, а дальше
просит помочь ему в оформлении кредита, так как кредитору необходимы гарантии под залог имеющийся недвижимости и в силу того, что мошенник путем обмана заставляет жертву подписать документ
«залог на квартиру», который впоследствии оказывается договором купли-продажи недвижимости после чего мошенник продает квартиру и потерпевший лишается права проживания в недвижимости.
Все чаще, следователи Следственного комитета Российской Федерации в ходе проверки сообщения о преступлении по материалам проверки, направленными органами прокуратуры для решения
вопроса об уголовном преследовании, сталкиваются с признаками составов преступлений в действиях
должностных лиц, в полномочия которых входит осуществление контроля за жилыми помещениями
входящий государственный жилищный фонд и жилищный фонд местного самоуправления. На основании анализа следственной практики и вынесенных представлений об устранении причин и условий,
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способствующих совершению преступления были выявлены виды данных причин и условий:
 отсутствие должного контроля за деятельностью должностного лица со стороны начальствующего состава, отсутствие профилактических бесед, направленных на недопущение поступков,
способствующих нарушению прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или государства;
 отсутствие должного внимание членом комиссий, которая осуществляет выходы и осмотр
жилых помещений жилищного фонда, формальный подход при осуществлении осмотра и контроля за
жилыми помещениями;
 отсутствие регламентации количества выходов комиссии на осмотр квартир;
 взаимодействие между Департаментом жилищной политики, органов местного самоуправления, Отдела внутренних дел, отдела по вопросам миграции, Общественного пункта охраны порядка,
Государственного казенного учреждения Инженерной службы, Отдела социальной защиты населения,
Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по вопросам выявления, контроля и осмотра
жилой площади, находящейся в собственности города Москвы, должным образом не налажено;
 несоблюдение порядка хранения ключей от выморочного имущества.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 23. 06.2016 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» следователи
Следственного комитета Российской Федерации занимают ключевую роль в системе профилактики
преступлений, в том числе в сфере ЖКХ. К основным мероприятиям которых относятся:
 личный прием граждан, представителей государственных и общественных организаций по
вопросам связанных с рассмотрением сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях;
 следователи Следственного комитета Российской Федерации проводят встречи с пожилыми
людьми, которые являются одними из основных категорий, в отношении которых могут совершаться
преступления, с которыми проводят с ними профилактические беседы;
 в случае, если преступление уже совершено следователи Следственного комитета Российской Федерации выносят представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в котором требует от органов, уполномоченных заниматься профилактикой правонарушений в сфере ЖКХ принять меры для дальнейшего недопущения их совершения.
Таким образом, были выявлены наиболее уязвимые социальные группы, которые становятся потерпевшими. Также, проанализировав криминологическую составляющую, а также причины и условия,
можно предложить меру, которая будут иметь превентивный характер, а именно, внести запрет на
агрессивную рекламу микро финансовых организаций, так как население обладает достаточно низкими
правовыми знаниями в области гражданского законодательства и законодательства в сфере микрозаймов. Усилить контроль за деятельностью сотрудников Государственного казенного учреждения Инженерной службы, проводить регулярные профилактические беседы с сотрудниками Государственного
казенного учреждения Инженерной службы, принять меры по повышению эффективности взаимодействия Государственного казенного учреждения Инженерной службы района с иными государственными
учреждениями по вопросам выявления, контроля и осмотра жилой площади, находящейся в собственности органов местного самоуправления. Усовершенствовать уровень подготовки нормативноправовых документов, касающихся вопросов выявления, контроля и осмотра жилой площади, находящейся в собственности государства и органов местного самоуправления. Также уже приняты изменения в законодательство о микрозаймах, которые запретили микрофинансовым организациям выдавать
займы населению под залог недвижимого имущества, а также возглавлять органы управления таких
организаций не имеют права граждане, имеющие снятую или непогашенную судимость[10].
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Аннотация: В статье изложен анализ осуществления закупок программных продуктов для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Представлены особенности проведения закупочных процедур
в условиях импортозамещения в сфере информационных технологий. Дается обоснование необходимости перехода органов публичной власти на использование преимущественно отечественного программного обеспечения.
Ключевые слова: программное обеспечение, импортозамещение, реестр отечественного программного обеспечения, открытый исходный код, государственные закупки.
FEATURES OF TRANSITION TO DOMESTIC SOFTWARE: QUESTIONS OF CONDUCTING STATE
PURCHASES
Vesolyy Ivan Nikolayevich,
Gazaryan Artyom Arturovich
Scientific adviser: Kolokolov Alexei Vladimirovich
Abstract: The article presents an analysis of the procurement of software products to meet state and municipal needs. Features of the procurement procedures in the context of import substitution in the field of information technology are presented. The rationale for the transition of public authorities to the use of predominantly domestic software is given.
Key words: software, import substitution, the registry of domestic software, open source, public procurement.
В соответствии с Указом Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности является повышение уровня технологической безопасности, в том числе в информационной сфере. Развитие перспективных отечественных информационных и коммуникационных технологий в этой связи выступает
основополагающим элементом в решении поставленной задачи [1, с. 18]. Кроме того, одной из ключевых целей национального проекта «Цифровая экономика» является достижение использования преwww.naukaip.ru
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имущественно отечественного программного обеспечения (далее – ПО) государственными органами,
органами МСУ и государственными организациями.
В связи с этим стартовала разработка комплекса мероприятий по осуществлению перехода госсектора на отечественное ПО. В течение следующих двух лет Правительством РФ были реализованы
действия по усилению позиций отечественного ПО на рынке ИТ: 1) создан реестр отечественного ПО;
2) централизованы закупки отечественного офисного ПО для госорганов; 3) инициирован запрет на закупки зарубежных антивирусов для госорганов.
В результате возникает необходимость исследовать особенности осуществления государственных закупок отечественного ПО для нужд органов государственной власти взамен приобретения зарубежных аналогов. Ведь именно правильная организация закупочного процесса определяет своевременность приобретения товара и его качество [3, с. 71-72].
В настоящий момент, государством установлен запрет на государственные закупки ПО, которое
было разработано на территории иностранного государства. В соответствии c поправками от 1 января
2016 г. к Федеральному закону № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и статье 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ российским разработчикам дается преимущество перед иностранными конкурентами при участии в государственных торгах.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. №
1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Постановление) перед закупкой программы для электронно-вычислительных машин
заказчику необходимо сверить объект закупки с реестром отечественного ПО и реестром ПО Евразийского экономического союза. В случае если у иностранного софта есть российский аналог, который занесен в специальный государственный реестр, заказчик обязан купить отечественный продукт [4, с. 3].
Ряд экспертов, в частности представители компании InterSystems, сходятся во мнении, что вышеизложенные меры Правительства РФ первую очень и направлены на реализацию приоритетов
национальной безопасности в сфере ИТ. Однако, благодаря указанным действиям будет задан вектор
для поступательного развития ИТ в стране, что в конечном итоге благоприятно скажется на различных
отраслях экономики. При этом нельзя отвергать тот факт, что процесс импортозамещения может повлечь за собой ухудшение качества управления. В первую очередь это вызвано тем, что отечественное
программные продукты в настоящее время не всегда имеют надлежащее качество разработки, а уровень доступности интерфейса для пользователей остается достаточно сложным [5, с. 67 – 68].
Для предотвращения возможных рисков, в Постановлении предусматривается, что установленные запреты не применяются в том случае, если существуют объективные причины для приобретения
импортного ПО вместо отечественных аналогов.
К таким причинам законодатель отнес следующие факторы: 1) в реестрах отсутствуют сведения
о ПО, которое соответствует тому же классу, что и ПО, планируемое к закупке; 2) ПО, сведения о котором включены в реестры и которое соответствует тому же классу, что и ПО, планируемое к закупке, по
своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не отвечает установленным заказчиком требованиям к ПО, планируемому к закупке; 3) закупка ПО производится дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ, торговыми представительствами
РФ для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства; 4) сведения о ПО
или о процедуре закупке ПО составляют государственную тайну.
Порядок подготовки заказчиком обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск иностранного ПО содержится в пп. «а» и «б» п. 2 Постановления. Обоснование должно содержать указание: 1) на причину невозможности соблюсти запрет; 2) на класс ПО, которому должно соответствовать
закупаемое ПО; 3) на требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам ПО, являющегося объектом закупки, с отражением класса продукта; 4) на функциональные, технические, эксплуатационные характеристики, по которым ПО из реестров не соответствует установленным заказчиком требованиям к закупаемому ПО с указанием названия продукта.
Заказчиком подготавливается и утверждается обоснование по состоянию на день размещения извевсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щения об осуществлении закупки в ЕИС. Обоснование размещается в системе одновременно с извещением.
В качестве примера обоснования закупки импортных ПО можно привести рассмотрение жалобы
в УФАС на действия заказчика по приобретению программных продуктов компании Microsoft. В рамках
разбирательства заказчик пояснил, что для осуществления государственных нужд было установлено
требование о совместимости поставляемой конфигурации операционной системы с вебобозревателем
Internet Explorer версии 7.0 без установки дополнительных компонентов. Заказчик смог доказать обоснованность данных требований, опираясь на тот факт, что данные требования являются обязательными характеристиками для работы в ЕИС – zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк – АСТ». В итоге заказчик доказал обоснованность закупки иностранного ПО [5, с. 6].
Однако, замещение иностранного ПО необходимо, так как от этого зависит суверенность государства и его информационная безопасность. В частности, в целях импортозамещения ПО начинается
активное использование открытого ПО, которое есть почти у каждого лицензионного продукта.
Основное преимущество Open Source заключается в возможности проведения анализа кода конечным потребителем. Это позволяет выявлять скрытые свойства программы. Благодаря данной характеристике пользователь может анализировать продукт и имеет возможность редактировать код программы методом добавления или исключения функций. Данная особенность открытого программного
обеспечения позволяет использовать различные программные продукты для государственных нужд
без риска нанести урон национальной безопасности.
При этом стоит учитывать, что использование софта с открытым ПО более затратное, нежели
использование лицензионного. Это объясняется наличием узкого круга специалистов, не способных
охватывать широкий спектр проблем в рамках сопровождения бесплатного софта.
При этом данный фактор не должен является препятствием при проведении государственной закупки. В случае, если учитывать необходимые расходы на эксплуатацию ПО с открытым кодом, то заказчик по итогу получит программный продукт по качеству сопоставимый с лицензионным софтом.
Наглядным примером служит анализ OpenOffiсе (далее – OO) (отечественное ПО на открытом
коде) и Microsoft Office (далее – MO) (импортное ПО), в ходе которого было выявлено, что OO совместим с открытой ОС, в то время как MO данную функцию не поддерживает. Также имеется несколько
отличительных признаков, выделяющих OO на фоне MO. Во-первых, набор входящих в OO программных продуктов полностью заменяет и превосходит по функционалу и удобству зарубежный аналог
(портативная версия). Во-вторых, OO позволяет обеспечить плавный переход с одного ПО на другое за
счет поддержки формата MO и наличием собственных. И, в-третьих, доступность OO широкому кругу
пользователей за счет схожести интерфейсов.
Подводя итоги исследования, следует подчеркнуть, что при проведении государственных закупок
ПО для нужд органов государственной власти заказчик должен учитывать факторы импортозамещения
в сфере ИТ, анализировать актуальные изменения законодательства в данной сфере, а главное –
иметь общее представление о программных продуктах отечественной и зарубежной разработки. Во
многом именно понимание свойств и особенностей закупаемого продукта позволяет эффективно расходовать денежные средства и оптимизировать использование приобретенного ПО.
Кроме того, заказчик должен осознавать важность использования отечественных программных
продуктов. Ведь процесс перехода на отечественные разработки в сфере ИТ – неизбежная тенденция.
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Аннотация: в данной статье будет дана краткая характеристика договора купли-продажи, обозначены
основные права и обязанности из содержания правоотношения, возникающего на основе договора купли-продажи и будут названы, а также раскрыты условия надлежащего исполнения обязательства по
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CONDITIONS FOR PROPER PERFORMANCE OF THE OBLIGATION TO TRANSFER THE GOODS FROM
THE CONTENT ARISING WHEN THE CONCLUSION OF THE PURCHASE AND SALE AGREEMENT
Olchonova Ayaru Anatolevna
Abstract: this article will give a brief description of the contract of sale, identify the main rights and obligations
from the content of the legal relationship arising from the contract of sale and will be named, as well as disclose the conditions for proper performance of the obligation to transfer the goods by the seller to the buyer
Key words: civil law, purchase and sale, transfer of goods, seller, obligation to transfer goods.
Как известно, договор купли-продажи представляет собой соглашение, в силу которого продавец
обязуется за обусловленную цену передать покупателю товар, а покупатель обязан этот товар принять.
Профессор Б.М. Гонгало так пишет [2, с. 186] о значении договора купли-продажи: «Значение договора
купли-продажи таково: договор купли-продажи – один из основных и традиционных институтов гражданского права, который имеет давнюю историю становления и развития. Договор купли-продажи является
правовой формой общественных экономических отношений, в рамках которых осуществляется оборот и
присвоение материальных благ. Договор купли-продажи представляет собой универсальную конструкцию, опосредующую передачу товара и денежных средств за него. Основной целью заключения договора
купли-продажи является переход права собственности на товар от продавца к покупателю.»
Однако товар должен обладать определенными свойствами, перечисленными законодателем в
параграфе 1 главы 30 ГК РФ. Эти свойства можно считать условиями надлежащего исполнения обязанности по передаче товара. Сам договор купли-продажи, а также его отдельные виды часто находятся в фокусе научных исследований. К слову, О.А. Белова пишет о том, что договор розничной куплиwww.naukaip.ru
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продажи признается публичным, что имеет определенное значение для правового регулирования данной правовой конструкции. Правительство РФ может издавать определенные правила при продаже
товаров в розницу, чтобы защитить наших граждан от некачественного товара, правила эти дополнительны и касаются «точек» для продажи товаров в розницу, то есть магазинов, павильонов, рынков и
так далее. Кроме этого, федеральным законом закрепляются особые требования предъявляются и к
публичной оферте в виде рекламы, ведь реклама должна быть объективной. Реклама не должна вводить в заблуждение потребителей, которые после просмотра этой рекламы соберутся приобретать тот
или иной товар [3].
Продавец обязан передать товар свободным от прав третьих лиц. Например, гражданин собирается продать квартиру другому гражданину. Ранее эта квартира стала предметом залога при заключении кредитного договора. Это означает, что в случае, если бывший продавец не сможет оплатить кредит, то эту квартиру сможет забрать банк в счёт исполнения кредитного обязательства. При этом не это
не означает, что такую квартиру продать нельзя. Закон позволяет продавцу, предупредив покупателя о
залоге, продать такой объект недвижимости. Покупателю нужно лишь согласиться.
Необходимо передать все принадлежности и документы, относящиеся к товару. Например, гражданин приобретает холодильник в большом розничном магазине. Вместе с этим холодильником обязательно должна идти документация о происхождении товара и правилах его эксплуатации. Кроме этого,
вместе с этим холодильником, если производитель таким образом задумал использование товара,
должны идти все принадлежности (полки и так далее).
Товар должен быть передан в определенном количестве. Допустим, строительный подрядчик заключает договор поставки с розничным магазином строительных товаров. Подрядчику необходимо
строго 15 тонн цемента для объекта стройки. В итоге, ему приходит только 13 тонн. В этом случае подрядчик-покупатель может не принять товар, отказаться за него платить и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Товар должен быть определенного качества. Возьмем для примера какую-нибудь антикварную
вещь. Гражданин, который нашел этот товар в интернет-магазины таких старых вещей и прочитал все
особенности этой антикварной вещи, ожидает от продавца передачи вещи в полном соответствии с
качеством. Например, антикварный шкаф может быть с почерневшими от времени ножками (если это
оговорено в описательной части к товару), но без дверец он быть не может, если это не оговорено
между покупателем и продавцом.
Товар должен быть комплектным. Например, гражданин увидел акцию о том, что вместе с сотовым телефоном покупателю положен ещё и чехол. По правилам публичной оферты продавец не может
отказаться покупателю в чехле, так как он дал публичное обещание всем (акция), что продаст он не
один товар, а комплект товаров.
У товара должна быть такая тара и упаковка, которая не позволит повредить товар при его
транспортировки. Например, продавец из иностранного государства отправляет прямым сообщением
плазменную панель покупателю. Плазменная панель – вещь хрупкая, требующая определенной упаковки. Однако продавец на такой упаковке либо сэкономил, либо упаковка просто закончилась. В итоге,
товар приходит целым, но покупатель все равно может отказаться от товара, потому что неизвестно
пострадал ли товар изнутри, не возникнет ли проблем с его эксплуатацией в будущем.
Таким образом, у продавца есть основная обязанность по передаче товара покупателю, но передача вполне условна: свободным от прав третьих лиц, со всеми принадлежностями и документами, в
определенном количестве и качестве, комплектным, а также запакованным. Иначе продавцу закон дает
альтернативные способы защиты своего права на оговоренный товар.
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Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ особенностей правового регулирования убийства, совершенного по экстремистским мотивам в Российской Федерации, а также в некоторых
странах бывшего Союза ССР и зарубежных государствах; указывается на близость уголовного законодательства РФ и большинства стран СНГ в регулировании рассматриваемых правоотношений; отмечается большой разброс законодательной оценки степени общественной опасности убийства, совершенного по экстремистским мотивам.
Ключевые слова: убийство, экстремистские мотивы, преступление, состав преступления, повышенная
общественная опасность.
MURDER FOR EXTREMIST MOTIVES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES:
COMPARATIVE CHARACTERISTICS
Afanasiev Nikolay Vladimirovich
Abstract: This article provides a comparative analysis of the legal regulation of murders committed on extremist grounds in the Russian Federation, as well as in some countries of the former Soviet Union and foreign
states; indicates proximity to criminal law and most CIS countries; There is a wide variation in the legislative
assessment of the degree of perfection on extremist motives.
Key words: murder, extremist motives, crime, corpus delicti, increased social danger.
На сегодняшний день проблема экстремизма в России и мировом сообществе является актуальной и требует принятия необходимых и безошибочных мер для решения данного вопроса.
Согласно статистическим данным, размещенным на портале правовой статистики Генеральной
прокуратуры РФ, возросло количество преступлений экстремисткой направленности в 2 раза, а именно
на 52, 9 % по сравнению с 2010 годом, когда было зарегистрировано 656 преступлений, и данным на
ноябрь 2018 года, когда было зарегистрировано 1238 преступлений [1].
Основываясь на статистических данных и делая вывод, можно сказать, что ещё недостаточно
государственных усилий Российской Федерации в преодолении совершения преступлений экстремисткой направленности.
Так, в статье 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям и других обстоятельств; также запрещаются любые формы ограничения прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности [2].
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В связи с этим в уголовном законодательстве России предусмотрен состав убийства, совершаемый по экстремистским мотивам, а именно п. «л» ч. 2 ст. 105 «убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»[3].
Так, согласно российскому уголовному законодательству, убийство, совершенное по п. «л» ч. 2
ст. 105 направлено против двух объектов – это основной объект: 1) жизнь человека; и дополнительный
объект: 2) основы конституционного строя.
Помимо этого, соответствующие мотивы, перечисленные выше, предусмотрены в п. «е» ч. 1 ст.
63 УК РФ; они являются обстоятельствами, которые отягчают наказание, что несомненно свидетельствует о повышенной общественной опасности совершения преступлений по данным мотивам.
Обращаясь к опыту зарубежных стран, целесообразно сначала обратиться к уголовному законодательству некоторых стран СНГ.
Так, в Уголовном кодексе Республики Беларусь в главе преступления против жизни в ч. 2 ст. 139
предусмотрен состав убийства по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни,
политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какойлибо социальной группы [4].
Согласно уголовному законодательству Республики Беларусь и уголовному законодательству
России, норма, за совершение убийства по экстремистским мотивам, направлена на защиту конституционных прав и интересов граждан, а также совершение преступления по экстремистским мотивам является обстоятельством, которое отягчает ответственность, что свидетельствует о повышенной общественной опасности совершения преступления по таким мотивам.
Равным образом, и в уголовном законодательстве Азербайджана, а именно в статье 120.2.12
предусмотрена ответственность за совершение убийства по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды в главе «Преступления против жизни и здоровья» [5].
В свою очередь, как и в уголовном законодательстве России и Беларуси, в уголовном законе Азербайджана данная норма направлена на защиту конституционных прав граждан, а преступления, совершаемые по экстремистским мотивам свидетельствуют о повышенной общественной опасности содеянного.
Схожую норму имеет и уголовное законодательство Казахстана, находящееся в главе «Уголовные правонарушения против личности», где в ч. 2 ст. 99 предусмотрена ответственность за совершение убийства по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо
кровной мести [6].
Это положение основано на Конституции Республики Казахстан, а помимо всего этого пункт 6 статьи 54 УК Республики Казахстан, предусмотрены обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание за совершение преступлений по экстремистским мотивам, что по аналогии с предыдущими странами свидетельствует о повышенной общественной опасности данных преступлений.
Но есть и государства бывшего Союза ССР, в уголовном законодательстве которых имеются отличия от ранее рассмотренных уголовно-правовых положений. Это государства Эстонии, Литвы и Латвии, где отсутствует указание о возможности наличия экстремистского мотива при совершений убийства, а также соответствующий мотив не указан в перечне обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание. Однако данный мотив имеет место в таких преступлениях как геноцид и
иные преступления против безопасности человечества.
Рассматривая дальше вопрос о сравнительно-правовой характеристике убийства, совершенного
по экстремистским мотивам, обратимся к уголовному законодательству других зарубежных стран.
Так, например, уголовное законодательство ФРГ не содержит отдельной уголовно-правовой
нормы об убийстве, совершенного по экстремистским мотивам, и в связи с этим, не подразумевается
повышенного уровня общественной опасности за совершение данного преступления, но указание об
экстремистских мотивах присутствуют в иных статьях [7].
Равным образом, можно сказать и об Уголовном кодексе Франции, где экстремистские мотивы
предусматриваются в книге второй «О преступлениях и проступках против личности» и иных статьях,
но состава особого экстремистского убийства нет [8].
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Аналогично по уголовному законодательству Швейцарии не выделяются экстремистские мотивы
при совершении убийства, где под тяжким убийством понимается, когда лицо действует особо бессовестно, а его мотивы совершения преступного деяния, цель преступного деяния или вид исполнения
являются особо оскорбительными [9, с. 160].
В свою очередь, и в законодательстве многих зарубежных государств не выделяется убийство по
экстремистским мотивам.
Таким образом, делая вывод, можно сказать, что подавляющее большинство стран бывшего Союза ССР выделяют убийство, совершенное по экстремистским мотивам и придают ему повышенную
общественную опасность, для того, чтобы предотвратить притеснение и дискриминацию прав граждан.
Исключение - это Эстония, Литва и Латвия.
Помимо этого, подавляющее большинство зарубежных государств не выделяют убийства, совершенное по экстремистским мотивам, и соответственно не устанавливают повышенную общественную опасность для данного состава преступления. Преступления, совершенные по экстремистским мотивам, выделяются такими странами, если деяние направлено на массовую гибель населения или геноцид человечества.
Проанализировав зарубежное уголовное законодательство ряда стран, можно прийти к выводу о
том, что наличие состава экстремистского убийства в российском уголовном законодательстве обусловлено спецификой национальной правовой системы, и необходимостью повышенной уголовноправовой охраны основ конституционного строя РФ.
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Abstract: this article examines the personal and scientific biography of the famous Russian scientist of the
pre-revolutionary age, Leon Iosifovich Petrazhitsky, the Creator of the psychological theory of law, whose ideas had a great impact on the development of the Humanities in Russia and abroad.
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Начало XX века конец XIX века для российской юридической науки было временем рассвета
теоретической мысли в самых разных направлениях. В этот период жили и работали такие классики
права как: П.И. Новогородцев; Б.А. Кистяковский; Б.Н. Чичерин; Н.М. Коркунов; М.М. Ковалевский и другие. Все это создавало благоприятную почву для разных юридических исследований, которые часто
носили междисциплинарный характер, что открывало новые проблемные горизонты и служило толчком
для создания различных концепций понимания права и его взаимосвязи с другими областями знания.
Одну из самых самобытных концепций права придумал и обосновал Лев Иосифович Петражицкий (1867-1931), где впервые сумел создать и обосновать теорию права используя положения новой,
но быстро развивающийся отрасли знания- психологии. Свои основные взгляды ученый изложил в
своем главном научном труде «Теория права и государства в связи теорией нравственности» [7, C.
295], где право выступает неотъемлемой частью внутренних психических переживаний индивидов, где
эмоции выступают основным источником правовых явлений и само право в этом смысле является проекцией этого эмоционального содержания. Естественно, такая оригинальное понимание право не могло
не вызвать полемику в различных кругах, что породило еще больший интерес в этой теории, многие ее
положения были использованы в различных гуманитарных областях, например, таких как философия
права и социология (П.Сорокин).
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Родился Лев Петражицкий в 13 апреля 1867 года в польской дворянской семье, в поместье Колонтаево Витебской губернии. В 1885 году поступает на медицинский факультет Киевский Императорский университет, где 2 года изучает медицину, а в 1887 переводится на юридический факультет того
же университета, точные причины перевода не известны, но сам Петражицкий утверждал, что еще во
время учебы на врача увлекся юриспруденцией.
На юридическом факультете профессор уже в юные годы показал большой талант, сделав перевод «Системы римского права» Ю. Байрона, который пользовался большой популярностью среди тогдашних студентов, во многом именно этот перевод предопределил интерес Петражицкого к римскому
праву. В итоге ему в 1890 году удается попасть за границу на стажировку Гейдельбергский, а затем и
Берлинский университеты, где он получил более глубокие знания в области римского права. По результатам исследований и обучения за границей Петражицкий в 1896 году защищает магистерскую
диссертацию «Введение в науку политики права».
В 1897 году, через год после возвращения Л. И. Петражицкий получает должность приват доцента в Санкт-Петербургском университете, научные интересы в этот период смещаются в сторону гражданского и уже в 1898 году Петражицким была получена научная степень доктора римского права за
научный труд «Акционерная копания», где он исследует римские корни и современное ему положение
данного юридического лица.
Переход к философской проблематике права начинается с 1900 года, когда были напечатаны
«Очерки философии права» и создан кружок философии права на базе юридического факультета
Санкт-Петербургского Университета. Именно с этого момента Петражицкий начинает разработку проблемы соотношения права и нравственности в ходе, которой у него начинает формироваться собственная теория права. С момента создания кружка и выборов Петражицкого в качестве депутата Государственной думы от партии кадетов в 1906 выходит две работы, посвященных теме права и нравственности: «О мотивах человеческих поступков» (1904) и «Введение в изучение права и нравственности» (1905) именно в этих трудах исследовательская работа постепенно уходит в область психологии,
что приведет профессора к написанию в 1907 отдельного большого труда принесшего ему мировую
славу «Теория государства и права в связи с теорией нравственности» (1907). В это же время Петражицкий отбывает трехмесячное тюремное заключение как политический преступник за подписания призыва о неповиновении властям в 1906 году.
До событий 1917 года Л.И. Петражицкий публикует две работы, одну на стыке экономики и гражданского права «Акции, биржевая игра и теория экономических кризисов» (1911), а другая вновь посвященная проблемам философии права в русле критики сторонников концепции естественного права
«К вопросу о социальном идеале и возрождении естественного права» (1913).
Революционные события в России кардинально изменили жизнь Льва Петражицкого он был вынужден оставить преподавание и занялся государственной службой сенате под контролем временного
правительства, а с приходом к власти большевиков он как идеологический противник режима. противник режима эмигрировал оттуда в Финляндию, а затем в Польшу в 1918 году.
Польский период с 1918 по 1931 год в жизни Петражицкого был одним из самых благоприятных в
жизни ученого, для него создают специальную кафедру в Варшавском университете, параллельно с
этим он преподает в Свободном польском университете на должности профессора социологии. Исследования Петражицкого в этот период не утратили своего междисциплинарного характера, происходит
переиздания старых работ публикуются новые труды на польском языке. Все они так или иначе носят
межотраслевой характер: «Wstep do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalne» (Введение в науку права и морали. Основы эмоциональной психологии,1930); «О комплементарных культурных течениях и закономерностях развития торговли» (посмертно 1936); «Psychologia emocjonalna.
Podrecznik dla seminariow nauczycielskich» (Эмоциональная психология. Руководство для семинаров;
опубликовано посмертно 1932) и другие. К сожалению, множество польских работ Петражицкого были
утрачены в ходе военных действий на территории Польши во время Второй мировой войны.
В 1931 году Л.И. Петражицский совершает самоубийство мотивы которого остаются не ясны по
сей день. Трудно сказать какая из версий заслуживает большего доверия, скорее всего имели место
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сразу несколько обстоятельств, которые могли повлиять на внутреннее состояние ученого, будь то кризис идей или тяжелое переживание вынужденной эмиграции, совмещенной с критикой в научном сообществе так или иначе мы вынуждены признать этот темный факт его биографии.
Таким образом, научную биографию Льва Петражицкого можно условно разделить на несколько
периодов: учеба в Киевском университете и заграничные стажировки 1885-1886 гг.; Петербургский период, когда публикуются главные работы и происходит политическая активность Петражицкого 18971916 гг.; Революционный период: участие в работе Временного правительства и эмиграция 19171918гг.; Польский период 1918-1931 гг.
Научный вклад психологической теории права Льва Петражицкого трудно переоценить, помимо
юридических исследований это теория оказала большое влияние на целый ряд других наук. Созданный
Петражицким на базе Санкт-Петербургского государственного университета кружок философии права
оказал влияние на многих известных людей своего времени таких как: Г.Д. Гурвич; П. А. Сорокин; М.А.
Рейснер; А.Ф. Керенский и другие. Несмотря на широкую дискуссию вокруг правовых взглядов Петражицкого, по мнению Гурвича теоретический потенциал психологической теории права был не полностью осознан его современниками [3. C. 123]. К сожалению, проблема непонимания только усугублялась с течением времени, в советский период Петражицкого почти вычеркнули со страниц интеллектуальной истории России и лишь с относительно недавнего времени Петражицкий снова входит в научный борот, но отечественные юридические исследования его научного наследия по-прежнему носят
фрагментарных характер. За рубежом же его исследования сохраняют свою актуальность прежде всего в междисциплинарных исследованиях в основном в социологии и психологии права (Марко Новак),
что лишний раз доказывает актуальность его идей на современном этапе развития гуманитарных наук.
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Аннотация: в статье рассматриваются критерии наказания при рецидиве преступлений, в качестве
которых УК РФ выделяет: 1) характер и степень общественной̆ опасности ранее совершенных преступлений; 2) обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным; 3) характер и степень общественной̆ опасности вновь совершенных преступлений. Основываясь на практике, статистике и исследованиях, автором поднят вопрос эффективности
применения обстоятельств, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, предложены законодательные изменения именно в этом критерии назначения
наказания при рецидиве преступлений, с целью усовершенствовать данную норму права.
Ключевые слова: рецидив, назначение наказания, виды рецидива, общественная опасность, ресоциализация личности, индивидуализация наказания, характер и степень общественной опасности.
THE ISSUE OF CRITERIA FOR APPOINTMENT OF PUNISHMENT AT RELAPSE OF CRIMES
Shahnazaryan Maxim Manvelovich
Abstract: the article considers the criteria for punishment for recidivism, which the criminal code of the Russian Federation defines as: 1) the nature and degree of public danger of previously committed crimes; 2) circumstances in which the corrective effect of the previous sentence was insufficient; 3) the nature and degree
of public danger of newly committed crimes. Based on practice, statistics and research, the author raises the
question of the effectiveness of the application of circumstances, due to which the corrective effect of the previous punishment was insufficient, and proposes legislative changes in this particular criteria for sentencing in
cases of recidivism, in order to improve this rule of law.
Keywords: recidivism, sentencing, types of recidivism, public danger, resocialization of the individual, individualization of punishment, nature and degree of public danger.
В соответствии со статьей 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы представляют наивысшую ценность, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Основным компонентом данного положения является соблюдение прав и законных интересов
лиц, совершивших общественно опасное деяние (действие или бездействие), учитывая то, что они подвергаются определенным ограничениям в результате применения к ним санкций. Рычаги воздействия на
преступника должны быть индивидуально определенными и подчиняться принципам и нормам.
Актуальность данной темы, в первую очередь, обусловлена ошибками в судебной практике, в
частности при избрании лицу срока, размера и вида наказания за совершенное деяние. Как правило,
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ должны восполнить недостатки и упущения законодателя, к
сожалению, в некоторых проблемных вопросах высшая судебная инстанция не высказывает свое мнение. В связи с этим, мы видим несовершенство законодательства и неурегулированность в такой важной сфере, как назначение наказания. Особая индивидуализация назначения наказания должна учитываться судом при рецидиве преступления, ведь должны учитывать степень и характер ранее совервсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шенного общественно опасного деяния. Нужно прежде всего понять, что может сподвигнуть человека
совершить то же преступное деяние, спустя некоторое время. Может это недостатки системы исполнения наказаний? А может низкая эффективность превентивного воздействия действующего законодательства? А что, если влияние криминальной субкультуры? Или все-таки несовершенство системы мер
ресоциализации лиц, отбывших наказание? Причин много и каждая из них имеет место быть, именно
из-за этого и требуется индивидуализация и определенность в данном вопросе. Рецидивная преступность занимает львиную долю в общей структуре. Обратимся к статистике, треть всех преступлений
совершают рецидивисты. Согласно официальной информации Министерства внутренних дел, за 2019
год установлено 366 346 случаев рецидива. Исходя из статистики, не трудно понять, что имеется проблема в этой сфере, так как судам приходится часто работать с нормами установленными в ст.68 УК
РФ. Почему же эта проблема существует продолжительное время и до сих пор не решена? Нужно понять, что проблема в ресоциализации, при которой лицу, отбывшему наказания в местах лишения свободы, трудно устроиться на работу, найти свой круг общения, создать семью и стать ячейкой общества.
Это клеймо на всю оставшуюся жизнь, человек становится изгоем в обществе, он никому не нужен.
Ведь две трети осужденных-безработные, может проблема в этом? У человека не остается выбора, у
него нет средств для дальнейшего существования, он совершает преступное деяние и снова попадает
в места лишения свободы. Создается образ белки в колесе и из этого колеса весьма трудно выбраться. Есть еще одна ничуть немаловажная проблема, это несовершенство законодателя в соответствующем и объективном назначении наказания при рецидиве. Законодатель предусмотрел в ч.1 ст.68 УК
РФ несколько критериев, которые следует учитывать при назначении наказания:
1) Число ранее совершенных преступлений;
2) Их характер и степень общественной опасности;
3) Обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным;
4) Характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений
Число ранее совершенных преступлений является ключевым в показателе степени общественной опасности лица, совершившего повторное умышленное преступление. Рецидив может быть признан при наличии двух умышленных преступлений, так и при пяти и более умышленных преступлений.
От количества ранее умышленно совершенных преступлений зависит степень антиобщественной установки у лица. Исходя из этого суд должен назначить наиболее строгое наказание из числа предусмотренных санкцией нормы настоящего кодекса.
Законодатель установил, что при назначении наказания при рецидиве преступлений суд должен
учесть степень и характер общественной опасности совершенных преступлений. Выяснив характер и
степень общественной опасности, суд может установить имеется ли в действиях лица, совершившего
деяние общий или специальный рецидив.
В качестве критерия назначения наказания при рецидиве преступления, законодатель побуждает
учитывать обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. Соответственно суд должен выяснить, на какой срок осуждался виновный, каково было поведение во время отбывания наказания.
Назначая наказание при рецидиве, необходимо учитывать степень и характер общественной
опасности вновь совершенных преступлений. Следует установить соотношение характера и степени
общественной опасности вновь совершенного деяния и ранее совершенного противоправного деяния.
Эти критерии применимы при любом виде рецидива, однако в ч.2 ст.68 УК РФ законодатель
предусмотрел формализованные пределы назначения наказания при рецидиве преступлений, тем самым использовал прием дифференциации наказания. Согласно ч.2 ст. 68 УК РФ, срок наказания при
любом виде рецидива преступлений не может быть менее 1/3 максимального срока наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за совершённое преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. При этом, в соответствии с ч.3 ст. 68 УК РФ, при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 61
УК РФ, срок наказания может быть назначен менее 1/3 максимального срока наиболее строгого вида
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наказания, предусмотренного за совершённое преступление, но в пределах санкции соответствующей
статьи Особенной части УК РФ, а при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64
УК РФ, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.
Неурегулированность именно в формализованном нижнем рубеже наказания, определенный в ст.68 УК
РФ, эта норма лишь поверхностно ужесточает наказание, так как в большинстве случаев назначаемый
срок оказывается выше, чем треть от максимального предела. На мой взгляд, разрешение данной проблемы возможно лишь при законодательной дифференциации наказания в зависимости от вида рецидива преступления. При простом рецидиве целесообразным будет снятие запрета на применение альтернативных мер государственного принуждения. Также следует обратить особое внимание на требование закона об учете обстоятельств, в силу которых предыдущее наказание не оказало должного воздействия. Хотя, этот критерий следовало бы доработать, так как трудно установить истинные обстоятельства, внешние они или внутренние, проблема в системе исполнения наказания или в сложившейся
антиобщественной психологии личности преступника. И в этом случае при вынесении второго приговора следует назначить более строгое наказание или, напротив, стоит снисходительнее отнестись к преступнику и назначить менее строгую меру наказания. Однозначного ответа на этот вопрос нет. На мой
взгляд, данный критерий следует усовершенствовать определенными нормами, найти эффективные
рычаги воздействия и структурировать данное положение.
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Аннотация: в статье подвергаются рассмотрению вопросы учета обстоятельств избрания меры пресечения. Доказывается, что не является совершенной та регламентация обстоятельств, учитываемых
при избрании меры пресечения, которая отражена в современном уголовно-процессуальном законе. В
процессе принятия решения, касаемого избрания меры пресечения, уполномоченные на принятие такого решения должностные лица должны рассматриваться все обстоятельства уголовного дела, но зачастую обстоятельства, за исключением тяжести обвинения не учитываются, а закрепленные законом
обстоятельства должны быть подвергнуты уточнению с позиции нравственности.
Ключевые слова: уголовное судопроизводства, меры пресечения, обстоятельства, учитываемые при
избрании меры пресечения, нравственные основы.
CIRCUMSTANCES TAKEN INTO ACCOUNT WHEN CHOOSING A PREVENTIVE MEASURE IN THE
LIGHT OF THE MORAL PRINCIPLES OF MAKING A PROCEDURAL DECISION
Sukhova Irina Igorevna
Scientific adviser: Gavrilov Boris Yakovlevich
Abstract: the article considers the issues of taking into account the circumstances of choosing a preventive
measure. It is proved that the regulation of the circumstances and grounds for choosing preventive measures
has not been completed. When deciding on the choice of a preventive measure by a subject conducting criminal proceedings, all the circumstances of the criminal case should be considered, but often the circumstances,
except for the severity of the charge, are not taken into account, and the circumstances stipulated by law
should be clarified from the point of view of morality.
Key words: criminal proceedings, a preventive measure, the circumstances to be considered in choosing a
measure of restraint, the moral foundations.
Меры уголовно-процессуального принуждения в своей сущности являются одним из важнейших,
сложных и неотделимых элементов механизма, который направлен на обеспечение успешной реализации задач уголовного судопроизводства. При этом использование в правоприменительной практике
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любых из этих мер всегда связано с ущемлением и умалением определенных прав граждан.
По причине того, что меры пресечения, особенно те, которые в наибольшей степени затрагивают
права и свободы человека, а именно избираемые по решению суда, могут при их незаконном и необоснованном избрании и применении не обеспечить реализацию поставленной перед ними цели, а наоборот негативно сказаться на уголовном судопроизводстве и вызвать справедливое негодование в обществе. Нарушение требований закона, что напрямую относится и к избранию меры пресечения, игнорирование отсутствие предусмотренных законом оснований такого избрания, обстоятельств, подлежащих
учету, все это приводит к подрыву уважения граждан к сотрудникам полиции и порождает в самих правоприменителях чувство вседозволенности и аморальности.
Руководством страны предприняты многочисленные попытки с целью уменьшения количества
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, как меры пресечения, которая обладает
самым мощным принудительным воздействием, это может подтвердить снижение количества лиц, которым избрана данная мера пресечения и они находятся в следственном изоляторе, так с 2015 г. по
2018 г. их количество всегда было более 100 000человек, в 2019 г. Впервые снизилось до 98 301 человека [1]. Но, как показывает практика, на настоящий момент заключение под стражу остается в лидерах (в 2018 г., заключение под стражу применялось в 102 165 случаях, домашний арест в 6 329 случаях, залог в 108 случаях1). Об этой неутешительной тенденции в своих обращениях указывает Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации [2].
Все это напрямую связано с регламентаций целого ряда положений уголовно-процессуального
закона, закрепляющих основания, обстоятельства избрания меры пресечения, а также их цели, которые не нашли прямого отражения в УПК РФ. Данные положения не только порождают спорные вопросы в правоприменении, но и не в полной мере отвечают нравственным началам уголовного судопроизводства, которые не только влияют на справедливость принятого решения, но и оказывают воспитательное воздействие на население.
Субъекты, участвующие в решении вопроса об избрании меры пресечения, должны учитывать не
только основания, закрепленные нормой статьи 97 УПК РФ, но и безусловно опираться на обстоятельства, содержащиеся в ст. 99 УПК РФ.
Закон приводит перечень обстоятельств:
- тяжесть предъявленного обвинения;
- данные о личности подозреваемого (обвиняемого);
- возраст;
- состояние здоровья;
- семейное положение;
-род занятий и другие.
Эти обстоятельства не создают новых видов оснований избрания меры пресечения, их цель –
обеспечить более правильного и справедливого принятия решения об избрании меры пресечения,
определение его вида, т.е. осуществлять дифференцированный подход к ее выбору.
Указанные в УПК РФ обстоятельства в полном их перечне должны быть учтены и исследованы
правоприменителемя при решении вопроса об избрании меры пресечения, только в этом случае выбор
решения можно назвать обоснованным и законным. К сожалению, зачастую исследование обстоятельств ограничивается лишь рассмотрением первого из них, а именно тяжести обвинения, т.к. это обстоятельство побуждает к построению незамысловатой логической зависимости: чем более тяжкое обвинение предъявлено лицу, тем более строгое ему грозит наказание, следовательно вероятность скрыться
от органов предварительного следствия или иным путем воспрепятствовать уголовному судопроизводству будет выше, поэтому и мера пресечения должна быть наиболее строгой.
Схожая позиция о том, что при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на первом этапе расследования (но не на продлении срока) достаточным обстоятельство без рассмотрения
остальных является тяжесть обвинения, провозглашена и Европейским Судом по правам человека.
Считаем, что такую позицию не следует разделять.
1

www.cdep.ru (дата обращения: 22.04.2020).
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В отечественном уголовном процессе такое положение также имелось (ч.2 ст. 96 УПК РСФСР
1960 г. «избрание меры пресечения по мотивам общественной опасности»), по этому основанию на
протяжении ряда лет заключение под стражу каждый год избиралось в отношении 450 000 человек, а
в местах лишения свободы содержался 1 млн. граждан [3 ,с. 53-56]. Анализ этой нормы привел к тому,
что она было отменена Конституционным Судом Российской Федерации2.
Хотя в настоящий момент такая норма не действует (с 2001 г.), но тяжесть обвинения рядом правоприменителей указывается в качестве единственного основания избрания меры пресечения, являющимся по их мнению достаточным. Такой подход приводит к тому, что понятие основания и понятие
обстоятельств избрания меры пресечения в виде заключения под стражу сливаются и между ними не
делается различия, хотя согласно УПК это разные дефиниции, наличие которых необходимо при решении вопроса об избрании меры пресечения. Подмена одного понятия на другое приводит к тому, что
решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу может быть признано незаконным и необоснованным [4, с. 240].
Некоторые ученые, а также практические работники высказывают точку зрения о необходимости
восстановления в уголовно-процессуальном законодательстве отмененного положения, но на наш
взгляд такое предложение лишено аргументации и не может быть допустимо [5, с. 18].
Еще одним немаловажным обстоятельством, учитываемым при решении вопроса об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу является возраст обвиняемого (подозреваемого).
Ч. 2 ст. 108 УПК РФ говорит нам о том, что заключение под стражу в отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) может быть применена при его обвинении в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких или особо тяжких. При этом законодатель делает оговорку,
что в исключительных случаях заключение под стражу может быть применена в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. Но делая такое уточнение, законодатель не закрепляет в законе какие случаи можно трактовать как исключительные, что может привести к проблемам в правоприменении.
Что касается другой возрастной категории: пожилые люди, то уголовно-процессуальный закон не
делает никаких оговорок и исключения, хотя видится логичным и справедливым с позиции нравственных начал сформулировать для них отдельные обстоятельства как это сделано в отношении несовершеннолетних, ведь зачастую пожилой возраст сопряжен с ухудшением состояния интеллекта, памяти и
общего состояния здоровья.
В качестве обстоятельства, подлежащего учету, следует рассматривать здоровье подозреваемого (обвиняемого). Многие заболевания (подтвержденные медицинским заключением) влекут невозможность нахождения лица в следственном изоляторе, по этой причине избрание заключения под стражу
становится недопустимой.
Такое обстоятельство должно быть учтено в каждом случае, но не всегда правоприменитель и
суд выносит решение соответствующее требованиям закона и гуманистическим началам. На практике
имело место избрание судом меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, имеющего инвалидность первой группы, страдающего рядом смертельных заболеваний: онкология четвертой клинической стадии, которые не только не позволяют ему содержаться в следственном изоляторе,
но и не позволяют ему принимать участие в судебном заседании (о чем имелись соответствующие медицинские заключения). Не смотря на это судом было вынесено решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, так как «при создании определенных условий содержания – положение лежа на правом боку нахождение в СИЗО под стражей возможно» [6].
Пленум Верховного Суда дает возможность субъектам, имеющим право принимать решения об
избрании меры пресечения, опираться на такие обстоятельства, как отсутствие семьи, постоянного места работы, наличие гражданства иностранного государства. Все эти обстоятельства с точки зрения
указанных субъектов отрицательно характеризуют лицо о позволяют им решить вопрос не только о
2:

Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан К.Ю. Мирзаянца, А.В. Боровских, В.Н. Вечтомова и Д.А. Колосова на нарушение их конституционных прав статьями 89, 91 и 96 УПК РСФСР: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8
октября 1999 г. № 155-О // Доступ из СИПС КонсультантПлюс.
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необходимости избрания меры пресечения, но и об избрании самой строгой меры. Ели же обратиться к
перечисленным обстоятельства и рассмотреть их с точки зрения нравственных основ уголовного судопроизводства, то они вызывают обоснованные сомнения.
Отсутствие семьи можно расценивать как жизненное обстоятельство, отсутствие постоянного источника дохода как жизненную неудачу, которые никак не должны влиять на претерпевание лицом принудительного воздействия, по причине того, что они не являются достаточными для избрания меры
пресечения и не обосновывают предположение того, что лицо скроется от органов предварительно
расследования.
По нашему мнению данные обстоятельства не должны учитываться в качестве оснований для
избрания меры пресечения, что обеспечит соответствие закона нравственным началам.
Таким образом, анализ норм, закрепляющих обстоятельства, учитываемые при решении вопроса
об избрании меры пресечения, позволяет сказать, что они не в должной мере обеспечивают реализацию нравственным началам и требуют уточнения. На практике до сих пор существует упор на такое
обстоятельство, как тяжесть предъявленного обвинения, что влечет принятие незаконно решения.
Необходимо в полной степени рассматривать все обстоятельства, учитываемые при избрании меры
пресечения, и не подменять их на установленные законом основания.
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Аннотация: Актуальность определяется современной ситуацией «неопределенности», в которых вынужденно находится человек. Сегодня для успешной социализации личности нужен своевременный и
правильный выбор профессии. В результате чего возникает ряд проблем: индивид постоянно пытается
подстроиться к быстро меняющимся условиям, как следствие процессы профессионального самоопределения и идентификации личности не могут пройти необходимые этапы. Студенты не могут идентифицировать себя с будущей профессией, имеют нереалистичные представления о будущей профессиональной деятельности, низкую мотивацию к обучению и построению траектории своего профессионального будущего.
Проблема исследования заключается в том, что существует недостаточная сформированность, н ереалистичность профессиональной Я-концепции, идеализированные представления об образе «Педагог-профессионал» и в целом о будущей профессиональной деятельности у студентов – будущих
педагогов.
Цель исследования состояла в выявлении активизирующих возможностей контекстного обучения, а
именно – деловой игры, разработке алгоритма предъявляемого к деловой игре для успешного формирования профессионального определения и самоидентификации, повышения вовлеченности в формирование большей содержательности и реалистичности профессиональной Я-концпеции студентов –
будущих педагогов.
Основными результатами исследования является разработка алгоритма реализации деловой игры,
который включает поэтапное движение от смыслов к деятельности и рефлексии, что обеспечивает активизацию механизмов профессионального самоопределения и самоидентификации личности. Определенные требования, предъявляемые данным алгоритмом к деловой игре, позволяют на его основе
создавать другие варианты игр с целью активизации процессов профессионального самоопределения
и профессиональной самоидентификации студентов. Результаты исследования будут наиболее эффективны при использовании в условиях учебной деятельности.
Ключевые слова: Профессиональное самоопределение, профессиональная самоидентификация,
профессиональная Я-концепция, контекстное обучение, квазипрофессиональная деятельность, деловая игра, подготовка педагогов.
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

239
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Abstract: Relevance is determined by the current situation of "uncertainty" in which a person is forced to be.
Today, for the successful socialization of the individual, a timely and correct choice of profession is needed. As
a result, a number of problems arise: the individual is constantly trying to adapt to rapidly changing conditions,
as a result of which the processes of professional self-determination and personal identification cannot pass
the necessary stages. Students cannot identify themselves with their future profession, they have unrealistic
ideas about their future. professional activities, low motivation for learning and building the trajectory of their
professional future.
The research problem lies in the fact that there is a lack of formation, unrealistic professional self-concept,
idealized ideas about the image of the “Professional Teacher” and, in general, about the future professional
activity of students - future teachers.
The purpose of the study was to identify the activating opportunities of contextual learning, namely, a business
game, to develop an algorithm presented to a business game for the successful formation of professional definition and self-identification, to increase involvement in the formation of greater content and realism of professional self-concept of students - future teachers.
The main results of the study are the development of an algorithm for implementing a business game, which
includes a phased movement from meanings to activity and reflection, which ensures the activation of mechanisms of professional self-determination and self-identification of a person. Certain requirements of this algorithm for a business game make it possible to create other variants of games on its basis in order to activate
the processes of professional self-determination and professional self-identification of students. The results of
the study will be most effective when used in an educational setting.
Keywords: Professional self-determination, professional self-identification, professional self-concept, contextual education, quasi-professional activity, business game, teacher training.
Цель статьи состоит в выявлении возможностей контекстного обучения, а именно – деловой игры, для активизации профессионального самоопределения студентов - будущих педагогов.
Актуальность определяется современной ситуацией, связанной с условиями «неопределенности», в которых вынужденно находится человек. Данная ситуация накладывает такие условия, что для
успешной социализации личности нужен своевременный и правильный выбор профессии. В результате чего возникают такие проблемы, что индивид постоянно пытается подстроиться к быстро меняющимся условиям и как следствие процессы профессионального самоопределения и идентификации
личности не могут пройти определенные этапы. То есть студенты не могут идентифицировать себя с
будущей профессией, имеют нереалистичные представления о будущей профессиональной деятельности, не имеют мотивации к обучению и построению траектории своего будущего.
Исследования Е.Г. Беляковой, И.В. Лысак, С.А. Пеняевой, Н.С. Пряжникова, С.Н. Чистяковой показывают нам, что от выбора профессионального пути зависит не только успешность в рамках выбранной профессии, но и целом состояние человека, его отношение к себе, к миру и своему пути. В то же
время, что существует ряд нерешенных проблем профессионального самоопределения и профессиональной самоидентификации студентов в период вузовской подготовки. Своевременный и правильный
выбор профессии является важным шагом на пути к успешной социализации личности в современном
изменчивом мире [1, 2, 3, 4, 5].
Отметим, что профессиональное самоопределение личности – это длительный процесс выявления собственной позиции в отношении профессионального выбора. Профессиональное самоопредеwww.naukaip.ru
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ление рассматривается в контексте жизненного самоопределения (Н.С. Пряжников) [4]. Самоидентификация же выступает в роли механизма профессионального самоопределения и является его неотъемлемой частью. По мнению И.В. Лысак, самоидентификация является процессом формирования человеком представлений о самом себе, как о цельной и уникальной личности [2]. Следует отметить
связь самоидентификации с феноменом «Я-концепция». Применительно к процессу профессионального самоопределения, целостная профессиональная Я-концепция отражает возможности и предрасположенности личности к той или иной деятельности, дает возможность адекватной оценки себя как профессионала, влияет на сформированность представлений о будущей профессиональной деятельности
и о себе внутри данной профессиональной среды. Профессиональная Я-концепция отражает процесс
профессиональной самоидентификации, выступает важным результатом профессионального самоопределения и критерием его успешности [3].
В связи с тем, что процесс формирования профессионального самоопределения неравномерный
и может носить вероятностный характер, вызывать переориентацию ценностей, на фоне которой возникает кризис идентичности, то педагогическое сопровождение профессионального самоопределения
студентов должно охватывать все этапы вузовской подготовки и все виды учебной и внеучебной деятельности [1].
Необходимым условием профессиональной самоидентификации является погружение личности
в условия профессиональной среды, где появляется возможность для практической деятельности и
освоения предъявляемых профессией компетенций. Соответственно, для формирования профессионального самоопределения студентов, продуктивным является использование методов, обеспечивающих получение студентами профессионального опыта. На решение задач такого спектра направлена
квазипрофессиональная деятельность (термин А.А. Вербицкого), которая позволяет перенести условия, структуру реальной профессиональной обстановки в стены университета. Наиболее ярко квазипрофессиональная деятельность представлена в деловой игре. Имитационная игра отражает ситуацию
будущей профессиональной деятельности и предполагает принятие решений на основе теоретических
знаний. Такое воссоздание предметного и социального контекстов профессиональной деятельности
образуют в учебном процессе новые моменты: «пространственно-временной контекст; прошлоенастоящее-будущее; системность и межпредметность знания; возможности динамической развертки
содержания обучения; сценарный план деятельности специалистов в соответствии с технологией производства; должностные функции и обязанности; ролевая инструментовка профессиональных действий и поступков; должностные и личностные интересы будущих специалистов» [6, 45 с.].
Деловая игра обладает широким спектром развивающих возможностей: приобщает студентов
к профессиональной деятельности, включает в себя рефлексию и анализ, решение проблемных ситуаций в совместной деятельности и индивидуально, что развивает профессиональное сознание,
адаптирует личность, и оказывает помощь в преодолении ограничений и стереотипов профессионального поведения. Благодаря деловой игре, создаются предметный и социальный контексты
профессиональной деятельности, что в свою очередь формирует условия для становления личн ости будущего специалиста.
Деловая игра обладает мощным потенциалом и включает в себя рефлексию и анализ моделируемой профессиональной деятельности, обладает высоким активизирующим эффектом. Благодаря активизирующим свойствам деловой игры в процессе обучения, происходит успешное формирование
своего профессионального «образа Я», становление профессиональной Я-концепции, формирование
профессионального самоопределения и самоидентификации.
В ходе исследования была разработана модель формирования профессионального самоопределения студентов средствами деловой игры. За основу были приняты положения концепции смысловых механизмов профессионального самоопределения (Е.Г. Белякова), раскрывающие закономерности профессионального самоопределения и идентификации студента [1]. Деловая игра позволяет воспроизвести механизм «проектирование – деятельность – рефлексия», обеспечивающий накопление
осмысленного опыта деятельности в профессиональном контексте.
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Модель формирования профессионального самоопределения студентов средствами
деловой игры

Рис. 1. Модель формирования профессионального самоопределения студентов средствами
деловой игры
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Выбор деловой игры как основного средства для формирования профессионального самоопределения, определяется тем, что она позволяет, благодаря включению студентов в квазипрофессиональную деятельность, получить уникальный опыт, уточнить профессиональную Я-концепцию личности, представления о себе как профессионале и о педагоге-профессионале в сторону большей реалистичности. Деловая игра дает возможность осознать требования к педагогическим компетенциям, что
позволяет студентам поставить цели для своего дальнейшего профессионального развития, соотнести
свои цели с целями выбираемой профессией. В условиях использования деловой игры существует
возможность обеспечить продвижение студентов от ориентации в профессиональной сфере (смыслоориентационный этап) через накопление опыта в конкретной (педагогической) профессии и постановку
целей саморазвития (проектировчный этап), осуществление групповой продуктивной деятельности
(деловая игра) и коммуникации (деятельностный этап) к осмыслению собственного профессионального
опыта и адекватной оценке себя как профессионала и постановке реалистичных профессиональных
целей (рефлексивный этап) (табл. 1).
Таблица 1
Этапы формирования профессионального самоопределения средствами деловой игры
Этапы
формирования ПС
Организационный

Содержание этапов

Знакомство с профессией и развитие Вводная диагностика (уточнение уровня взаипредставлений о будущей профессио- мосвязи смыслов личности и самой професнальной деятельности
сии).

Вводный

Первое погружение в профессиональную среду.

Смыслоориентационный

Создание эталонного образа.
Приобретение ориентиров профессионального будущего.
Образуется примерная траектория
профессионального будущего. Ставятся цели.

Проектировочный

Деятельностный

Рефлексивный

Итоговый

Технология реализации

Комплекс занятий (решение ситуационных
кейсов)
Наполнение имитационной профессиональной
среды
(представление реквизита игры: документы,
списки, приказы, описание профессиональной
ситуации, инфографика и тд.)
Участники знакомятся с профессиональной
ситуацией и правилами поведения, согласно
нормам предъявляемыми профессией.
Студенты выбирают роли из широкого перечня, с которыми они себя олицетворяют и соотносят профессиональные цели своего персонажа (роль в игре) с личными профессиональными целями.

Создание идеального образа Япрофесссионал
Нарабатывается опыт, происходит Самый активный ход игры.
проба себя в квазипрофессиональной
деятельности.
Участники следуют сценарию игры и выполняют реальные профессиональные задания
(пройти собеседование, составить резюме,
составить лист оценки, уволить сотрудника,
провести урок, создать план-конспект урока и
тд.).
Происходит осмысление опыта, возни- Групповая дискуссия, осмысление опыта в
кает осмысление перспективного пла- форме написания рефлексивного эссе.
на развития в рамках профессионального саморазвития
Возможность отследить результатив- Итоговая диагностика. Получение обратной
ность деловой игры.
связи.
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К деловой игре как средству формирования профессионального самоопределения должен
предъявляться ряд требований. Наполнение игры должно включать в себя определенный комплекс
мероприятий до, во время, и после игры: организационный этап (вводная диагностика, знакомство,
занятия, включающие в себя упражнения, например, решение ситуационных кейсов, знакомство с будущей профессией); вводный этап (погружение студентов в имитационный мир), сценарий игры
(должен отражать реальные профессиональные ситуации и предоставлять возможность максимальной
субъектной активности: пройти собеседование, составить резюме, составить лист оценки, уволить сотрудника, провести урок, создать план-конспект предстоящего урока и тд.); роли (возможность выбора
ролей, так же они должны иметь разный социальный статус); итоговая диагностика (использовать
методику, как и при вводной диагностике); обязательным становится завершение игры рефлексией
(беседы о профессиональных темах, разговоры, которые позволяют собрать обратную связь, впечатления от студентов – будущих педагогов).
Результатом использования деловой игры будет выступать изменение показателей начального
уровня профессионального самоопределения и идентичности студентов, а также уточнение профессиональной Я-концепции личности в сторону ее большей реалистичности.
Оценивание уровня сформированности профессионального самоопределения может происходить
на основе критериев: ценностно-смысловой (способность соотносить личные и профессиональные интересы), когнитивный (знания о специфике будущей профессиональной среды, рынке труда и тенденций),
функционально-деятельностный (приобретение практических навыков практического опыта в профессиональной сфере, приобретение квазипрофессионального опыта). В виде вводной и итоговой диагностики
возможно использование модифицированного варианта методики С. Будасси (Е.Г. Белякова) [7].
Деловая игра как средство формирования профессионального самоопределения будет наиболее
продуктивна в периоды, когда студенты начинают свое обучение (младшие курсы бакалавриата, первый курс магистратуры). Игры могут и (использоваться как вводные, так и как завершающие элементы
программ обучения. Это позволит постоянно отслеживать динамику процессов профессионального самоопределения идентификации студентов и вовремя их корректировать.
На основе предложенной модели нами был разработан вариант деловой игры, позволяющая активизировать процесс профессионального самоопределения и профессиональной самоидентификации студентов. Деловая игра «Бесконечное собеседование» имитирует ситуацию приема на работу, прохождения собеседования и трудоустройства, а также работу с документами, относящимися к профессиям.
Цель игры: изменение представлений студентов, обучающихся на педагогическом направлении,
о себе как о профессионале в контексте выбранной профессиональной деятельности, изменение показателей начального уровня профессионального самоопределения и идентичности студентов, и уточнение профессиональной Я-концепции личности в сторону большей содержательности и реалистичности.
В соответствии со сценарием участники распределяются на подгруппы «Представители организаций» (школа, колледж, ВУЗ, детский сад, учреждения дополнительного образования)» и «Соискатели» (учитель истории в школе, психолог в школе начальных классов, завуч в школе, преподаватель
математики в колледже, менеджер по персоналу в колледже, методист дневного отделения в колледже, заместитель директора университета, преподаватель философии в университете, руководитель
по внеучебной работе в университете, педагог арифметики в центр дополнительного образования, директор центра дополнительного образования, педагог-логопед в центре дополнительного образования,
старший воспитатель в детском саду (ясли), руководитель детского сада, делопроизводитель детского
сада). Участникам выдается подготовленный печатный материал для игры (инфографика, описание,
задания, карточки с вакансиями). Участники знакомятся с содержанием игры, воссоздающей следующую ситуацию: в нескольких организациях проводится конкурс на вакантные педагогические должности, для чего объявляется собеседование. В ходе игры «Соискатели» заполняют типовые анкеты кандидата (резюме) в соответствии с выпавшей им должностью на карточке и относят их на проверку к
«Представителям организаций». Далее «Соискатели» очно проходят собеседование и заполняют лист
обратной связи. «Представители организаций» принимают анкеты (резюме) от «Соискателей», готовят
вопросы к будущим собеседованиям, принимают желающих на очное собеседование, заполняют лист
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оценки кандидата и выносят окончательный вердикт. Работа завершается групповым обсуждением.
«Представители организаций» объявляют, кого готовы взять на работу и почему, а «Соискатели» обосновывают свое мнение о том, готовы ли на трудоустройство в той или иной организации. На данном
этапе могут использоваться групповые дискуссии, позволяющие более точно сформулировать позиции
участников, в том числе о справедливости того или иного решения. Деловая игра завершается рефлексивным блоком, в котором подводятся итоги и обсуждается обратная связь от студентов.
Выводы. Исследование позволило теоретически обосновать возможности деловой игры как
средства формирования профессионального самоопределения студентов-педагогов. В соответствии с
предложенной моделью разработан вариант деловой игры, обеспечивающей активизацию смысловых
механизмов профессионального самоопределения (проектирование – деятельность – рефлексия). Основным результатом деловой игры является корректировка представлений о требованиях педагогической профессии профессиональной Я-концепции как критерия профессионального самоопределения.
Предполагается, деловая игра позволит студентам достигнуть более реалистичных представлений о
профессии, научиться соотносить свои возможности с требованиями педагогической деятельности.
Благодарность: Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект №
18-013-00106.
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Аннотация: В статье проведён анализ активного развития технологии дистанционного обучения, рассмотрена его сущность и возможные перспективы развития в свете вынужденной модернизации системы образования Российской Федерации.
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ANALYSIS AND PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF THE PRESIDENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Tatiana Chumakova,
Alexander Grigoriev
Abstract: The article analyzes the active development of distance learning technology, examines its essence
and possible prospects for development in light of the forced modernization of the education system of the
Russian Federation.
Keywords: education, higher education, education, distance learning, Internet, telecommunications.
Быстрые темпы развития технического процесса, а также изменения в экономике, политике и социальной жизни, предъявляют высокие требования к личности, побуждая ее к личностному и профессиональному росту, к развитию интеллекта. Изменения в различных отраслях науки предполагают
наличие у специалиста соответствующих компетенций, а также стремление к высоким результатам деятельности [1].
Интернет начинает занимать все больше времени и места в нашей жизни. В данный период времени представить образовательный процесс без компьютера и интернета практически невозможно.
Все это и дало толчок к развитию и модернизации в целом образовательной системы и дистанционного
обучения в частности. Данный вид обучений получил широкое распространение как среди молодежи,
так и среди более старшей возрастной категории. Из года в год, интерес и потребность в дистанционном обучении только увеличивается по причине формирования единого глобального информационного
пространства. Данная форма обучения более других отвечает нормам запросов времени [2].
Название свое обучение приобрело из-за относительной «гибкости» в выборе места, времени, а
иногда и темпа обучения. Этот вид обучения предлагает студентам возможность без отрыва от производства при помощи виртуальной среды Интернета с использованием ТО учиться на расстоянии, преодолевая такие препятствия как время и расстояние. Благодаря этому виду обучению можно получать
первое, второе высшее образование, проходить переподготовку, повышать квалификацию.
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Дистанционное обучение было изобретено в Великобритании в конце XVIII века, когда в процессе обучения педагоги и слушатели общались через почтовую связь. В настоящее время метод образования на расстоянии весьма актуален для обучающихся многих стран мира. В качестве примеров можно привести «Китайский телеуниверситет», «Национальный открытый университет им. Индиры Ганди»,
«Университет Пейаме Нур» (Иран), «Корейский национальный открытый университет», Открытый Университет Сукотай Тампариат (Таиланд), Анатолийский Университет (Турция). Чаще студенты используют ее, чтобы получить дополнительное образование [4].
В XXI веке Интернет-технологии дали новые возможности, сделав педагогический процесс доступным и понятным [3]. А.А. Андреев указывает, что это «система, в которой на основе дистанционного обучения, обучающиеся достигают определенного образовательного уровня».
В 2020 году из-за COVID-19 более 1,5 миллиарда обучающихся всех уровней образования были
переведены на дистанционное обучение. По организации дистанционного обучения Министерство просвещения РФ разработало, опубликовало и направило в регионы методические рекомендации.
Данный вид обучения – дистанционное - осуществляется при помощи сети Интернет с применением компьютерных телекоммуникаций и e-mail [3].
Данная форма обучения имеет следующие виды и методы занятий:
 Чат (электронная беседа) – занятия протекают одновременно, то есть все слушатели в процессе обучения имеют одновременный доступ к чату (например VK, whatsapp, viber);
 Веб (Web) – учебные занятия (деловые игры, конференции, семинары, практикумы и другие), которые проводятся при помощи сети Интернет и других средств телекоммуникаций;
 Телеконференции – это обсуждение, проводимое при помощи телекоммуникационных
средств на расстоянии (например Skype, discord, zoom).
К положительным чертам данной формы обучения можно отнести следующее:
 В процессе обучения, благодаря разнообразию форм и методов обучения, а так же учету
индивидуальных особенностей, обучаемые получают новые знания в соответствии с программой;
 В процессе обучения используют различные электронные средства и устройства. Таким образом, осуществляется общение и взаимодействие, осуществляется принцип взаимосвязи теории и
практики;
 Обучение проходит с применением новых технологий, что позволяет сделать результат образования эффективным;
 В процессе обучения знания могут получить все желающие, находясь в любом месте, в любое время, в течении всей жизни. Данное утверждение говорит об открытости и доступности обучения;
 Данный вид обучения экономный, так как нет необходимости оплачивать аренду за помещение, поездки к месту учебы;
 Индивидуальный характер обучения - обучающийся самостоятельно выбирает темп, продолжительность и время обучения;
 В процессе обучения существует непредвзятость относительно преподавателя к студенту и
наоборот. Итоговый контроль при обучении можно проводить как очно, так и дистанционно (Приказ 137
Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»);
 Обучение удобно для обучающихся с ОВЗ, так как гарантирует детям с ОВЗ и инвалидностью и здоровым детям равный доступ к образованию. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
помогает инвалидам социализироваться и способствует получению знаний.
Дистанционное обучение используется как в государственных структурах, в сферах информационных технологий и бизнеса, в различных организациях так и в различных образовательных учреждениях и центрах. Однако очевидно, что к дистанционной форме обучения человек в той или иной мере
должен быть готов. Речь идет не только об обеспеченности техническими средствами (доступ к сети
Интернет, персональный компьютер или любое другое устройство), но и о навыках владения этими самыми средствами и самостоятельной работе с ними.
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Дистанционное обучение занимает важное место в системе образования. Применение информационных технологий в дистанционном обучении для подготовки специалистов, соответствующего уровня, является единственно возможным сегодня вектором развития системы образования, в том числе
развития российских вузов.
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Аннотация: Обоснованы организационно-методические условия и комплексная методика применения
специальных упражнений, направленных на обучение технике владения мячом начинающих футболистов 8-10 лет. Выявлено благотворное влияние предложенной комплексной методики на физическую и
техничекую подготовленность юных футболистов данного возрастного периода.
Ключевые слова: техническая подготовка начинающих футболистов, физическая подготовка, ведение
мяча, основные тренировочные средства, игровые упражнения, техника владения мячом.
BASIC TECHNICAL TRAINING OF FOOTBALL PLAYERS 8 – 10 YEARS
Shmagin Valentin Mikhailovich
Scientific adviser: Katkova Anastasiya Mikhailovna
Abstract: Organizational and methodological conditions and an integrated methodology for the use of special
exercises aimed at teaching the ball ownership technique to beginner football players of 8-10 years are substantiated. The beneficial effect of the proposed integrated methodology on the physical and technical preparedness of young football players of this age period was revealed.
Keywords: technical training for beginner football players, physical training, dribbling, basic training equipment, game exercises, ball possession technique.
Одним из самых популярных видов спорта сегодня является футбол. Этот спорт рассматривается не только как способ подготовки тела с физиологической точки зрения, но и как метод овладения
тактическими знаниями [14].
Успехи любой команды футболистов, в том числе и детской, как правило, оцениваются с точки
зрения: техникой игроков, тактикой и общим состоянием каждого игрока (физическим, моральноволевым, психологическим и т.д.).
Обучение начинающих футболистов – это длительный и многогранный процесс, требующий комплексного развития основных физических качеств и функционального совершенствования всех систем
организма юного футболиста. Это можно достичь только с помощью разносторонней физической подготовки. Другими словами, необходимо развивать, кроме основных физических качеств, еще и специальные качества футболиста. Развивая их, а также овладевая различными двигательными навыками, у
начинающих футболистов повышается уровень технической и тактической подготовки [1, с. 51].
Занятия по футболу способствуют не только развитию скоростных и силовых качеств, но улучшают показатели общей физической подготовки и психофизиологическое состояние детей в возрасте
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от 8 до 10 лет. Большинство упражнений, которые используются для повышения физической подготовки начинающего футболиста, укрепляют мышечно-связочный аппарат, совершенствуют функции внутренних органов и систем, улучшают координацию движений и способствуют общему повышению уровня развития двигательных качеств [9, с. 77].
Целью педагогического эксперимента являлось повышение эффективности методики обучения
технике владения мячом начинающих футболистов в возрасте от 8 до 10 лет.
В данном исследовании, были использованы следующие методы:
1. Теоретический анализ и обобщение литературных данных.
2. Антропометрия.
3. Ис следования функционального состояния системы внешнего дыхания и сердечнососудистой системы.
4. Педагогическое наблюдение.
5. Педагогический эксперимент.
6. Методы математической статистики.
Эмпирическое исследование проводилось на базе общеобразовательной школы №121 г. Москвы
на протяжении трех месяцев (сентябрь-ноябрь) 2018 года. В нем принимали участие 22 юных
спортсмена групп начальной подготовки в возрасте от 8 до 10 лет, из которых были сформированы
экспериментальная и контрольная группы.
В представленном исследовании были задействованы, как девочки, так и мальчики. Это связано с
тем, что на начальном этапе обучения дети должны заниматься футболом в смешанных группах, так как
уровень физической подготовленности у них в этом возрасте почти одинаков. Мальчики сильнее
генетически, но созревание у них происходит медленнее, чем у девочек, поэтому эти два фактора и
обуславливают равенство двигательных возможностей девочек и мальчиков данного возраста [5, 9, 11].
При проведении исследования учитывались также индивидуальные особенности детей. При
одинаковом календарном возрасте у них может быть разный биологический возраст.
Основными тренировочными средствами для детей такого возраста должны стать игра и
игровые упражнения для начинающих, которые заинтересуют ребенка. Такую психологическую
мотивацию младшего возраста нужно учитывать, подбирая средства и методы тренировки [3, 11].
При обучении технике владения мячом необходимо также использовать упражнения, которые
воздействуют на развитие важных двигательных качеств начинающего футболиста – быстроты,
ловкости, коо рдинации и т.д. [7, 12].
Эксперимент проводился в три этапа.
Измерение физического развития и функционального состояния детей проводилось совместно с
медработником школы. Ис следование проводилось с использованием специального оборудования.

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Общие показатели детей 8-10 лет контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группы
Показатели детей 8-10 лет
КГ
ЭГ
Рост, см
132,4
132,8
Вес, кг
32,6
33,2
Окр.гр.клетки
63,2
63,4
ЖЕЛ, мл
1780
1700
Проба Штанге, с
16,8
16,2
Проба Генчи, с
15
15,5

В таблице 1 в первом столбце (КГ) и втором столбце (ЭК) представлены результаты оценки
физического развития детей 8-10 лет на этапе констатирующего эксперимента.
Применение тех же методов позволило сравнить результаты, полученные до начала
формирующего эксперимента и после его проведения. Это сравнение служит бесспорным
доказательством эффективности проделанной педагогической работы.
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Таблица 2
Виды тестирования детей 8-10 лет контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группы

№
1
2
3
4

Показатели
Определние реакции на клиноортостатическую
пробу
(ЧСС)
Определение
физической
подготовленности
Определение технического
мастерства
Пед.наблюдение во время
игры между двумя командами

в положении лежа и в конце первой мин пребывания в вертикальном положении
Бег 15 м, Бег 15 м с «ходу», Прыжки в длину
Удар по мячу ногой на точность; ведение мяча, обвод стоек и удар
по воротам; жонглирование мячом на количество раз
По итогу игры:
Контрольная группа 1,8 балл
Экспеиментальная гуппа 2 балла

Формирующий этап эксперимента (сентябрь-ноябрь 2018г)
5

Применение
комплексной 3 раза в неделю на протяжении 3 месяцев: 2 учебнометодики «Техника владения тренировочных занятия и 1 игровой день в неделю. Продолжимячом».
тельность занятий от 45ʹ до 60ʹ
В течение 3 месяцев выполняли зарядку.
Играли в футбол с друзьями на улице.
Применение традиционной техники обводки мяча
Контрольный этап (конец ноября 2018г)

6

Проверка
эффективности Использовались те же методы исследования, что и на
предложенной методики
констатирующем этапе, оценивались показатели физического развития, функционального состояния организма детей, их
физическая подготовка и техника владения мячом во время игры в
футбол.

№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 3
Результаты констатирующего и контрольного эксперимента в контрольной (КГ) и
экспериментальной (ЭГ) группах
Показатели
Констатирующий эксперимент
Контрольный эксперимент
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
1
2
4
5
Рост, см
132,4±4,6
132,8±5,9
132,7±3,6
133,2±4,3
Вес, кг
32,4±2,9
33,2±2,5
32,6±1,8
33,8±2,3
Окр.гр.клетки
63,2±5,4
63,6±4,6
63,4±5,8
63,9±6,4
АД, мм рт ст
96±6,4/60±5,5
100±6,5/64±3,5
101±4,2/60±2,5
102±2,5/62±2,8
ЖЕЛ, мл
1790±28,4
1420±25
1790±26,5
1870±25
Проба Штанге, с
16,5±1,4
16,1±1
17,4±1
25,6±1,
Проба Генчи, с
15±1,08
15,5±1,1
16±1,4
20,4±1,2
Все это свидетельствует о положительном влиянии физических упражнений на растущий организм.
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Таблица 4
Результаты исследования реакций на клиноортостатическую пробу на констатирующем и
контрольном этапах эксперимента
Этап
Группа
ЧСС уд/мин
CАД
ДАД
показател
В
В конце
В
В конце
В
В конце
ей
положени
первой
положени
первой
положени
первой
и лежа
минуты
и лежа
минуты в
и лежа
минуты в
вертикально
вертикально
м положении
м положении
Конста1
2
3
4
5
6
тируюКон85,4±3,5
97,4±2,7 100,4±4,4
91,6±2,6
60±2,6
72,4±4,4
щий
трольная
этан
Экспери84,3±4,4
96,7±3,3 97,6,4±4,2
90,1±2,5
62±3,3
73,4±3,4
ментальная
Контрольный
этан

Контрольная
Экспериментальная

85,4±3,5

97,4±2,7

100,4±4,4

91,6±2,6

60±2,6

72,4±4,4

82,4±4,3

90,5±3,5

92,6±4,2

86,1±2,5

62±3,3

78,4±3,4

Пульс повышался на первой минуте в среднем не более, чем на 6,1 уд/мин, систолическое
давление опускалось на 5,7 мм рт ст, диастолическое – повышалось на 5 мм рт ст, что соответствует
менее 15%. В то время как в контрольной группе положительная динамика в реакции на
клиноортостатическую пробу не наблюдалась, реакция так и оставалась прежняя.
Соответственно, использование разработанной методики физической нагрузки на детей,
способствует укреплению мышц, а также улучшает функциональное состояние системы крообращения,
что чрезвычайно важно для будущего спортсмена.
Спустя три месяца проведения предложенных нами тренировок, было проведены следующие исследования.
Таблица 5
Результаты батареи тестов физической подготовлености на констатирующем и контрольном
этапах эксперимента
Группа
Бег 15 м, с
Бег 15 м с «ходу», с
Прыжки в длину с места,
показателей
см
Констатирую
щий этап

Контрольн
ый этап

Констатирую
щий этап

Контрольн
ый этап

Констатирую
щий этап

Контрольн
ый этап

1

2

3

4

5

6

Контрольная

3,42 ±0,1

3,32 ±0,1

3,09 ± 0,1

3,04 ± 0,1

136,2 ±3,6

142,4 ±3,6

Экспериментальная

3,39 ±0,1

3,12 ±0,1

3,07± 0,01

3,01± 0,01

139,0 ± 2,1

150,8 ±
2,1

Как видим из столбцов 2, 4, 6 таблицы 5:
 норматив бег 15 м был выполнен в экспериментальной группе на 0,27 с быстрее, чем в
контрольной – на 0,1 с;
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 норматив бег 15 м с «ходу» в экспериментальной группе бы л выполнен на 0,06 с быстрее, в
контрольной – на 0,05 с;
 прыжки в длину с места были выполнены в экспериментальной группе на 14,8 см длиннее,
чем в контрольной – на 6,2 см длиннее.
Полученные данные свидетельствуют об эффективности предложенной методики для
улучшения физических качеств на уроках физической ку льтуры у детей.

16
удар по мячу на
точность, к-во
попаданий

14
12
10

введение мяча, обвод
стоек и удар по воротам,
с

8
6
4

жонглирование с мячом,
к-во раз

2
0
КГ

ЭГ

Рис. 1. Результаты батареи тестов технического мастерства начинающих футболистов в обеих
группах на констатирующем этапе исследования

16
14

удар по мячу на
точность, к-во
попаданий

12
10

введение мяча, обвод
стоек и удар по
воротам, с

8

6

жонглирования с
мячом, к-во раз

4
2
0

КГ

ЭГ

Рис. 2. Результаты батареи тестов технического мастерства начинающих футболистов в обеих
группах на контрольном этапе исследования
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Как видим, техническое мастерство в конце эксперимента было выше в экспериментальной группе. Так, количество ударов по мячу ногой на точность увеличилось на 2,89 удара, а в контрольной – на
1, 41 удара; время ведение мяча, обвода стоек и удар по воротам в экспериментальной группе на
котрольном этапе эксперимента, по сравнению с констатирующим этапом, уменьшилось на 1,37 с, а в
контрольной – на 1,07 с; количество раз жонглирования мячом в экспериментальной группе на
котрольном этапе эксперимента, по сравнению с констатирующим этапом, увеличилось на 7,07 раза, а
в контрольной – на 4,68 раза.
Выводы:
1. Анализ литературы показал, что в футболе накоплен огромный экспериментальный
материал по вопросам тренировки, отбора, контроля подготовленности спортсменов разного возраста,
по организации и планированию соревновательной и тренировочной деятельности, рассмотрены и
основные методические аспекты обучения технике владения мячом начинающих футболистов.
2. Разработана и применена методика обучения технике владения мячом начинающих
футболистов в возрасте от 8 до 10 лет, которая состоит из таких приемов, как: удары, ведение, остановки, обманные движения (финты), отбор мяча, вбрасывание мяча из-за боковой линии. Кроме этого,
ис пользовались различные упраженения для общей физической подготовки, подвижные игры, а также
домашние задания в виде упражнений на гибкость, силу, быстроту, жонглирование мячом и игру в
футбол со сверстниками во дворе.
3. Полученные данные свидетельствуют об эффективности предложенной нами методики обучения технике владения мячом начинающих футболистов в возрасте от 8 до 10 лет для улучшения физических качеств, функционального состояния организма, общей физической подготовки и технического
мастерства у детей данного возрастного периода.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития познавательного интереса, рассматривается его
сущность, виды и этапы. Особое внимание уделяется проблемно-игровым ситуациям, которые используются для воспитания интереса к математике у детей старшего дошкольного возраста в процессе организованной образовательной деятельности.
Ключевые слова: познавательный интерес, воспитание интереса к математике, математические
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FOSTERING MATHEMATICAL INTEREST IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN USING PROBLEM-GAME
SITUATIONS
Trostyanskaya Anjelika Sergeevna
Scientific adviser: Shatalova Elena Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the development of cognitive interest, its essence, types and stages are
considered. Particular attention is paid to problem-game situations, which are used to foster interest in mathematics in children of preschool age in the process of organized educational activities.
Key words: cognitive interest, fostering interest in mathematics, mathematical representations, problem-game
situation, preschooler.
Эпоха информатизации, в которой сегодня живет человек, заставляет его быть мобильным к
быстро меняющимся условиям жизни. Именно поэтому современный человек должен не только владеть всеми необходимыми знаниями, но и обладать умением их добывать самому, мыслить творчески.
Наблюдать в своих воспитанниках любознательность, общительность, умение не теряться в окружающей обстановке, желает любой педагог. Поэтому именно с дошкольного возраста необходимо старательно работать над увлечением детей изучаемым материалом, над их стремлением выполнять разwww.naukaip.ru
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нообразные, особенно сложные задания, а также проявлением самостоятельности в подборе средств и
способов действий в достижении результатов.
В настоящее время система формирования элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях направлена на приобретение знаний, умений и навыков. По этой причине в ней выделяется недостаточно времени на
развитие познавательных процессов дошкольников. Последствиями такого отношения к развитию познавательных процессов могут быть потеря познавательного интереса и безразличное отношение детей к обучению. Познавательный интерес является гарантом успешного обучения математике, следовательно, без его развития у ребенка могут возникнуть затруднения в освоении этого предмета в
начальной основной школе [1].
Существуют в научной литературе разные трактовки познавательного интереса, в частности, Т.
А. Куликова считает, что он проявляется в стремлении узнавать новое, выяснять непонятное в предметах и явлениях действительности [2].
Л. Н. Вахрушева и Г. И. Щукина выделяют следующие стадии развития познавательного интереса: любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. Первые три
стадии присущи детям дошкольного возраста, а четвёртая – детям младшего школьного возраста [3; 4].
По мнению Л. Н. Вахрушевой и В. В. Абашиной, познавательный интерес к математике – это избирательное, положительное, эмоционально-окрашенное отношение ребенка к математике, проявляющееся в предпочтении данного вида деятельности другим, стремлении получать больше знаний и
представлений по математике и использовать их в самостоятельной деятельности [3].
Существует множество средств развития познавательного интереса к математике. Однако особое внимание мы бы хотели обратить на проблемно-игровые ситуации.
По мнению Н. В. Шевченко, проблемно-игровая ситуация – это «определенное психическое состояние ребёнка, возникающее в процессе выполнения такого игрового задания, которое помогает ребенку осознать противоречие между необходимостью найти решение и невозможностью осуществления этого с помощью шаблонных действий» [5, c. 13]; это «ситуация, в которой определена цель, но
неизвестны пути ее достижения» [6, с. 322].
А. А. Смоленцева и О. В. Суворова выделяют два вида проблемно-игровых ситуаций: проблемно-игровые ситуации с множествами и числами; проблемно-игровые ситуации с точками, линиями и
фигурами [7].
Следовательно, с детьми необходимо организовывать только такую деятельность, которая будет
стимулировать умственное напряжение и развитие кругозора, на основе которого и развивается познавательный интерес. Обязательным условием является проблемный характер этой деятельности. Задача
педагогов состоит не только в постановке проблемы, но и формировании у детей способности ее решить.
Нами была проведена экспериментальная работа на базе МБДОУ детский сад комбинированного
вида №15 «Дружная семейка» г. Белгорода. Количество участников - 20 детей и 4 педагога. Были использованы следующие методики: индивидуальная беседа Л. Н. Вахрушевой «Выявление интереса к
математике», методика Ю.А. Афонькиной наблюдение «Сформированность профессиональных компетенций педагогов по развитию интересов детей, любознательности и познавательной активности» [8].
В результате проведения методики Л. Н. Вахрушевой индивидуальная беседа «Выявление интереса к математике» нами был сделан вывод о наличии познавательного интереса к математике у детей
в старшей группе на основании следующих данных: 9 дошкольников (45%) среди различных видов деятельности указали математику, как одно из любимых занятий в детском саду; 16 дошкольников (80%)
выразили положительное отношение к занятиям по математике. Все дошкольники, включая тех, кто
выразил отрицательное отношение к занятиям математикой, показали, что у них адекватные представления о понятии «математика»; они перечислили любимые виды деятельности на занятиях по математике, тем самым доказав, что математика всем им небезразлична, даже если 4 дошкольника (20%)
утверждают обратное. Дошкольники выделили нелюбимые виды деятельности на занятиях по математике, это были задания, которые оказались достаточно трудными для них. Но, как мы знаем, трудности
при освоении любого предмета лишь стимулируют интерес ребенка. Результаты доказали, что содервсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

257

жание занятий остается надолго в их памяти и даже спустя продолжительное время, они могут назвать
задания, которые выполняли на занятиях. Большинство детей (19 чел.), что соответствует 95%, ответили, что родители с ними дома занимаются математикой.
Наблюдение за деятельностью воспитателей (по Ю. А. Афонькиной «Сформированность профессиональных компетенций педагогов по развитию интересов детей, любознательности и познавательной активности»), связанное с изучением сформированности профессиональных компетенций
педагогов по развитию интересов детей, любознательности и познавательной активности, показали
следующее [8].
Нами были выявлены компетенции педагогов, которые сформированы в наибольшей степени
(средний балл – 3,75). Они были связаны со способностью побуждать детей к эмоциональному отклику
в процессе развития их интересов, любознательности и познавательной активности; к анализу и обсуждению собственной познавательно-исследовательской деятельности; к использованию художественного слова, игровых ситуаций с учетом возрастных потребностей, возможностей дошкольников, а
также гендерных различий воспитанников.
В наименьшей степени (средний балл – 2,75) сформированы компетенции педагогов, связанные со
способностью использовать приемы для развития познавательной активности детей в разных видах деятельности; для развития психических процессов и личностных качеств воспитанников; для побуждения
детей к самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности и к стремлению ее инициировать с учетом их склонностей. Также педагоги, работающие с детьми старшего дошкольного возраста,
учитывают их потребности, продуктивно сотрудничают с родителями в процессе развития интересов воспитанников, любознательности и познавательной активности. В целом, у педагогов, участвующих на констатирующем этапе эксперимента, был выявлен высокий (75%) и средний уровень (25%).
Таким образом, на основании анализа данных, полученных из индивидуальной беседы с дошкольниками (по Л. Н. Вахрушевой) «Выявление интереса к математике», мы сделали вывод о наличии познавательного интереса к математике у большинства обследуемых дошкольников. Педагоги
имеют достаточный уровень сформированности профессиональных компетенций по развитию интересов детей, любознательности и познавательной активности», однако, есть моменты, которым следует
уделить большее внимание. Во-первых, чаще обращаться к субъектному опыту дошкольников. Это
возможно осуществить с помощью использования различных форм общения, способствующих сотрудничеству педагога и детей. Во-вторых, активно задействовать развивающую предметнопространственную среду, которая должна быть вариативной, мобильной и динамичной, учитывать зону
ближайшего развития, возрастные и индивидуальные особенности ребенка, его потребности, стремления и способности, а также гендерные различия воспитанников.
Таким образом, воспитанию познавательного интереса к математике у старших дошкольников
способствуют проблемно-игровые ситуации, используемые в организованной образовательной деятельности.
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Аннотация: В статье представлен краткий обзор существующей педагогической проблемы программно-методического обеспечения деятельности спортивной танцевальной секции в дошкольной образовательной организации.
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SOFTWARE AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE SPORTS AND DANCE SECTION IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Spirin Yaroslav Vladimirovich
Abstract: The article provides a brief overview of the existing pedagogical problems of the software and
methodological support of the sports dance section in a preschool educational organization.
Key words: software and methodological support, sports section, dance section, preschool institution.
В условиях модернизации дошкольного образования остро встает вопрос оценки его качества. С
позиции В.Е. Цибульниковой, система управления качеством дошкольного образования «связана с
внешней и внутренней оценкой качества образовательной деятельности и раскрывается через определение ее соответствия установленным стандартам и требованиям, степенью достижения которых выступает уровень качества образования» [9].
В обеспечении качества образования в ДОО особое значением имеет уровень качества программно-методического обеспечения, и основными методическими положениями, по мнению Н.Н. Селивёрстовой, выступают «преемственность задач, средств и методов обучения», а также «неуклонный
рост объёма средств подготовки при соблюдении оптимального их соотношения в процессе многолетнего обучения» [8].
Разнообразие и широкий охват образовательных услуг в системе дополнительного образования
детей вызывает необходимость повышения качества программно-методического обеспечения [6].
В.Г. Никитушкин определяет и потребность в реорганизации этих услуг, их унификации и стандартизации [7]. В связи с этим были выпущены законодательные акты, регулирующие осуществление
образовательной деятельности во все аспектах, в том числе и программно-методическом: требования к
программам, задачам и результатам обучения, подходам к их пониманию и реализации.
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Дальнейшая разработка проблемы заключается в усовершенствовании системы многолетнего образования, которое включает в себя целесообразное соотношение целей, задач, средств и методов подготовки на каждом этапе, рационализацию содержания и структуры занятий, в наибольшей мере соответствующих возрастным особенностям занимающихся; усовершенствование учебных программ [2].
Нами была выбрана танцевальная секция, поскольку этот вид секций является одним из наиболее популярных, но не разработанных с точки зрения программно-методического обеспечения. Особенно это касается работы в дошкольных учреждениях, где подобные секции появились массово сравнительно недавно, и особую сложность представляет юный возраст занимающихся [5].
Цель исследования – разработать и апробировать программно-методическое обеспечение спортивно-танцевальной секции в дошкольном учреждении.
Задачи исследования:
1. Раскрыть суть и содержание программно-методического обеспечения в образовательных
учреждениях.
2. Выявить современные требования к программно-методическому обеспечению деятельности
секции в дошкольном учреждении.
3. Определить содержание имеющихся разработок в области программно-методического обеспечения танцевальных секций в образовательных учреждениях.
4. Составить программно-методическое обеспечение спортивной танцевальной секции в дошкольном учреждении.
Объект исследования: деятельность спортивной танцевальной секции в дошкольном учреждении
Предмет исследования: программно-методическое обеспечение спортивной танцевальной секции в дошкольном учреждении.
Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что для работы с детьми дошкольного возраста в
рамках спортивной танцевальной секции целесообразно использовать чередование общей и специальной физической нагрузки, увеличить долю самостоятельного участия занимающихся, использовать
турниры и подготовку к ним как часть подготовки уже на начальных этапах занятий.
Организация и методы исследования: анализ литературы, анализ нормативно-правовых документов, анализ и обобщение данных, методы статистической обработки данных, синтез информации.
Спортивные бальные танцы являются молодым развивающимся видом спорта, каковым они
официально признаны в 1993 г. Однако, как социокультурное явление они существуют в России с середины 1950-х гг. Длительный период бальные танцы являлись частью культурно-досуговой деятельности и развивались в рамках художественной самодеятельности. Они получили распространение не
только в крупных центрах (Москва, Ленинград и т.п.), но и в самых отдаленных регионах России. Однако, силой объективных и субъективных обстоятельств, развитие бальных танцев стало уделом энтузиастов со всеми вытекающими из этого последствиями.
За годы существования спортивно-бальных танцев в России практически не появилось какихлибо серьезных разработок программно-методических материалов по современным бальным, а тем
более спортивным, танцам, если не считать достаточно большого количества брошюр.
В настоящее время отсутствие детальных разработок по теории спортивных и бальных танцев и
по методике их преподавания ощутимо тормозит развитие данного вида двигательной деятельности.
Решение указанных проблем, входит, например, в тематику исследований лаборатории спортивного
танца РГУФК.
В 1999 г. в РГАФК был подготовлен Пакет программно-методических документов для открытия
специализации по спортивным танцам в ВУЗах педагогического и физкультурного профиля специалистов-практиков.
Опыт ведения занятий показал, что возможности спортивных танцев могут достаточно эффективно использоваться в физическом воспитании в общеобразовательной школе. При этом подобные
занятия расширяют возможности организации культурно-досуговой деятельности.
Далее по опыту и прототипу данной программы в течение многих лет работы составлялись рабочие программы для различных возрастов и уровней детей. Эти программы так же с течением времени
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

261

были адаптированы под разные виды учреждений: дошкольное образование, младшая школа, средняя
школа, студенческое образование и т.д.
В ходе работы были проанализированы существующие разработки в области программнометодического обеспечения танцевальных секций в образовательных учреждениях различного уровня.
По результатам анализа можно утверждать, что в настоящее время не существует программ, в полной
мере соответствующих нормативам, утвержденным Министерством спорта РФ.
Надо отметить, что за рубежом программно-методическое обеспечение деятельности танцевальный
секций и клубов также не получает широкого развития. Единственным исключением можно назвать существующую в Италии Dance Sport Academy (DSA) под руководством Дэвида Качиари. Этот центр был создан
в 2005 году для развития теории и практики танцевального спорта. Особенностью центра был его закрытый
характер, туда допускались лишь танцоры и тренеры, входящие в Team Diablo – условное название группы
танцоров и педагогов, придерживающихся стиля и характера танца, разработанного Дэвидом Качиари. Им
выпускаются методички по технике бального танца, особенностям тренировок, специалисты центра публикуют научные статьи. Имеют свою лабораторию. На основе Академии в 2009 г. был создан Dance Sport
Institute (DSI), который стал вести курсы для широкого круга танцевальной общественности.
Однако, деятельность DSA и DSI направлена на развитие только спортивного бального танца,
причем с уклоном в его спортивный характер с перспективами включения танцевального спорта в число олимпийских. Работа в отношении развития секций и клубов, направленных на широкие массы
населения не проводится. Особенно надо отметить тот факт, что бальный танец совсем недавно стал
применяться в работе дошкольных учреждений, потому работ в отношении применения бального танца
в дошкольном возрасте очень мало.
В связи с этим нами было разработано программно-методическое обеспечение секции спортивно-бального танца в дошкольном учреждении, включающее в себя:
 Программу 1-го года обучения (ознакомительный уровень);
 Программу 2-го года обучения (продолжающий уровень);
 Методику оценки результатов освоения программ для каждого уровня; Тематическое планирование занятий для каждого года обучения;
 Методические указания по проведению занятий в секции с детьми возраста 3-4 года, 5-6 лет;
 Методические указания по проведению массовых мероприятий в сфере бального танца
(конкурсов) в образовательной организации;
 Примерный план-график спортивных, массовых и досуговых мероприятий секции;
 Сценарий проведения открытого урока в дошкольном учреждении;
 Описание основных шагов и фигур, изучаемых на каждом уровне программы;
 Описание упражнений, используемых на каждом уровне программы.
Данное программно-методическое обеспечение внедрено в процесс дополнительного образования с сентября 2019г. на базе детского сада коттеджного поселка «Ильинка» (Красногорский р-н,
ул.Европы, д.1). В настоящий момент используется программа 1го года обучения, рассчитанная на
ясельную и младшую группы (возраст 3-4 года), а также модифицированный вариант программы, рассчитанный на возраст 5-6 лет.
На начало марта 2020г. программа успешно осваивается воспитанниками, в апреле 2020г. планируется получение результатов освоения программы. Уже успешно проведены несколько открытых
уроков (конец октября, конец декабря), некоторые воспитанники приняли участие в турнирах по спортивно-бальным танцам среди начинающих танцоров. Данные, полученные в апреле-мае 2020г. лягут в
основу коррекции разработанного программно-методического обеспечения.
Выводы. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в ДОО выступает одним из ключевых ресурсов качества дошкольного образования. При этом спортивные бальные
танцы ввиду недолгого развития как спортивного явления не обладают мощной методической базой,
что в существенной мере тормозит развитие данного вида физической и спортивной активности. На
данном этапе своего развития спортивные бальные танцы нуждаются в разработке комплексного программно-методического обеспечения на всех этапах и уровнях обучения.
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Аннотация: В настоящее время, развитие организаторских умений и методика их совершенствования,
в условиях постоянно растущих требований к психическим качествам спортсменов в связи с повышением динамики танца, а также роста популярности бальных танцев в целом, вызывает интерес у специалистов и тренеров во всем мире. Статья отражает проблему формирования организаторских умений танцоров в их профессиональной деятельности.
Ключевые слова: обучение, танцоры, организаторские умение, организаторские трудности.
FORMATION OF ORGANIZATIONAL SKILLS OF YOUNG DANCERS IN TRAINING AND COMPETITIVE
ACTIVITIES
Zabolotnikova Kristina Igorevna
Scientific adviser: Stepanova Olga Nikolaevna
Abstract: Currently, the development of organizational skills and the methodology for their improvement, in
the face of constantly growing demands on the mental qualities of athletes in connection with the increase in
the dynamics of dance, as well as the growing popularity of ballroom dancing in general, is of interest to specialists and trainers around the world. The article reflects the problem of the formation of organizational skills
of dancers in their professional activities.
Key words: training, dancers, organizational skills, organizational difficulties.
Введение. В настоящее время, несмотря на возрастающую популярность такого вида спорта, как
спортивные бальные танцы, существует много неисследованных вопросов, которые касаются содержания и формирования учебно-тренировочного и соревновательного процессов.
Как показывают исследования, проблема недостаточного и неэффективного развития организаторских умений у детей в младшем школьном возрасте затрудняет их личностное развитие, приводит к
появлению отрицательных и нежелательных черт характера и поведения.
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Особенно остро стоит вопрос в несоответствии планирования и организации учебнотренировочного процесса, его содержания, методических подходов, используемых при работе с юными
танцорами с объективными предпосылками их возрастного развития и индивидуальных особенностей.
Поиску решения данной проблемы посвящено данное исследование.
Методы и организация исследования. В рамках исследования нами была составлена и внедрена программа теоретической и практической подготовки юных танцоров к организованному решению
задач учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, а также была выявлена динамика
умений организаторского характера у юных танцоров в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. В данном исследовании приняли участие 20 танцоров школьного возраста.
Результаты исследования и их обсуждение. На рис.1 представлена динамика преодоления
организаторских трудностей юными танцорами в учебно-тренировочной деятельности.
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Рис. 1. Динамика преодоления организаторских трудностей юными танцорами в учебнотренировочной деятельности
В результате диагностики преодоления организаторских трудностей у юных танцоров в учебнотренировочной деятельности было установлено, что после реализации программы по теоретической и
практической подготовке юных танцоров к организованному решению задач учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности с внедрением дополнительных двигательных заданий, упражнений,
игровой формы в учебно-тренировочную деятельность, психологического воздействия на занимающихся, процент юных танцоров, преодолевших минувшие трудности значительно возрос.
Значительные изменения в организаторских умениях юных спортсменов были осуществлены по
решению таких трудностей, как:
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- Страх показаться глупым; -Неуверенность в своих силах, скованность и зажатость при индивидуальном выступлении; - Недисциплинированность и опоздание на занятия; - Отсутствие внимания на
учебно-тренировочных занятиях; - Психологическая неустойчивость ребёнка к похвале педагогом других занимающихся [3].
Через преодоление этих трудностей юные танцоры поспособствовали формированию таких организаторских умений, как поддержание дисциплины на учебно-тренировочных занятиях, а эмоциональный контроль своих чувств и переживаний.
В табл. 1 представлена диагностика динамики формирования организаторских умений юных танцоров в учебно-тренировочной деятельности в экспериментальной группе [1, 2].
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Таблица 1
Данные диагностики динамики формирования организаторских умений юных танцоров в экспериментальной группе, актуальные в учебно-тренировочной деятельности
Умение

н.э.
1
2
1
2
1
1
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3
3
3
3
3
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2
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3
2
3

По данным таблицы 1 отчетливо прослеживается тенденция к повышению формирования организаторских умений юных танцоров в учебно-тренировочной деятельности, что свидетельствует об
эффективности используемой программы теоретической и практической подготовки юных танцоров к
организованному решению задач учебно-тренировочной и соревновательной деятельности.
На этапе соревновательной деятельности у юных танцоров возникли трудности, представленные
на рис. 2.
По данным рис.2 видно, что первоначальное решение трудностей, возникающих на этапе соревновательной деятельности у младших школьников очень затруднено. Достаточно большой процент
юных танцоров не готов справиться с такими трудностями как: - самостоятельная организация личного
учебно-тренировочного процесса; - обладание стрессоустойчивостью к экстремальным ситуациям; управление своими эмоциями и чувствами [3].
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Рис. 2. Динамика преодоления организаторских трудностей юными танцорами в соревновательной деятельности
В табл. 2 представлена диагностика динамики формирования организаторских умений юных танцоров в соревновательной деятельности в контрольной и экспериментальной группах [1, 2].
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Таблица 2
Данные диагностики динамики формирования организаторских умений юных танцоров в экспериментальной группе, актуальные в соревновательной деятельности
Диагностика динамики формирования организаторских умений юных танцоров в соревновательной деятельности в экспериментальной группе
Умение

н.э.
2

о.э.
3

н.э.
2
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3
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1
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3
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3
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3
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3
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По данным табл. 3 прослеживается тенденция к повышению уровня организаторских трудностей
юных танцоров в соревновательной деятельности при использовании нашей программы.
Заключение. В результате проведенного эмпирического исследования было выявлено, что экспериментальная группа отличилась гораздо большим успехом по формированию организаторских умений юных танцоров. У детей с низким уровнем организаторских умений слабо проявляется характер,
занимающиеся не способны самостоятельно решать организаторские задачи и трудности, встающие у
них на пути, они обладают низкой социальной активностью и отсутствием самостоятельности и дисциплинированности. У детей со средним и высоким уровнем формирования организаторских умений выявлен достаточно сильный характер, который характеризуется такими психологическим характеристиками, как, самостоятельное преодоление трудностей, активность, инициативность и доброжелательное
отношением к другим детям.
Положительной динамики формирования организаторских умений школьников, повышения его
уровня можно достичь, направляя развивающую работу на совершенствование и формирование организаторских умений, сильных черт характера занимающихся, инициативности, самостоятельности,
эмоциональной выразительности, адекватной самокритичности, способности к саморегуляции, социальное восприятие, адаптации и взаимодействия с другими людьми.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос использования проектно-исследовательского подхода
и активных методик обучения на уроках биологии в школе. Отмечается, что при организации
практической деятельности обучающихся на уроках биологии (во внеурочное время) следует
придерживаться определённых принципов: обоснованности и целесообразности проведения той или
иной практической работы; содержание практики обязательно должно сочетаться с учебной целью,
общими потребностями общества и проблемами современности; исследовательская деятельность обязательно управляемый процесс. В статье даны рекомендации учителям по организации
результативных наблюдений, обучающихся при изучении биологии, отмечается необходимость
обучения школьников приемам наблюдений за биологическими объектами, для формирования
биологических понятий и установления причинно-следственных связей. На основании проведённой
работы были сделаны выводы и даны рекомендации.
Ключевые слова: школьный проект, исследование, практическая деятельность, активные методы
обучения биологии.
Abstract: This article discusses the use of a project-research approach and active teaching methods in biology
classes at school. It is noted that the organization of practical activities of students in biology classes (outside of
school hours) should adhere to certain principles: the validity and expediency of conducting a particular practical
work; the content of the practice must be combined with the educational goal, the General needs of society and
the problems of modernity; research is necessarily a controlled process. The article gives recommendations to
teachers on the organization of effective observations of students in the study of biology, notes the need to teach
students the techniques of observations of biological objects, for the formation of biological concepts and the establishment of cause-and-effect relationships. Based on this work, conclusions and recommendations were made.
Keywords: school project, research, practical activity, active methods of teaching biology.
Постановка проблемы. История зарождения метода проектов берет свое начало со второй половины 19 столетия. Появился данный метод в США и основан был исключительно на теоретических
концепциях прагматической педагогики, которая провозгласившала этот принцип «обучением посредством делания» (Э.Коллингс, Дж. и Э.Дьюи, X.Килпатрик). Основная идея этой научной школы заключается в том, чтобы выполняемая детьми учебная деятельность была построена по принципу «Все из
жизни, все для жизни».
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В связи с развитием науки, техники, промышленности и международных отношений общество
встало на более высокую ступень общественного развития. В любой из этих сфер деятельности язык
играет немаловажную роль. Знание иностранных языков сегодня – не только культурная, но и экономическая потребность.
В психолого-педагогической литературе проблема рассматривается многими отечественными
и зарубежными учеными (Аванесов B.C.; Бим И.Л.; Бурцева Э.В.; Даниленкова Г.Г.; Колкер Я.М.; Полат
Е.С.; Рахманин М.Б. и др.) [1].
Актуальность выбранной темы состоит в изначальной потребности в понимании смысла и
предназначения собственной работы, самостоятельной постановки профессиональных целей и задач,
продумывания способов их реализации и прочее, что может входить в содержание проекта.
Исходя из данного подхода, сама программа среднеобразовательной школы может определяться как множество приобретаемых в ходе обучения элементов различного опыта, что связаны между
собой так, что сведения, которые получены из одного опыта, могут служить развитию и обогащению
новейшим опытом. Такими свойствами обладает деятельность, связанная с окружающей детей реальностью и основана на актуальных интересах детских.
Но зачастую дети не способны самостоятельно превратить информацию в знания. Общая информация никак не может привести к системности знаний. Детей следует учить правильно усваивать
полученную информацию, для чего необходимо объяснять, как выделить основное, найти связи и
структурировать их [2].
В наше время информационные технологии развиваются очень быстро. Дети как губки все в себя
впитывают, в связи с этим учителю необходимы новые методы, которые позволяют по-новому вести
организацию процесса обучения, а также контролировать непосредственно взаимоотношения учителя
с детьми. Инновационный поиск новейших средств и методов привел педагогов к пониманию того, что в
образовательном процессе необходимы деятельностные, игровые, групповые, ролевые, проблемные,
практико-ориентированные, рефлексивные, а также другие формы и методы учебного процесса. Основной идеей данного подхода к обучению английскому языку, следовательно, является перенесение
акцента с упражнений на активную мыслительную деятельность учеников, что требует для своего
оформления владения теми или иными языковыми средствами.
И лишь проектно-исследовательский метод может позволить решение данной дидактической задачи и, следственно, превращение уроков английского языка в дискуссионный, некий исследовательский клуб, где можно решать по-настоящему интересные, значимые с практической точки зрения и доступные для учеников проблемы при учете особенностей культуры страны изучаемого языка. На такого
рода уроках иностранного языка постоянно должен быть предмет обсуждения [3].
Таким образом, с целью грамотного использования метода проектов необходима существенная
подготовительная работа, что может осуществляться в целостной системе обучения в среднеобразовательной школе.
Цель статьи: анализ особенностей и эффективности использования проектноисследовательского подхода и активных методик обучения на уроках биологии в школе.
Изложение основного материала. Повышение эффективности обучения биологии напрямую
зависит от целесообразности подбора и использования разнообразных, наиболее адекватных учебной
теме, технологий и методов обучения, а также от активизации всего учебного процесса. На протяжении
последних лет в характере естественнонаучного образования произошли существенные изменения.
Прежде всего это ориентация на активное самостоятельное усвоение учащимися способов познавательной деятельности, адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности,
инновационность и практическая составляющая обучения [4].
На современном этапе преподавания биологии быть высококвалифицированным специалистом
невозможно без знания широкого арсенала образовательных технологий. Ведь слово «технология»
«techne» в переводе с греческого языка означает «искусство, мастерство, умение». Итак, технология это знание о мастерстве. В педагогической системе преподавателю биологии необходимо использовать средства обучения, которые повышают эффективность учебного процесса, создают психологоwww.naukaip.ru
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педагогические условия, которые способствуют развитию мышления учащихся, учебных умений и
навыков, формированию положительной мотивации к обучению. [1, с.48]
Развитие обучения на современном этапе требует от учителя творческого подхода к проведению
урока, модернизации учебного процесса, использование инноваций, которые разнообразят обучение
интересными творческими поисками и неожиданными открытиями. Так, профессионализм преподавателя составляют:
 базовые знания;
 владение современными методиками;
 организационные способности;
 творческая личность учителя;
 стремление к самосовершенствованию;
 умение видеть личность ученика;
 воспитывать уважение к предмету. [6, с.71]
Сегодня возникла необходимость изменить традиционные системы обучения и предлагаются
альтернативные. В школу стали стремительно врываться инновационные технологии. Слово «инновация» латинского происхождения «innovatio», что означает обновление, изменение. Инновационное обучение в отличие от традиционного имеет целью не представление определенной суммы знаний, а
обеспечение развития личности ученика, потому что главным действующим лицом учебного процесса
является не учитель, а ученики. Учитель становится одним из тех, кто помогает учиться и сам одновременно учится у учащихся.
Проектно-исследовательский подход к обучению предполагает опору на самостоятельность учащихся, а учебные достижения оцениваются по многим параметрам:
 знание учебного материала;
 интеллектуальное развитие ребенка;
 культура речи;
 самостоятельность;
 инициатива;
 ответственность. [2, с.104]
Задача сегодняшнего дня - создание условий, в которых каждый ученик может проявить свои
способности, реализовать творческий потенциал. Использование проектной технологии предполагает
хорошо продуманное, обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. Проект (лат.
Projectus - брошенный вперед) - предполагает разработку задачи, предыдущий, предполагаемый поиск
ответа на вопрос, путь решения проблемы. Учебный проект - это задания ученикам, сформулированные в виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, форма организации взаимодействия
учащихся с учителем и учеников между собой и как результат деятельности - ученический проект, который решает данную проблему.
Организуя работу учащихся над проектом, надо учитывать, что только личная заинтересованность ученика в получении результата, положительная мотивация на решение проблемы проекта могут
поддержать его самостоятельность. Расширение способов работы с источниками информации, усиление самостоятельной роли учеников в проектной деятельности формируют базовые компетенции: поиск, сбор, анализ, представление, передачу информации, создание (в том числе и компьютерной) презентации, проектирование совместной деятельности, рефлексию, самообучения. Проектноисследовательская деятельность позволяет педагогу организовать работу с различными группами
учащихся, что в определенной степени определяет пути продвижения каждого ученика от более низкого к более высокому уровню обучения - от репродуктивного к творческому. [5, с.26]
Проектирование позволяет формировать личностные качества учащихся, в первую очередь,
умение работать в коллективе, брать на себя и разделять ответственность за выбор, решать вопросы,
анализировать результаты деятельности. Исследовательская деятельность - это деятельность, связанная с решением творческого, исследовательского задания с заранее неизвестным решением.
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В ходе проектно-исследовательской деятельности эффективно использовать технологию "Обучение в сотрудничестве": Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто что-то
выполнять вместе! Практика показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. По нашему мнению, метод проектов реализует главный смысл и назначение обучения - создает условия для сотрудничества учителя и учеников и тем самым помогает ученику проявить свои способности. Использование проектной технологии требует от учителя серьезной подготовительной работы. Используя проектную технологию в своей работе, приоритетным учитель ставит
процесс познания, для того, чтобы подготовить ученика, способного адаптироваться к различным жизненным ситуациям, самостоятельно приобретать разнообразные знания, умело применять их на практике для решения возникающих проблем. [2, с.28]
При использовании проектной технологии учитель ставит перед собой следующие задачи:
 Развитие познавательных умений и навыков учащихся
 Умение ориентироваться в информационном пространстве
 Самостоятельно конструировать свои знания
 Интегрировать знания из различных областей наук
 Критически мыслить. [7]
При использовании проектной технологии каждый ученик учится получать знания самостоятельно и использовать их для решения новых познавательных и практических задач, овладев практическими умениями исследовательской деятельности, собирает необходимую информацию, учится анализировать факты, делает выводы и обобщения. Как правило, каждый проект – это результат скоординированных совместных действий учителя и учеников, потому что учитель помогает ученикам в поиске источников информации и сам является источником информации; координирует весь процесс создания
проекта; поддерживает и поощряет учеников, поддерживая непрерывный обратную связь.
Методика преподавания биологии должна быть насыщена приемами, способствующими развитию самостоятельности, исследовательских умений, информационно-коммуникационной грамотности
учащихся. Сегодня актуальным есть понятие «деятельностный подход». Деятельностный подход
направлен на развитие умений и навыков ученика, применение полученных знаний в практических ситуациях, поиск путей интеграции в социокультурной и природной среды. Перспективным является его
использование, умение выполнять эксперимент, виды самостоятельных работ, умение наблюдать, самостоятельно получать и перерабатывать информацию, умело владеть компьютерными и информационно-коммуникационными технологиями. Результаты реализации деятельностного подхода к обучению
во время применения современных технологий:
 повышение профессионального мастерства учителя;
 интерес учеников к предмету и усиление интереса к учебе;
 привлечение учащихся к поиску, исследованию (осязаемость реальных результатов своего
труда);
 удовольствие в интеллектуальные развития учащихся;
 углубление содержания учебного материала;
 развитие навыков мышления высокого уровня;
 развитие креативных способностей и творческое применение знаний;
 умение работать в команде и самостоятельно;
 эффективная подготовка к олимпиадам, конкурсам, научно-исследовательской деятельности, формирование учебно-познавательной компетентности;
 сотрудничество, творческая самореализация, удовлетворение потребности в саморазвитии
и самосовершенствовании;
 замена авторитарного стиля общения демократическим. [8, с.13]
В свое время американский психолог Уильям Гласер сказал: «Нашему образованию, основанному на голом запоминании фактов и часто оторванному от жизни, присущий еще целый ряд особенностей, которые делают его «серым» [51]. Поэтому современность требует учить детей не "зубрить" , а
www.naukaip.ru
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действовать. Каждый учитель должен взять себе на вооружение слова российского академика АН
СССР Минца А. Л.: «Ученик, который напичкан знанием, но не умеет их применять, напоминает фаршированную рыбу, которая не умеет плавать» [5].
«Очень важно, чтобы мышления учащихся основывалось на исследовании, поисках ...», писал В.
А. Сухомлинский. Поэтому длительные наблюдения, эксперимент, самостоятельные учебные исследования на уроках биологии являются неотъемлемой их частью. Прежде всего учитель биологии должен
уделять значительное внимание закреплению знаний на практике, использовать эксперименты, опыты,
наблюдения, экскурсии и др. виды практической деятельности.
В обучении биологии ведущую роль играет познавательная деятельность, направленная на
овладение методами научного познания, что реализуется в программе через лабораторные исследования, практические и лабораторные работы, исследовательские практикумы, мини-проекты (6-7 кл) и
проекты (8-11 кл.) И важно, чтобы исследовательской деятельностью ученики занимались самостоятельно и на уроках, и во внеурочное время. Главным мотивом в развитии познавательных интересов
учащихся является самостоятельное выполнение учащимися практических и лабораторных работ,
проектов, исследований в живой природе.
Исследовательские приемы имеют особое познавательное задание, способ решения которого
должен осуществить ученик в процессе целенаправленного поиска. Ученик открывает то, что уже давно
открыто, не зная этого, и представляет себя первооткрывателем, начиная проявлять интерес к теме.
Познавательный интерес к научно-исследовательской работе, биологического образования и
формирование поисково-исследовательских, практических умений должно осуществляться через:
 ученические наблюдения за объектами живой природы и их изменениями под влиянием
факторов внешней среды;
 эксперименты при выполнении практических и лабораторных работ;
 использование ИКТ во время работы над проектами, для проведения виртуальных лабораторных и практических работ, экскурсий;
 наблюдения и исследования в учебно-исследовательской области, уголке живой природы;
 приобщение школьников к участию в конкурсах, олимпиадах по биологии и экологии;
 при выполнении заданий учебной практики, домашних исследований проблемного характера,
лабораторные исследования обеспечивают процессуальную составляющую обучения биологии. [3, с.218]
Учащиеся выполняют их на этапе изучения нового материала по задачам, которые предлагает
учитель, с использованием натуральных объектов, гербарных образцов, коллекций, моделей, муляжей,
изображений, видеоматериалов. Цель такой деятельности - развитие у учащихся умения наблюдать,
описывать биологические объекты и собственные наблюдения, выделять существенные признаки биологических объектов, выполнять рисунки биологических объектов; формирование навыков пользования
микроскопом, решение познавательных задач и тому подобное. Приемы выполнения лабораторных
исследований и оформления их результатов определяются учителем с учетом требований программы,
возрастных особенностей и уровня сформированности учебных умений у учащихся.
С целью стимулирования познавательной деятельности учащимся предлагаются ориентировочные
темы мини-проектов (проектов), цель которых формирование умения находить необходимую информацию
о живых организмах в различный источник (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий). Проекты разрабатывают отдельные ученики или группы учащихся в процессе изучения учебной темы. Форма представления результатов проекта может быть разной: в виде сообщений, презентации, изготовление буклетов, планшетов, альбомов и т.д. Обычно результаты оформляются в виде проектов (мини-проектов), а также в виде презентации, плакатов, буклетов, бюллетеней.
Непременным условием выполнения практической составляющей программы является проведение школьных экскурсий в поле, в лес, на берег озера или реки, которые обогащают духовную жизнь
учеников, стимулируют желание больше увидеть, больше сделать для сохранения природной среды.
Надо отметить, что одним из направлений изучения природы является изучение видового состава растений, животных, грибов и лишайников, их значение. К сожалению, в учебниках вопросы биологического разнообразия сосредоточиваются преимущественно на общих вопросах, или на экзотических
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видах. Так, рассматривая тему «Разнообразие растений», «Грибы» (6 класс), «Разнообразие животных» (7 класс) целесообразно знакомить учеников с заметными видами, распространенными в различных уголках нашей страны и планеты, особое внимание обращая на местные виды флоры и фауны. Во
время экскурсий и на уроках обязательно использование краеведческого материала. Это подводит
учащихся к более глубокому пониманию окружающей среды и способствует пробуждению уважения и
любви к тому месту, где они родились и выросли.
В организации практической деятельности учащихся на уроках биологии (во внеурочное время)
следует придерживаться следующих принципов:
 практическая деятельность учащихся приближена к научной, очень часто является ее началом и, как правило, имеет продолжение в дальнейшей научной деятельности;
 содержание практики обязательно должно сочетаться с учебной целью, общими потребностями общества и проблемами современности;
 исследовательская деятельность - обязательно управляемый процесс;
 научное исследование - непрерывный процесс.
Выводы. Биология - наука экспериментальная. Наблюдение является обязательной составляющей учебного эксперимента (наблюдения за ростом и развитием растений, по условиям проведения
опытов, наблюдения за поведением животных и т.д.). наблюдать за окружающей средой детей начинают учить еще в школе. Но в большинстве случаев эти наблюдения сводятся к простому созерцанию
объектов природы и фиксированию только внешних проявлений. Изучая школьную биологию, учеников
надо постепенно подводить к осознанию, что наблюдение отличаются от простого созерцания своей
целеустремленностью. Чтобы метод наблюдения был результативным, учащихся необходимо обучать
приемам наблюдений за биологическими объектами, видеть те их признаки, что необходимы для формирования биологических понятий, установления причинно-следственных связей. Главное в использовании проектно-исследовательского метода на уроках биологии - его системность и целенаправленность. Кроме того, важно научить детей правильно выбрать объекты, время и сроки наблюдений.
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Аннотация: Технология лэпбук является значимым помощником при обучении иноязычной лексике,
целью которого является формирование иноязычных речевых лексических навыков. Данная технология является помощником ребёнка старшего дошкольного возраста в усвоении информации по изучаемой теме и хорошим способом для повторения пройденных тем. Лэпбук сочетает возможности творческого проекта и технологии портфолио, а также может служить эффективным средством взаимодействия с родителями обучающихся.
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Abstract: The lapbook technology is a significant aid in developing lexical skills. Vocabulary acquisition it is a
fundamental aspect that is able to give the ability to express one’s thoughts. This technology can help preschool kids in assimilation of information on the topic, as well as reviewing topics that have been studied. Lapbook combines the opportunities of project work and portfolio technology. It can serve an efficient way of collaborating with parents.
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Введение
В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования педагогу требуется искать новые методы обучения, которые будут соответствовать
требованиям и целям обучения. Использование на занятиях по английскому языку технологии лэпбук,
позволит одновременно развивать коммуникативные навыки и творческие способности.
Овладение лексикой это основополагающий аспект, который способен дать возможность выравсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зить свои мысли. Возможность назвать по-английски даже некоторое количество предметов, является
сильным мотивирующим фактором для ребенка старшего дошкольного возраста, создавая ощущение
знания иностранного языка [2, с. 135].
Говорить на иностранном языке без наличия элементарного запаса слов невозможно. Ведь слова наполняют нашу речь содержанием и смыслом. Отсюда следует, что овладение лексической стороной речи представляется наиболее важным с психологической точки зрения.
Теоретические вопросы формирования иноязычных лексических навыков рассматривали такие
ученые как С.Ф. Шатилов, Е. И. Пассов, В.М. Филатов. Проблеме типологии упражнений при обучении
лексике иностранного языка посвящены работы Л.Л. Вохминой, Б. А. Лапидуса, А.Д. Климентенко, А.А.
Миролюбова и других исследователей. Вместе с тем, методика обучения иноязычной лексике детей дошкольного возраста в настоящий момент достаточно подробно описана только И. В. Вронской [2, с.135].
При формировании иноязычных лексических навыков у детей дошкольного возраста особенно
важно подобрать такие методы, технологии и приемы обучения, которые бы соответствовали возрастным особенностям обучающихся. Одной из таких технологий, на наш взгляд, является технология
лэпбук. Используя данную технологию обучающиеся получат возможность изучения новых лексических
единиц через создание интерактивной папки, в которой они смогут располагать те игры и упражнения,
которые были использованы в ходе занятия и в дальнейшем при желании повторять и проигрывать
дома самостоятельно или с родителями для качественного усвоения материала [4, с.162].
Технология лэпбук и ее использование при обучении иностранным языкам
У детей старшего дошкольного возраста преобладает непроизвольное запоминание: качественнее и быстрее запоминается то, что эмоционально окрашено. Одним из решений в данном направлении является использование на занятиях разнообразных дидактических материалов. Создание лэпбуков является наиболее ярким тому примером.
Лэпбук – это самодельная папка из картона, в которую вклеивают кармашки, окошки и другие
элементы, содержащие информацию по изучаемой теме в наглядной форме [3, с.161].
Термин "лэпбук" был впервые введен мамой и писателем из Вирджинии (США) Тэмми Дюби, которая использовала в домашнем обучении своих детей данную технологию для систематизации информации. В дословном переводе с английского языка лэпбук (lapbook) - это «книга на коленях». Т. Дюби назвала предложенную технологию таким образом, потому, что весь лэпбук умещается на коленях [6].
Следует отметить, что под технологией обучения мы понимаем систему научно-обоснованных
действий (операций) участников процесса обучения, осуществление которых с высокой степенью гарантированности приводит к достижению поставленных целей обучения [5, с. 144].
Технология лэпбук – это система действий участников процесса обучения (педагога, обучающихся
и их родителей), связанная с изготовлением и использованием интерактивной тематической папки [7].
К сожалению, анализ педагогической и методической литературы не выявил серьезных научных
исследований, посвященных технологии лэпбук. Публикации по этой теме скорее можно отнести к статьям «из опыта работы». Авторы передового опыта дают разное толкование данной технологии: одни
относят ее к игровой, другие к проектной, третьи – к исследовательской технологии. Это определяется
в зависимости от ведущей задачи работы с использованием лэпбука.
По нашему мнению, применительно к образовательному процессу в дошкольном учреждении
лэпбук можно рассматривать как:
 творческий индивидуальный проект;
 вариант технологии портфолио;
 средство взаимодействия обучаемых с родителями обучаемых.
Рассмотрим данные особенности технологии лэпбук более подробно.
1. Лэпбук как творческий индивидуальный проект.
Проектная деятельность – это деятельность, с определенной целью, по определенному плану
для решения поисковых, исследовательских, практических задач по любому направлению содержания
образования. Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реwww.naukaip.ru
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альными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Данная
деятельность позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу [1, с. 112].
Лэпбук это не только мощный справочный инструмент и особая форма организации учебного материала, это прежде всего, основа партнерской проектной деятельности взрослого с детьми (педагога с
воспитанниками или же родителя с ребенком). В методической литературе выделяют разные виды
проектов: исследовательские, информационные, творческие, приключенческие, игровые, практикоориентированные. Лэпбук можно отнести к творческим проектам, так как это индивидуальная работа
обучающихся, предусматривающая создание готового изделия: интерактивной тематической папки.
2. Лэпбук как вариант технологии портфолио.
Портфолио – собрание формальных и творческих работ, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых ребенком факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы [5, с. 145].
В современной системе образования портфолио понимают, как:
1) сборник материалов, самостоятельно отобранных ребенком для демонстрации своих достижений, прогресса в учебе и увлечениях, а также индивидуальности;
2) процесс и мероприятия, построенные вокруг сбора работ и формирования самого сборника;
3) новую систему обратной связи во взаимодействии педагога и обучающегося, ориентированную на более полное понимание ребенком целей и задач своей деятельности, на вовлечение его в
процессы самоанализа и самооценки и в итоге на улучшение учебы.
Лэпбук позволяет ребенку видеть, какие темы он изучил на занятиях, какие новые английские
слова узнал, в каких речевых образцах он умеет их употреблять.
3. Лэпбук как средство взаимодействия с родителями обучаемых.
На наш взгляд, лэпбук - это одно из самых эффективных средств для привлечения родителей к сотрудничеству. Совместная работа родителей с детьми развивает доверительные отношения, повышает
родительскую компетентность, объединяет взрослых и детей для увлекательного и полезного занятия.
Если лэпбук будет находится в доступном для ребенка месте, то он в любое время, при первой
же необходимости или в порыве сиюминутного желания сможет самостоятельно достать его, чтобы
ещё раз полюбоваться результатом совместных трудов, а заодно и повторить пройденный материал
как самостоятельно, так и вместе с родителями.
Этапы работы по созданию лэпбука
Следует отметить, что этапы работы над лэпбуком в методической литературе не сформулированы. По этой причине, работа с технологией лэпбук проходит согласно этапам работы, сформулированным для проектной деятельности [5, с. 146]
1. Подготовительный этап (обдумывание идеи проекта, сбор информации, материала для реализации идеи).
2. Организационный этап (презентация темы, на которую будет создаваться проект).
3. Формирующий этап (выполняется практическая часть проекта. Педагог проводит занятия с
детьми с целью реализации проектного вида деятельности).
4. Итоговый этап (организация выставки для демонстрации полученных результатов).
Дети начинают участвовать в создании лэпбука на формирующем этапе. Они получают шаблоны
интерактивных папок и в первую очередь творчески оформляют ее на занятии с педагогом. В дальнейшем по мере выполнения и изучения нового материала, они прикрепляют использованные игры и
упражнения в своих лэпбуках. Далее они смогут с легкостью применить ранее использованные игры
для повторения материала вместе с педагогом на занятии или дома, самостоятельно или с родителями. На занятиях педагог может уделять работе с лэпбуком от 5 до 10 минут. Важно, чтобы процесс создания лэпбука проходил постепенно и сопровождал процесс формирования иноязычных речевых лексических навыков от называния новых слов по картинкам (которые ребенок сложит в кармашек в
лэпбуке) до употребления лексических единиц в речевых образцах и высказываниях.
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Аннотация: Oднoй из вспoмoгательных репрoдуктивных технoлoгий является суррогатнoе материнствo, при применении кoтoрoй в зачатии и рoждении ребёнка участвуют три человека: 1) генетический oтец–лицo, давшее свoю сперму для oплoдoтвoрения и сoгласнoе пoсле рoждения ребёнка взять
на себя oбязанности oтца; 2) генетическая мать–лицo, кoтoрoе oтдаёт свoю яйцеклетку для
oплoдoтвoрения и сoгласнoе пoсле рoждения ребёнка взять на себя oбязаннoсти мамы; 3) суррoгатная
мать–женщина, детoрoднoгo вoзраста, сoгласившаяся на вoзмездной или безвoзмезднoй oснoве вынoсить и рoдить ребёнка oт генетических рoдителей и не претендующая на роль матери данного ребёнка, С одной стороны можно судить о жертвенности суррогатной матери, а с другой стороны о продаже своим телом.
Ключевые слова: суррогатное материнство, репродуктивные технологии, зачатие ребенка, моральные аспекты проблемы, семейный кодекс, этические нормы, ислам, буддизм, христианство.
SURROGACY ISSUES
Abulfatli Ulker Ali kyzy,
Aliev Ilgar Igbal ogly
Scientific adviser: Novokshenova Irina Yevgeniyevna
Abstract: One of the assisted reproductive technologies is surrogate motherhood; at the time of application of
this, three people are involved in conception and childbirth: 1) a genetic testimony, which gave him a sake of
consent to be satisfied; 2) a genetic mother who gives her egg to be approved and, after the birth of the child,
to assume the responsibilities of the mother; 3) a surrogate mother-woman of child–bearing age, who agreed
on the unprofitable or non–repayable basis to bear and give birth to a child from genetic parents and does not
pretend to be the mother of this child, On the one hand, one can judge the sacrifice of a surrogate mother on
the other hand.
Keywords: surrogate motherhood, reproductive technologies, conception of a child, moral aspects of the
problem, family code, ethics, Islam, Buddhism, Christianity.
Введение
Всeгда, дажe в самой глубокой дрeвности продолжение рода являлось мечтой людeй, они пытались вопрeки нeизлечимому тогда бесплодию любыми путями обрeсти долгожданных наслeдников.
История о пeрвой суррогатной матeри появилась за двe тыcячи лeт дo Рождeства Христова. Вoт чтo
гoвoрится oб этoм в библeйском Вeтхом Завeтe. Сарра, являвшаяся жeной Авраама, была бeсплoдна и
наняла свoю служанку Агарь, чтoбы oна выносила рeбeнка Авраама. Подобные случаи описываются не
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только в Библии, но и в древнеегипетских папирусах. С давних времен проблему бесплодия решали с
помощью суррогатного материнства, используя как «сурмам» рабынь и наложниц (такая практика существовала у многих народов, несмотря на культурные и религиозные различия). Исходя из всего вышесказанного, можно сказать следующее: суррогатное материнство-практически «ровесник» человечества. Традиционное суррoгатнoе матeринствo было нeобходимо в качeствe метода лeчeния бeсплoдия,
оно использовалось фактичeски всeми развитыми цивилизациями планeты: шумeрскoй, гдe даже
предусматривались oпрeдeлeнныe «сoциальные гарантии» для успeшнo рoдивших сына суррoгатных
мам, дрeвнeeгипетскoй, где мнoгиeeгипeтскиe фараoны пoльзoвались услугами налoжниц для
прoдoлжения рoда. Пeрвая скooрдинирoванная прoграмма традиционного суррогатного матeринства в
США и в мирe была успешнo рeализована в 1980 гoду доктором Ричардом М. Лeвиным. Пeрвый
рeбeнок по программе гeстационного, или полного суррогатного матeринства, когда ”сурмама” вынашивает эмбрион биологических родителей, был рождён в Энн Арбoр (Мичиган) в США в апрeлe 1986 года.
В России Первая программа суррогатного матeринства на тeрритории тогда уже бывшего СССР была
прeтворeна в жизнь в Харьковe в 1995 году. С медицинской точки зрения участие медицинской организации в реализации суррогатного материнства очевидно и бесспорно, однако ее правовой статус, как
субъекта договора, не столь очевиден и требует гражданско-правового определения.
Начиная с 2013 года Российская Федерация уверенно закрепилась в лидерах среди европейских
стран по количеству циклов вспомогательных репродуктивных технологий (далееВРТ), к которым относится суррогатное материнство. По данным Российской ассоциации репродукции человека в 2013 году
по количеству циклов ВРТ (более 69 000 циклов) Россия вошла в пятерку стран среди европейских государств по этому показателю. В 2014 году Россия стала второй страной в Европе по числу циклов ВРТ,
достигнув значения в 94 985 циклов. В 2015 году это значение составило 111 972 цикла. К сожалению,
достоверная статистика применения репродуктивных технологий в России за 2016-2018 годы в официальных источниках не приводилась. Однако, анализируя наметившуюся тенденцию ежегодного увеличения количества проведённых методов и способов ВРТ в России, можно предположить, что в 2019
году эти значения продолжат возрастать. Ряд положeний, в отношении суррогатного материнства позволяет разрешить эту процедуру, например, в статье 55 Фeдeрального закона № 323 от 21.11.2011 г.
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фeдeрации»—являeтся основным актом, на который слeдуeт обратить вниманиe, он даeт опрeдeлeниe и устанавливает требования к потенциальной
матери ребенка: Согласно законодательным актам РФ, женщина должна состоять в возрасте от 20 до
35 лет, и должна иметь родных детей (минимум–одного), оформленное должным образом согласие на
ЭКО, официальное согласие мужа, если таковой имеется, медицинское заключение на предмет обследования с положительными результатами. В семейном кодексе Российской Федерации определяется
порядок записи о рождении ребёнка, рождённого в рамках программы суррогатного материнства этот
вопрос регламентируется статьями 51 и 52 Фeдeрального закона № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Фeдeрации». Также проблема суррогатного материнства нашла
отражение в статье №16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11. 1997 г.,
которая предписывает порядок регистрации новорожденного в органах ЗАГСа. Согласно этому порядку, при государственной регистрации рождения ребёнка по заявлению супругов, давших согласие на
имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребёнка, должен быть представлен документ, выданный медицинской
организацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребёнка (суррогатной
матери), на запись указанных супругов родителями ребёнка. Проблему суррогатного материнства можно пронаблюдать также в приказе №67 Министерства здравоохранения России. «О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия» регулирует
основные аспекты процедуры суррогатного материнства и в приказе №107 Министерства здравоохранения РФ «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях
и ограничениях к их применению».
Объекты и методы исследования
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере оказания
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услуги суррогатного материнства в РФ. В процессе исследования использовались следующие методы:
статистический, сравнительный, формально-юридический.
Результаты и обсуждение
Среди прoблем этики, кoтoрые связaны с использованием суррогaтного мaтеринствa, выделяют–
вoзмoжные психические и физические прoблемы для суррoгaтнoй мaтери и ребенкa, нaхoдящегося в
утробе–этo нaрушение предстaвлений o крoвнoм рoдстве и рoдственных связях;–неoбхoдимoе oбеспечение таинственнoсти прoисхoждения ребенкa;–нaрушение психики у нaстoящих пoтенциaльных рoдителей;–кoммерческaя стoрoнa мaтеринствa, купля-прoдажа детей. Прoблемы биoэтики суррoгaтнoгo
мaтеринствa имеют рaзнoстoрoнний хaрaктер и oтрaжaются на физическом и психическом здoрoвье
суррoгaтнoй мaтери и нa сaмoм ребенке. Суррoгатная мaть вынaшивает плoд, кoтoрый чужoй для её
oрганизмa и сoстoит из клетoк, принaдлежащих биoлогическим рoдителям. в таких случаях чaще
oбычнoгo плoд мoжет быть oттoргнут. Почему же вокруг этого явления сегодня идут жаркие споры
между медиками, религиозными деятелями и «простыми смертными»? Если медицинский аспект этой
репродуктивной технологии абсолютно решен (это можно сделать технологически, и это делается), то
юридические, моральные и этические аспекты суррогатного материнства еще провоцируют споры и
скандалы. Общество разделилось на два противоположных лагеря–существуют как ярые противники,
так и те, кто активно поддерживает суррогатное материнство. Противники суррогатного материнства
однозначно заявляют, что: суррогатное материнство–это неестественный процесс, и поскольку он не
предусмотрен самой природой, он абсолютно недопустимым в человеческом обществе; суррогатное
материнство превращает детей в товар, а товар, как известно, продается и имеет свою цену, это довольно дорогая процедура и поэтому только для богатых, а люди, у которых недостаточно средств и
которые имеют те же проблемы, не могут воспользоваться ею и т.п. Ученые говорят, что новые репродуктивные технологии обеспечивают новые варианты и методы не только для зачатия, но и для обеспечения рождения здоровых детей. Они надеются использовать одну или комбинацию репродуктивных
технологий для искоренения некоторых из 3000 известных наследственных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и мышечная дистрофия Данная тема имеет место и в религии, ниже представлены
взгляды различных религиозных конфессий на суррогатное материнство.
Самой непротиворечивой религией по отношению к суррогатному материнству является буддизм. Возможно рождение ребенка как естественным, так и искусственным путем. То есть, не столь
важно каким образом это случилось, как сам результат. Таким образом, буддизм относится положительно к явлению суррогатного материнства. Более того, приветствуется, когда женщина хочет стать
суррогатной матерью, когда естественный способ зачатия невозможен.
Христианство же пoлнoстью oтвергает суррoгатное материнствo. Это та ситуация, кoгда суррогатнoе
материнствo и религия стoят пo разные стoрoны. Более тoгo церкoвь считает суррoгатнoе материнствo
грехoм, потому что манипуляции, связанные с дoнoрствoм пoлoвых клетoк, нарушают целoстнoсть личнoсти и исключительнoсть oтнoшений в браке, дoпуская внедрение в них третьей стoрoны.
Если буддизм относится положительно к суррогатному материнству, а христианство отрицательно, то в исламе все не так просто. Исламские учёные по–разному оценивают суррогатное материнство,
поэтому нельзя дать единого ответа. Многие ученые проповедуют о том, что ЭКО разрешено при строгом соблюдении некоторых условий: Разрешено, когда к его услугам прибегают муж и жена. При этом,
может использоваться генетический материал только жены и мужа. Оба участника процесса должны
быть в официальном браке. ЭКО для женщины, которая не в браке, без мужчины запрещено. Дозволено, когда полученный в лаборатории зародыш яйцеклетки жены и сперма мужа или оплодотворенная
яйцеклетка от жены и мужа помещается в матку жены. Однако, категорически отрицается: Перемещение в матку посторонней женщины эмбриона, полученного в результате скрещивания яйцеклетки жены
и спермы мужа, для дальнейшего его вынашивания. Российская ассоциация репродукции человека
(РАРЧ) сформировала отчёт, в котором отмечается рост числа детей, рождённых от суррогатных матерей. Согласно докладу организации за 2015 год, врачи за отчётный период приняли на 41% больше
родов у женщин, ставших суррогатными матерями, чем за соответствующий отчётный период доклада
2014 года. В 2015-м переносом эмбрионов суррогатным матерям завершились 1539 циклов, в резульwww.naukaip.ru

282

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ

тате наступило 712 беременностей и 508 родов (на сроке от 22 недель). При этом в 2014 году 1318
циклов с участием суррогатных матерей завершились переносом эмбрионов, наступила 561 беременность и 359 родов (на сроке от 22 недель).
Несмотря на растущий спрос на суррогатное материнство, эта услуга по–прежнему мало доступна. Сейчас вознаграждение женщине, согласившейся выносить чужого малыша, составляет от 600 тыс.
до 1,2 млн рублей (в зависимости от региона). И это без учёта стоимости полного обследования родителей и суррогатной матери, проведения ЭКО, обеспечения проживания, питания, родов и пребывания
в клинике после появления ребёнка на свет. Согласно ценам на рынке, по самым скромным подсчётам,
в итоге родителям придётся заплатить не менее 1,5 млн рублей. Спрос на услуги суррогатных мам
действительно растёт. Ниже приведены данные о репродуктивном здоровье в ХМАО.
16
14
14,1
12

12,4
11,5

10
8

7,9

6

6,2

4
2
0

-0,9
-2
КФ рождаемости

КФ смертности

Естественный пприрост,
убыль

Югра

14,1

6,2

7,9

Рф

11,5

12,4

-0,9

Рис. 1. Естественное движение населения в Югре и РФ в 2017 году
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Рис. 3. Распределение числа умерших по причинам смерти в Югре в 2017 г
В 2016 в ХМАО–Югре проводилось комплексное обследование студенток, с оценкой состояния
репродуктивного здоровья. Климатическая зона г. Ханты–Мансийска характеризуется как континентальная с минимальным количеством вредных примесей в окружающей среде. Структуризация всех
выявленных заболеваний на нозологические группы у 5100 студентов позволила определить, что
первое место занимают заболевания мочеполовой системы–2337 случаев (23,2% от общего числа),
второе место–заболевания органов дыхания–1593 случая (15,8%), третье место–заболевания глаза
и его придаточного аппарата–1581 случай (15,7%), четвертое место–заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ– 1015 случаев (10,0%). Результаты обследования в основной группе показали, что у 40% девушек имеются заболевания мочеполовых органов. Наиболее часто диагностировали кольпит и эктопию шейки матки, что составило 26% и 24%
соответственно. В 13% случаев при осмотре выявлены вагиниты, сальпингиты и оофориты, цервициты, бактериальный вагиноз и дисфункция яичников. У 13% девушек был выставлен диагноз–
нарушения менструальной функции по типу полименореи–4 случая, опсоменореи и аменореи по 1
случаю. Наибольшую озабоченность вызывает достаточно большая распространенность эктопии
шейки матки как фоновое предраковое состояние. Среди студенческой молодежи нередко встречаются такие факторы риска как нарушения сна и состояние депрессии. Пищевой рацион студентов не
является сбалансированным, что в большей степени связанно с избыточным потреблением жиров,
за счет частого употребления фаст-фуда, колбасных изделий и полуфабрикатов. Недостаточное потребление углеводов, преимущественно связано с низким потреблением клетчатки. Достаточно широко распространена гиподинамия, возможный риск развития ожирения превышает 50% (p < 0,05).
Подавляющая часть студенток, обучающихся на 1-2 курсе образовательных учреждений уже имеет
хронические неинфекционные заболевания, немалую часть из которых составляют заболевания мочеполовой системы. По результатам исследования всего 12% девушек признаны здоровыми, а у 88%
имеются хронические неинфекционные заболевания. Важным является и изменившийся социальный
статус – девушки начинают самостоятельную жизнь без опеки родителей, на этот период по анамнестическим данным приходится начало половой жизни. Результаты исследований демонстрируют
необходимость усиления внимания к здоровью студентов, для чего необходимо использование здоровьесберегающих технологий в организации образовательного процесса. Репродуктивное поведение молодых женщин является основой воспроизводства населения. Изучение репродуктивного поведения является необходимым для понимания и прогнозирования рождаемости, для разработки
долговременной и эффективной концепции демографической и семейной политики.
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Вывод
В теории суррогатного материнства все чаще и чаще наблюдаются явные противоречия. Сегодня
обсуждается возможность больших препятствий при реализации подобных программ. Коммерческие
соглашения, по всей вероятности, могут сделать запретными. Мысли по поводу суррогатного материнства противоречивы, нo в настoящее время для многих бездетный семей–это конечный cпoсоб продлить свой род. И мы должны давать таким людям шанс–ведь они всего лишь хотят то, ради чего и
пришли люди в этот мир и если есть малейший шанс зачать ребенка, когда ты этого хочешь осознанно–нужно делать это любыми способами и вопреки всем сложностям и государство должно поощрять
такие побуждения.
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Аннотация: в статье нами было рассмотрены актуальные проблемы дизайна. Дается определение
дизайну, как одному из видов проектной деятельности. Рассмотрены функции, задачи дизайна, и сложности, которые возникают в этой области в современном мире.
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PROBLEMS OF MODERN DESIGN
Anna Drobitskaya
Scientific adviser: Ekaterina Rozhkova
Abstract: in this article, we have considered the current problems of design. Design is defined as one of the
types of project activity. The functions, design tasks, and complexities that arise in this area in the modern
world are considered.
Keywords: design, industrialization, science and technology, innovation, skills.
Дизайн – это особый вид проектной деятельности, направленный на создание материальных
объектов. Кроме основного функционального предназначения предметам, придают эстетическую, эргономичную и четко социальную направленность, для оптимизации взаимодействия с человеком и обществом. Практическая часть дизайна – это художественное конструирование, а теорией является – техническая эстетика.
Проектная деятельность ориентирована на создание гармоничной, содержательной и выразительной формы объекта, отражающей смысл его потребительского значения. Объектом дизайна
может стать любое новое техническое промышленное изделие, в любых областях человеческой деятельности.
Дизайн на сегодняшний день является быстроразвивающейся комплексной деятельностью, которая представляет собой самоорганизующуюся систему. Дизайн охватывает области науки и культуры,
современные технологические разработки в области информатики и бионической сфере, в культурноразвлекательных мероприятиях, выставочной деятельности и многих других. Включает в себя технические, гуманитарные, инженерные, художественные знания. Является инструментом, при помощи которого освещаются актуальные проблемы межнационального характера. Так же, дизайн является важной
составной частью экономики и играет заметную роль в сфере потребления.
Основным методом проектирования является художественно-образное моделирование объекта,
конструирование при помощи композиционных приемов. Этот метод базируется на итогах анализа эстетических запросов и предпочтений группы людей, с учетом области применения. Изготовление изделий, обусловлено так же доступности для определенной фирмы необходимых для изготовления материалов, и технологий производства.
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Дизайн на сегодняшний день является одним из бурно развивающейся отраслью на рынке интеллектуальных услуг.
С одной стороны, проектирование изделий связано с практической, материальной, экономической
и технологической стороны культуры. Но итоговый продукт должен быть не только продуман с технической стороны, но и так же вписываться в реалии конкретного промежутка времени. Поэтому с другой стороны, дизайн должен охватывать и духовную, символическую сторону, и гуманитарные проблемы. Конечной целью для дизайна является гармония человека в окружающем его мире, и самоутверждение в
нем. Так как дизайн способен решать гуманитарные проблемы общества, осложнением в данном случае
является то, что дизайнер несет огромную ответственность за формирование эстетического вкуса, духовных и материальных ценностей, тем самым оказывает влияние на миллионы людей.
С появлением индустриального общества и машинного производства, появился и дизайн для
массового потребителя. Для поддержания конкурентоспособности и спроса на товар стал формироваться и создаваться коммерческий дизайн. Для этой достижения успеха в этой отрасли, дизайнеру
необходимо изучать рынок, маркетинг, кризис перепроизводства товара, разбираться в технической
части производства, чтобыв конечном результате получить продукт, востребованный для массового
потребления. Дизайн создает культурно-предметный мир, эстетически оцениваемый как гармоничный,
целостный. Отсюда особая важность для дизайна – это использование наряду с инженернотехническими и естественнонаучными знаниями средств гуманитарных дисциплин – философии, культурологии, социологии, психологии, семиотики и др. Все эти знания применяются в проектнохудожественного моделировании.
Проектировщик несет ответственность за формируемые и создаваемые им продукты, поэтому
перед ним стоит задача изучить прошлые, и спрогнозировать будущие последствия своих действий.
Дизайнер должен учитывать, что перед тем, как вводить новые инновации и технические новинки,
нужно разработать принципиально новые решения и ходы, для достижения нужного результата.
Каждая инновация в дизайне требует длительного подготовительного периода, создания промежуточных моделей от старой к новой, а возможно даже обучающих курсов по эксплуатации, что приводит к значительному повышению стоимости дизайнерского продукта, что в конечном счете, тормозит
развитие дизайна.
На дизайнере лежит ответственность за то, что он проектирует, так как это не просто вещь, он
создает и формирует образ жизни людей. Через предмет своего проектирования он может воздействовать на мысли, поведения и мировоззрение населения. На сегодняшних день, дизайн – это идеальное
средство для освещения общенациональных, и внутренних проблем в обществе. Одно из важнейших
функций проектируемого предмета – это ее эстетическая. Именно при помощи эстетики возможно воздействовать на людей. Примером может служить проблема экологии на сегодняшний день, и как дизайн помогает освещать ее, внедряясь в производство многих продуктов, изготовляя все больше и
больше изделий, через которые люди могу узнать о проблеме и способах борьбы с ней.
Еще одна проблема является прямым следствием специфики развития дизайна, науки и техники
в последние десятилетия, и подготовки к восприятию инноваций в дизайне.
Проблемой для дизайна можно считать и то, как нанимают дизайнеров для команд. Проблематика состоит в том, что менеджеры по найму отдают приоритет техническим навыкам над продуманными
рабочими процессами и подгонкой. С появлением и развитием индустриального производства дизайнеры должны создавать предмет массового машинного производства, предварительно изучив технологию современного производства и свойства материалов. Большое значение придается не только внешнему виду изделия, но и функциональности, но и простоте использования изделия. Поэтому, при приеме на работу, дизайнер должен обладать большим количеством навыков.
Одно из утверждений дизайна состоит в том, что конечная цель и конечный потребитель любого
дизайна – это человек. Однако если рассматривать население земли в целом как конечного потребителя любого дизайнерского продукта, то быстро выяснится, что современный дизайнерский продукт фактически доступен пониманию и применению лишь чрезвычайно узкой группы людей на двух-трех континентах. Таким образом, нарушается один из главных принципов дизайна – универсальность.
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Дизайн-ориентированное мышление сегодня есть везде, от крошечных стартапов до брендов.
Интеграция дизайна в компании становится все более важной для успеха. Исходя из этого, складывается самая большая угроза дизайна – это отсутствие разнообразия.
Современный дизайн при всей своей сложности и многообразии проявлений представляет собой
весьма емкую, открытую творческому переосмыслению систему методов и открытий, а задача дизайнера – грамотно ориентироваться в этой системе с учетом специфики, нужд и потребностей современного ему потребителя.
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Аннотация: на сегодняшний день в дизайне архитектурной среды существует множество нерешенных
проблем, одна из которых недостаточная приспособленность городской среды для людей с ограниченными возможностями. В данной статье раскрывается вопрос исторического развития дизайна архитектурной среды и формирования её доступности для маломобильных групп населения.
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ACCESSIBLE ENVIRONMENT AS ONE OF THE MOST IMPORTANT PROBLEMS IN THE
ORGANIZATION OF MODERN URBAN SPACE
Derevyanko Anna Sergeevna
Scientific adviser: Ekaterina Rozhkova
Abstract: Today in the design of the architectural environment there are many unresolved problems, one of
which is the lack of fitness of the urban environment for people with disabilities. This article reveals the question of the historical development of the design of the architectural environment and the formation of its accessibility for people with limited mobility.
Key words: architecture, architectural environment, barrier-free environment, design, environment design, low
mobility of the population.
Пространственная среда, окружающая человека, слагается из множества различных элементов
его жизнедеятельности, часто оказывающих на нее отрицательное и даже негативное воздействие. В
результате такого вмешательства в естественную природную среду возникла не существующая ранее,
то есть до образования человеческого общества, искусственно изолированная среда, где человек
определенным образом противопоставляет себя живой природе. В большом интервале смены эпох
человек создал себе все необходимые условия для более сносного существования, в результате чего
эволюционировала не только окружающая среда, но и само существование в ней.
Создавая пространство для жизни и решая комплексные проблемы, архитектура оказывает колоссальное влияние на образ жизни человека, вместе с этим меняя все вокруг, оставаясь ответственной перед социумом и делая общество глубоко зависимым от нее.
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Если изначально объемно-пространственная структура зданий, сооружений и их комбинаторика
были основным фактором, влияющим на формирование городского пространства, то на сегодняшний
день одним из важных направлений становится дизайн архитектурной среды. Именно он отвечает за
создание эмоционально-образной целостности: в том числе системы визуальных коммуникаций,
транспортной инфраструктуры и т.д.
Архитектор-дизайнер должен решать не только вопросы, связанные с художественными аспектами в организации пространства, но и гарантировать условия жизнедеятельности в соответствии с
требованиями образа жизни всего населения. Основная проблема современных городских пространств
– отсутствие безбарьерной среды для маломобильного населения. На данный момент остро стоит вопрос о необходимости реализации условий для беспрепятственного передвижения людей, имеющих
ограниченные физические возможности.
Согласно исследованиям, во всем мире проживает 15% людей от общего количества населения,
подверженных заболеваниям опорно-двигательного аппарата, слабовидящие и слабослышащие граждане, которым необходимы соответствующие условия окружающей среды. Люди пожилой возрастной
категории, с временными или длительными нарушениями здоровья, беременные женщины и другие
тоже относятся к группам населения с ограниченными возможностями.
Люди с ограниченными возможностями испытывают большие трудности с адаптацией в окружающем пространстве. Большинство архитектурных объектов, городской инфраструктуры совершенно не
отвечают нуждам и требованиям маломобильных групп населения. Не все жилые дома и здания социального назначения оснащены специальным оборудованием (пандусами, подъёмниками) для беспрепятственного передвижения. Кроме того, не весь общественный транспорт имеет аудиовизуальные
информационные системы, в виде голосовых оповещений для незрячих, и вспомогательных титров
для слабослышащих людей.
С 2011 года в Российской Федерации реализуется государственная программа «Доступная среда». Зачастую, людьми, не имеющими отношения к этому вопросу, понятие «доступная среда» ограничивается исключительно постройкой пандусов, однако только лишь их наличие не может адаптировать
пространство под нужды маломобильного человека, а иногда в случае несоблюдения стандартов при
установке, может даже представлять опасность. Доступная среда для инвалидов — это многоуровневая программа, которая должна включать в себя комплекс мероприятий, которые позволят устранить
все участки, представляющие опасность и адаптировать окружающую среду под нужды всех групп людей с ограниченными возможностями.
Безбарьерная среда – это пространство, в котором отсутствуют все виды преград для осуществления продуктивной жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. Это среда, в которой
человек чувствует себя полноценно, самостоятельно, независимо и комфортно во всех смыслах: психологическом, культурном, физическом, социальном.
Люди с ограниченными возможностями должны иметь возможность безопасно входить в здание
и иметь возможность безопасно пользоваться всеми помещениями внутри него. Должен быть предусмотрен минимум один вход, находящийся на уровне земли, либо к нему должен быть оборудован
пандус с углом наклона не больше 8%, позволяющий комфортно подняться. В дверях здания должны
отсутствовать пороги или их высота не должна превышать 2,5 см. Наилучшим вариантом является автоматически открывающаяся дверь.
Лифты в зданиях должны быть способны обслуживать потребности людей с ограниченными возможностями. Это включает в себя обеспечение того, чтобы любой используемый проход был свободен от
каких-либо препятствий, которые ограничивали бы возможности, использующих этот маршрут. Кроме того,
не должно быть абсолютно никаких препятствий, которые помешали бы людям с ограниченными возможностями получить доступ к объектам внутри здания. Здания, в которых имеются залы или аудитории для
общественного пользования, необходимо обеспечить наличие разумного процента свободного пространства для людей в инвалидных колясках или использующих другие «вспомогательные приспособления».
Системы визуальных коммуникации позволяют людям легко ориентироваться в пространственной среде. Они помогают быстрее найти нужное учреждение, отмечают входы в здание, указывает на
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его функциональное назначение, также предоставляют информацию об услугах и помогают с выбором
оптимального пути.
Дизайн архитектурной среды ставит перед собой цель объединить техническое и эстетическое
начала, разработать новые проектные решения и дизайн-подходы, соответствующие уровню развития
материальной и духовной культуры современного общества. Архитектору-дизайнеру необходимо владеть практическими знаниями и уметь своевременно их использовать, поскольку приходится действовать в постоянно изменяющей ситуации. Задачи дизайна архитектурной среды заключаются не только
в совершенствовании визуальных внешних форм. В обязанности современного дизайнера входит объединение эстетики и рациональности, посредством современных технологий, которые отвечают всем
требованиям каждой из категорий людей.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ С
ЛИЧНОСТНЫМИ И КОГНИТИВНЫМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ У ПОДРОСТКОВ

ГАЛИЕВА РЕГИНА РАЯНОВНА

студент
БГПУ «Башкирский педагогический университет» им. М. Акмуллы
Аннотация: В статье представлены результаты исследования взаимосвязи школьной тревожности с
личностными и когнитивными особенностями у подростков.
Ключевые слова: школьная тревожность, личностные, когнитивные особенности, подростки.
RELATIONSHIP OF SCHOOL ANXIETY WITH PERSONAL AND COGNITIVE CHARACTERISTICS IN
ADOLESCENTS
Galieva R. R.
Abstract: the article presents the results of a study of the relationship between school anxiety and personal
and cognitive characteristics in adolescents.
Key words: school anxiety, personal, cognitive features.
Введение. Современные психологические исследования демонстрирует повышенный интерес к
проблеме тревожности личности. Согласно данным отечественных и зарубежных исследователей, в современном мире отмечается устойчивая тенденция к возрастанию количества тревожных людей. Также
остро стоит вопрос о школьной тревожности у детей. Как показывают исследования, профессиональный
интерес психологов к изменению личности несовершеннолетних, к особенностям формирования тревожности в процессе учебной деятельности весьма высок и устойчив многие годы. Можно отметить исследования, посвященные изучению проблем школьной тревожности А.И. Захарова, А.М. Прихожан, А.В. Петровского, В.В. Давыдова, Е.Г. Силяевой и др. Личностные особенности стали предметом исследования
таких зарубежных и отечественных исследователей как З. Фрейд, А. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Айзенк, И.С. Кон, Ю.В. Щербатых, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьева и др.
Ж. Пиаже, Ф. Хайдер, В.И. Векслер, Р. Амтхауэр, М.А. Холодная изучали особенности когнитивной структуры личности в психологии.
Психологические особенности личности становились предметом исследовательского интереса
Д.И. Фельдштейна, Л.И. Божович, Э. Эриксона, Л.С. Выготского и др.
Отрицательными последствиями тревожности человека являются проблемы здоровья, негативные взаимоотношения с окружающими, затруднения в выполнении обязанностей и т.д. Но в то же время тревожность –естественная особенность активности индивида, которая является компонентом самоконтроля и самовоспитания.
А.М. Прихожан выделяет внешние факторы тревожности, среди которых: природные предпосылки тревожности, школьная успешность, взаимоотношения с учителями и сверстниками; посттравматический стресс и экология; особенности семейного воспитания; а также внутриличностные конфликты.
Среди причин возникновения школьной тревожности у детей чаще всего исследователями называются
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неблагополучное семейное воспитание, взаимоотношения с одноклассниками и сверстниками и проблемы в обучении. Начало школьного обучения меняет социальную ситуацию развития ребенка, что
вызывает стресс, а значит подверженность и другим негативным явлениям. Проблема адаптации и
адаптационных способностей человека также является фактором возникновения тревоги. Несмотря на
то, что в настоящее время школьная тревожность изучается преимущественно в узких прикладных вопросах, исследований ее взаимосвязи с личностными (темперамент, акцентуации характера) и когнитивными особенностями явно недостаточно, особенно когда речь заходит о подростковом возрасте.
Целью исследования стало изучение взаимосвязи школьной тревожности с личностными и когнитивными особенностями у подростков. Гипотезой исследования выступило предположение о наличии взаимосвязи школьной тревожности с личностными и когнитивными особенностями у подростков.
Эмпирической базой и выборкой исследования выступили 60 учащихся среднего звена (6 и 8
классы) МБОУ Лицея № 96 г. Уфы. Средний возраст испытуемых 13 лет, из них 30 девочек и 30
мальчиков.
Для проверки выдвинутой гипотезы в работе были использованы методика диагностики уровня школьной тревожности (Б.Н. Филлипс), личностный опросник (Г. Айзенк), личностный опросник
акцентуации (Г. Шмишек), тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра, (адаптация В.Н. Намазова и А.Н.
Жмырикова).
Методы математической статистики: вычисление процентных соотношений, средних арифметических, расчет коэффициентов линейной корреляции Пирсона.
Результаты исследования.
Большинство факторов школьной тревожности по методике Б.Н. Филлипс – это переживание
социального стресса, фрустрация потребности в достижении успеха, страх самовыражения, страх
ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, страх учителя имеют средний уровень выраженности, которые
имеют средний уровень выраженности. Подростки не испытывают страхов и тревоги в школе и по
поводу школьного обучения. Общий уровень тревожности имеет низкие баллы, что показывает низкий уровень тревожности.
Результаты исследования личностных особенностей по опроснику Г. Айзенка показали, что в исследуемой выборке подростков имеются представители обеих личностных характеристик по шкалам
Экстраверсия-интроверсия имеют (среднее 12,9 баллов). Для уточнения таких результатов исследования подсчитали в процентном выражении количество интровертов и экстравертов. Большинство подростков относятся к ярко выраженным экстравертам (30%). Их можно охарактеризовать как обращенных во вне, они общительны, импульсивны, беззаботны, оптимистичны. 26% испытуемых имеют экстравертированный тип характера и такое же количество респондентов имеют склонность к интроверсии. В отличие от экстравертов интроверты не стремятся к общению и взаимодействию, более склонны
к самоанализу, стараются контролировать свои действия и эмоции, не доверяет внезапным побуждениям и серьезно относятся к принятию решений. Большинство подростков имеют низкий уровень
нейротизма (среднее значение – 5,03 баллов). Такие данные свидетельствуют о том, что подростки
эмоционально устойчивы, стабильны, сохраняют организованное поведение, ситуативную целенаправленность в обычных и стрессовых ситуациях.
Большинство подростков (Личностный опросник акцентуации Г. Шмишека)) - тревожность (средний балл 13,3), дистимность (средний балл 13,1), возбудимость (средний балл 12,5), гипертимность
(средний балл 11,2), циклотимичность (средний балл 10,6), педантичность (средний балл 10,5), эмотивность (средний балл 9,8), демонстративность (средний балл 9,6), экзальтированность (средний балл
9,3 балла), застревание (средний балл 9,2). Низкий уровень выраженности не выявлен. Высокий уровень выраженности таких акцентуаций как тревожность и дистимность.
Наиболее выраженным показателем в структуре интеллекта по методике Р. Амтхауэра у подростков является понятийно-логическое мышление (111,4 балла) и понятийная категоризация (110
баллов). Менее всего выражены показатели общая осведомленность (98,7 баллов) и формальнологическое мышление (97 баллов).
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На основании результатов статистического анализа данных, мы можем заключить, что были обнаружены связи школьной тревожности с личностными и когнитивными особенностями у подростков:
 страх самовыражения взаимосвязан с такими когнитивными особенностями как понятийное
логическое мышление (0,279), понятийная категоризация (0,422), образный синтезом (0,401). Чем выше
уровень страха выражения собственных мыслей, желаний и мнения, тем более развиты умение выделять объективные закономерности, видеть логику в событиях, вычислять алгоритмы действий, способность подростков систематизировать полученные знания, к структурированию информации, обобщению материала, а также способность к формированию целостных представлений на основе последовательно поступающей, отрывочной, разрозненной, несистематизированной, неполной информации.
 страх ситуации проверки знаний взаимосвязан с характеристиками личности нейротизмом
(0,277) и педантичность (-0,333), а также когнитивной особенностью: оперативной логической памятью
(0,353). Чем выше выраженность страха к проверке знаний в школе, тем выше уровень эмоциональной
устойчивости, стабильности, организованности поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях; тем менее подростки готовы к изменениям действий в ситуации появления новой ситуации, а также тем более запоминание предваряется осмыслением, структурированием
информации, выделением ее внутренней закономерной логики.
Выводы. Выявлены взаимосвязи факторов школьной тревожности и личностных, когнитивных
особенностей у подростков: страх самовыражения взаимосвязан понятийно-логическим мышлением,
понятийной категоризацией, образным синтезом; а страх ситуации проверки знаний взаимосвязан с
нейротизмом, педантичностью и оперативной логической памятью. Таким образом, гипотеза исследования проверена и частично подтверждена.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ХАРИПОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА

студент
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы профессионального самоопределения старшеклассников в условиях профильного обучения. Особую важность приобретает изучение особенностей профессионального самоопределения учеников профильных классов с учетом взаимосвязи возрастных
изменений, склонности к различным сферам профессиональной деятельности и статуса профессиональной идентичности.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профильное обучение, старший школьный
возраст, профессия, самоактуализация, компоненты профессионального самоопределения.
FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-EDUCATION IN THE CONTEXT OF SPECIALIZED TRAINING
CHARIPOVA M.S.
Abstract: The article addresses the problems of professional self-determination of high school students in the
context of specialized education. Of particular importance is the study of the characteristics of professional
self-determination of pupils in the specialized classes, taking into account the relationship between age
changes, propensity for different areas of professional activity and the status of professional identity.
Keywords: professional self-determination, specialized education, senior school age, profession, selfactualization, components of professional self-determination.
Введение. Реальные процессы рыночной модернизации экономики определяют необходимость
формирования экономически активного населения, обладающего качественно новым мышлением, высокой конкурентоспособностью, социальной мобильностью и сформированными базовыми ценностями.
Решение данной задачи с позиции государства лежит в том числе и на организации и реализации профильного обучения в средних общеобразовательных школах.
Следуя данному положению, учащимся уже в старших классах необходимо осуществлять выбор
профессионального пути. Старшеклассник осуществляет его под влиянием внешних факторов (авторитета родителей, друзей, представлений о престижности и материальной обеспеченности профессией и т. п.) часто в процессе обучения проявляет недостаток интереса к процессу обучения и, как следствие, низкий уровень обученности; испытывает неудовлетворенность профессиональной деятельностью или вообще не находит себя на рынке труда по освоенной профессии, что приводит в итоге к
необходимости переобучения, получения дополнительной квалификации.
Модернизация системы образования в России также ориентирует на необходимость эффективного
выбора учащимися школ своего профессионального пути, согласно интересам. Однако эффективного
инструмента для решения этих задач на сегодняшний момент не предложено. Возникает необходимость
углубления знаний о феномене профессионального самоопределения в современных условиях.
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В зарубежной и отечественной психологии накоплен большой опыт исследования проблемы
профессионального самоопределения (Г. Олпорт, К. Роджерс, Ф. Парсонс, Д. Сьюпер, Дж. Холланд,
Е.А. Климов, Л.И. Божович, Н.С. Пряжников, Л.И. Митина, Т.Н. Долгушина, С.Н. Юревич, М.В. Ретивых,
Т.Л. Иванайская и др.).
Профессиональное самоопределение старшеклассников стало предметом исследования в работах Э.Ф. Зеер, К. Изард, Л.И. Божович, Г.С. Абрамовой, С.Я. Коблевой, Д.М. Джумалиевой, В.Е. Купченко; особенности данного феномена у старшеклассников профильных классов изучены А.Э. Попович,
Н.А. Сухановой, Э.К. Тер-Аракелян, Н.К. Мартиной и др.
Цель исследования – выявить особенности профессионального самоопределения старшеклассников в условиях профильного обучения. Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что
существуют особенности профессионального самоопределения у старшеклассников разнопрофильных
классов (физико-математический, социально-правовой).
Исследование проводилось МБОУ Лицей № 96 города Уфы. В качестве испытуемых выступили
старшеклассники (16-17 лет, 11 класс). Общее количество испытуемых 60 человек. Все испытуемые
были разбиты по профилям обучения: физико-математический класс – 30 человек и социальноправовой класс – 30 человек.
Для проверки выдвинутой гипотезы в работе были использованы следующие психодиагностические методики: дифференциально-диагностический опросник (Е.А. Климов, модификация А.А. Азбель),
методика оценки склонности к различным сферам профессиональной деятельности (Л.А. Йовайши),
матрица выбора профессии (Г.В. Резапкина), методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов).
Результаты исследования: группу профессий человек – природа больше предпочитают
старшеклассники физико-математического профиля, чем учащиеся социально-правового.
Выраженный интерес к группе профессий человек – техника имеют учащихся социальноправового класса и физико-математического, однако в низкой степени. Большинство старшеклассников
обеих групп имеют средние уровни выраженности к данным профессиям.
Склонность к труду, связанному с искусством, у большинства старшеклассников физикоматематического и социально-правового классов имеют слабо выраженный оттенок.
Стремление к профессиональной деятельности связанной с наладкой, установкой, разбором
техники у большинства испытуемых обеих групп имеют слабо выраженный показатель.
Стремление к работе с другими людьми у большинства старшеклассников обоих профилей также
зафиксирован на слабо выраженном уровне.
У обеих групп испытуемых на слабом уровне выраженности стремятся к умственному труду,
предполагающем расчеты, работу с цифрами, большим массивом данных.
Физический труд также не пользуется популярностью среди старшеклассников, у большинства
респондентов обеих групп имеют слабо выраженный уровень.
Неопределенную профессиональную идентичность на слабом уровне выраженности имеют
большинство старшеклассников обеих групп. Навязчивая профессиональная идентичность также на
слабо выраженном уровне характерна для испытуемых всех профилей.
Мораторий у большинства испытуемых сильно выражен. Сформированную профессиональную
идентичность имеют старшеклассники физико-математического профиля и социально-правового профиля, но малое количество учащихся. Не сформировалась идентичность у большинства респондентов.
Таким образом, большинство склонностей к профессиональным деятельностям у представителей обеих групп имеют слабую выраженность, преобладающей также является не выраженность
стремлений.
Применение математического метода – критерия Манна-Уитни позволили отметить, что старшеклассники физико-математического профиля и социально-правового профиля не отличаются в профессиональных направленностях (человек – природа, человек – техника, человек – человек, человек –
знаковая система, человек - художественный образ), склонностях к различным профессиональным
направлениям (искусство, техника, люди, умственный труд, физический труд, материальные стремлевсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния), а также в уровнях профессиональной идентичности (неопределенная, навязчивая, мораторий
сформированная). Полученные данные демонстрируют, что разнопрофильность классов в среднем
образовательном учреждении не является определяющим в выборе будущей профессии. Разные сферы профессионального пути одинаково интересны учащимся вне зависимости от профиля обучения.
Выводы: гипотеза исследования о том, что существуют особенности профессионального самоопределения у старшеклассников разнопрофильных классов (физико-математический, социальноправовой) не была подтверждена. Возможно, полученные результаты исследования связаны с тем, что
формирование классов происходила лишь с учетом контрольных оценок по определённым дисциплинам, при этом не учитывались психологические факторы выбора будущей профессии, такие как интерес, стремления, мотивация и др. Еще одной причиной возможно является смена интересов старшеклассников к определенным видам профессий в результате более детального знакомства с видами
деятельности и их особенностями. Третьей причиной можно назвать тот факт, что определенная группа профессий в определенное время исторического развития общества пользуются большей популярностью и вызывают интерес, чем другие. В современном обществе, это профессии группы человекчеловек, что подтверждают результаты нашего исследования.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема адаптации студентов к условиям обучения в
ВУЗе. Раскрыты понятия «адаптация», «адаптация студентов», «психолого-педагогическое сопровождение». Изложены теоретических положения исследований адаптации студентов первого курса к условиям обучения в ВУЗе. Сформулированы основные условия организации психолого-педагогического
сопровождения студентов в период адаптации к условиям обучения в ВУЗе.
Ключевые слова: адаптация, адаптация студентов, психолого-педагогическое сопровождения, проблемы студентов в период адаптации, условия адаптации студентов.
THEORETICAL PROVISIONS OF RESEARCH ON ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS TO THE
CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION
Darina Yulia Anatolyevna
Scientific adviser: Bobchenko Tatyana Grigoryevna
Abstract: This article deals with the problem of students ' adaptation to the conditions of higher Education.
The concepts of "adaptation", "adaptation of students", "psychological and pedagogical support" are revealed.
The theoretical provisions of research on the adaptation of first-year students to the conditions of higher Education are presented. The main conditions for the organization of psychological and pedagogical support of
students in the period of adaptation to the conditions of study at the University are formulated.
Keywords: adaptation, adaptation of students, psychological and pedagogical support, problems of students
in the period of adaptation, conditions of adaptation of students.
Вопрос адаптации первокурсников к условиям обучения в ВУЗе является одной из общетеоретических проблем и объектом дискуссий исследователей и специалистов. Адаптация к студенческой жизни – это сложный и многогранный процесс, который требует вовлечения социальных и биологических
резервов еще не до конца сформировавшегося организма.
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Каждый год все высшие учебные заведения принимают огромное количество студентовпервокурсников, которые поступают в них из разных школ или даже городов. Переход из средней общеобразовательной школы в высшее учебное заведение для многих первокурсников является переломным моментом в жизни, потому что не каждый выпускник школы самостоятельно, без поддержки взрослых, способен приспособиться к новым, важным для него социальным условиям, а также безболезненно их пережить.
Проблема адаптации воспитанника, учащегося, студента актуальна для всех уровней образования. Одной из главных задач любого учебного заведения является работа со студентами первого курса. Данный вид работы должен быть направлен на более быструю и успешную их адаптацию к новой
системе обучения и к новым социальным отношениям.
В психологии есть несколько подходов к понятию «адаптация». Б. Г. Юдин и А. И. Симонов дали
следующее определение: адаптация — это процесс, в ходе которого устанавливается или поддерживается функционирование системы при изменении условий внешней и/или внутренней среды [1]. В.А.
Гордашиков и А.Ю. Осин под этим понятием понимают психологическую включенность индивида в системы социальных, социально-психологических и профессионально-деятельностных связей и отношений в ходе исполнения соответствующих ролевых функций [2]. С.И. Самыгин считает, что адаптация –
это уровень фактического приспособления человека к новым для него условиям [3]. На основе данных
определений мы можем сказать адаптация – это уровень приспособления человека и процесс, в ходе
которого поддерживается функционирование системы при изменении условий внешней среды.
Адаптация к условиям обучения в ВУЗе является первоначальным этапом приспособления к студенческой жизни. Н.Г. Репьева обратила внимание на то, что адаптация личности студента к обучению
- это сложный, длительный, а порой острый и болезненный процесс. Он обусловлен необходимостью
отказа от привычной для первокурсника жизни и неизбежностью преодоления многочисленных и разноплановых адаптационных проблем и профессиональных затруднений [4].
Мы изучили исследования адаптации студентов первого курса к условиям обучения в ВУЗе на
основе работ О.В. Арлашкиной, Л.Ю. Гречкиной, Е.Р. Исаевой, О.С. Муравьевой, А.В. Пономарева, И.А.
Телиной. Анализируемые исследования были разделены нами на 2 группы. В первой группе исследований рассмотрены основные особенности адаптации студентов [5], [6], [7] (табл. 1), а вторая группа
исследователей обратила свое внимание на социально-психологические аспекты адаптации студентов
первого курса [8], [9], [10] (табл. 2).
Таблица 1
Особенности адаптации студентов первого курса по результатам анализа исследований
Результаты
Л.Ю. Гречкиной
- студенты имеют смутное
представление о содержании будущей профессии;
- в первые месяцы обучения
студенты столкиваются с проблемами в организации собственного
расписания;
- в начале обучения большая
часть учащихся не ощущает серьезных проблем в общении с одногруппниками, но с половины второго семестра часть студентов замечают недопонимание со стороны
одногруппников;
- большинство учащихся сталкиваются с трудностями адаптации
к процессу обучения на протяжении
года [5].

Результаты
А.В. Пономарева и
Е.В. Осипчуковой
- часть студентов первого курса, сложным и продолжительным
процессом адаптации, оценили
свою социализацию в группе очень
низко;
- адаптация
первокурсников
обязана проводиться с учетом разных категорий учащихся;
- в ВУЗе следует сформировать
доброжелательную
атмосферу,
соучастие и интерес к учащимся
первого курса со стороны преподавателей и старших курсов;
- в процессе адаптации особое
внимание необходимо уделять саморазвитию студентов [7].
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Результаты
О.С. Муравьевой и
Е.А. Шевандо
- аспектом устойчивой адаптации первоначального уровня является принятие условий преподавателей, ритма и содержания учебной
деятельности, положительное отношение к ВУЗу, необходимый уровень познавательной активности;
- уровень личностной адаптации, определяющийся степенью
принятия человеком самого себя
как представителя социальной
общности;
- уровень социальной адаптации, отражающий благополучие
интеграции личности, характеризуется умением регулировать межличностные трудности [6].
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Таблица 2
Социально-психологические аспекты адаптации студентов первого курса по результатам исследований
Результаты
Е.Р. Исаевой
- студенты испытывают высокую
личностную тревожность, и обладают низкой стрессоустойчивостью;
- у большинства студентов отсутствует интерес к окружающим.
Студенты стремятся стать самостоятельными и независимыми;
- студент не имеет мотивации к
соблюдению общеустановленных
норм поведения;
- студент склонен к легкомысленности;
- студент не способен без посторонней помощи проанализировать собственное поведение;
- уменьшение всех структурных
компонентов саморегуляции [8].

Результаты
О.В. Арлашкиной
- проблемы студентов в организационной деятельности;
- психофизиологическая проблема адаптации студентов;
- влияние социально-бытовой
среды на адаптацию студентов [9].

Результаты
И.А. Телиной
- затруднения приспособления
студентов к вузовской системе обучения, организационным нормам,
правилам;
- трудности с принятием определенных ценностей, норм, стереотипов поведения и эталонов общения;
- трудности вызванные затруднениями самоидентификации личности с социальной ролью студента
[10].

На основе анализа исследований мы пришли к выводу, что в период адаптации к условиям обучения в ВУЗе студенты испытывают ряд трудностей.
Основные трудности и проблемы студентов в период адаптации:
I. Учебно-профессиональные: смутное представление о будущей профессии; отсутствие
стремления к реализации в профессиональной деятельности; недостаточный уровень познавательной
деятельности.
II. Индивидуально-психологические:
1. Эмоциональные: высокий уровень тревожности; саморефлексия; низкий уровень стрессоустойчивости; излишняя впечатлительность; высокий уровень индивидуалистичности; заниженная самооценка.
2. Волевые: проблема организации и распределения собственного расписания; изменение
собственных целей; отсутствие самостоятельности; склонность к необдуманным поступкам; снижение
саморегуляции; затрудненное приспособление к ритму учебной деятельности; негативное отношение к
учебному заведению; беззаботность; импульсивность; легкомысленность.
3. Коммуникативные: низкий уровень социализации; отсутствие навыка самоанализа поведения;
4. Познавательные: отсутствие желания саморазвития; затруднение приспособления к содержанию учебной деятельности.
III. Социально-психологические: затрудненное взаимодействие с преподавателями; непринятие
условий преподавателя; затрудненное общение с одногруппниками; затрудненное регулирование межличностных отношений; отсутствие интереса к окружающим; отсутствие мотивации к соблюдению норм
поведения; непринятие общественных норм и ценностей; неприспособленность к вузовской системе, к
его нормам и правилам.
Рассматривая современные исследования, мы выяснили, что в основе адаптации личности студентов первого курса лежат противоречия между требованиями, предъявляемыми условиями новой
среды и готовностью личности к их принятию и реализации на основе предшествующего опыта. Разрешения этих противоречий можно достичь путем перестройки деятельности и поведения личности.
Для этого нам потребуется создать программу психолого-педагогического сопровождения студентов в
период адаптации к условиям обучения в ВУЗе.
Психолого-педагогическое сопровождение студентов первого курса в период адаптации является
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комплексной технологией, особой культурой поддержки и помощи студенту первокурснику в решении
задач развития, обучения, воспитания, социализации [4]. Цель психолого-педагогического сопровождения студентов в период адаптации - помочь каждому студенту стать успешным в выбранной им профессиональной деятельности. Задачи психолого-педагогического сопровождения: оказание психологической и педагогической помощи в успешной адаптации каждого студента первокурсника в новых социальных
условиях,
создание
атмосферы
безопасности
и
доверия
в
системе
тель, студент, родитель, сокурсник» [11]. Благодаря адаптации, студент заводит новые знакомства в
группе, хорошо общается с преподавателями, усваивает изучаемый материал на должном уровне, что
благотворно влияет на посещаемость и успеваемость студента.
Для того, чтобы мы смогли построить программу психолого-педагогического сопровождения,
мы решили рассмотреть подобные программы. Для сравнения программ мы выбрали следующие
программы:
1. «Педагогическое сопровождение адаптации студентов первого курса к образовательному
процессу технического ВУЗа». Авторы: С.В. Сергеева, О.А. Воскрекасенко, Т.Б. Паршина [12];
2. «Психолого-педагогическое сопровождение студентов в условиях педагогического колледжа». Авторы: Н.П. Копейчук, С.Р. Сиваков [13];
3. «Программа
психолого-педагогического
сопровождения
адаптации
студентовпервокурсников». Авторы: В.Е. Рогачева, О.Н. Генералова, И.А. Морозова, Ю.В. Чериканова [14].
Подводя итог анализа нами программ, можно выделить основные элементы, которые повт оряются в вышеизложенных программах психолого-педагогического сопровождения студентов в период адаптации:
Цели: обеспечение эффективной адаптации студентов, актуализация интереса студентов к учебной деятельности, интеграция студентов в социальную среду учебного заведения.
Задачи:
1) изучение психологических особенностей студентов;
2) формирование самостоятельной и ответственной личности;
3) развитие навыков самоопределения;
4) формирование положительной мотивации к выбранной профессиональной деятельности;
5) помощь в адаптации к условиям образовательного пространства;
6) создание благоприятного социального микроклимата в студенческих группах и в общежитии;
7) выявление дезадаптированных студентов и студентов группы риска;
8) оказание консультативной помощи по устранению проблемной ситуации.
Этапы программ:
1 этап – Диагностический. На данном этапе осуществляется психолого-педагогическая диагностика студентов;
2 этап – Деятельностный. В ходе данного этапа учебные организации проводят различные мероприятия (тренинги, концерты, лекции, выезды).
3 этап – Заключительный. Данный этап предполагает оценку результатов реализации программ
по обеспечению адаптации студентов. Организуется поддержка в решении социально-личностных проблем и помощь дезадаптированным студентам.
Таким образом, в ходе данной работы мы выявили основные теоретические положения для
организации психолого-педагогического сопровождения студентов в период адаптации к условиям
обучения в ВУЗе:
1) рассмотрели основные понятия темы: «адаптация», «адаптация студентов», «психологопедагогическое сопровождение»,
2) проанализировали исследования ученых, на основе которых выяснили основные трудности
студентов в период адаптации,
3) провели анализ программ психолого-педагогического сопровождения студентов в период
адаптации для разработки своей программы.
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Аннотация: В современном обществе наблюдается значительный рост обращений в клиники пациентов с паническим расстройством. Систематическое психологическое напряжение выводит из размеренного состояния психику человека и имеет возможность привести к приступам панических атак.
Ключевые слова: панические атаки, психотерапия, паническое расстройство.
FEATURES OF MENTAL STATES IN PATIENTS WITH PANIC ATTACKS
Nikolayuk Alena Nikolaevna
Scientific adviser: Mitina Galina Vladimirovna
Abstract: In modern society, there is a significant increase in referrals to clinics of patients with panic disorder.
Systematic psychological stress leads out of a measured state of the human psyche and has the ability to lead
to attacks of panic attacks.
Key words: panic attacks, psychotherapy, panic disorder.
Паническая атака является внезапным приступом сильного страха, который вызывает серьезные
физические реакции, особенно когда нет реальной опасности или видимой причины. Панические атаки
могут быть очень пугающими особенно для человека испытывающего их. Когда происходят панические
атаки, человеку кажется, что он теряет контроль, или, что у него сердечный приступ. У многих людей за
всю жизнь случается один или два приступа паники, и проблема исчезает, возможно, когда заканчивается стрессовая ситуация. Но если у пациента были повторяющиеся, неожиданные приступы паники и
он проводил длительные периоды в постоянном страхе перед другим приступом, то у него может возникнуть состояние, называемое паническим расстройством.
В своих работах Дж. Каплан рассматривает паническую атаку как неожиданный для человека, не
поддающийся объяснению по основаниям своего происхождения и мучительный по нраву протекания
приступ активного волнения в купе со страхом.
На основе чего, в последующем, образуются составляющие вторичной симптоматики, которые
имеют соматическое протекание, выражающиеся в вегетативных расстройствах разного нрава, но постоянного психосоматического генеза [12].
В работе А.Ю. Александровского указывается на статистические данные, согласно которым паническим атакам подвержены от трех до шести процентов людей обращающихся впервые за медицинской помощью. Часто встречающаяся возрастная категория с появления панической атаки это люди в
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возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет. Большее доминирование сталкивается в центре возрастной группы: от двадцати пяти до сорока лет. Это означает, собственно, что паническим атакам подвержены те, кто оказались в более социально и физиологически интенсивном возрасте [3].
По мнению М. Р. Джонсона симптомы панического расстройства часто начинаются в позднем
подростковом или раннем взрослом возрасте и затрагивают больше женщин, чем мужчин. В Соединённых Штатах Америки данным недугом мучается от двух до шести процентов взрослых людей. В
Европе, где по частоте обращения за помощью в медицинские учреждения занимают второе место
после депрессий, «тревожная» симптоматика беспокоит от четырех до шести процентов взрослых
пациентов. Точную статистику заболеваемости определить трудно, так как не все обращаются за помощью к психотерапевту [13].
В своих исследованиях Э.Э. Арутюнова отмечает, что на протяжении всей жизни в пределах одной
шестой населения переносит раз или же больше панических приступов. Это означает, собственно, что
любой шестой человек хоть один раз в жизни подвергается приступу паники. Этот прецедент послужил
предлогом, чтобы отнести паническую атаку не к патологии, а к особенному виду поведения людей [4].
Предпосылки появления панических атак до сих пор не обнаружены. Учеными предпринимаются
все возможные усилия на нейронном уровне узнать, какие структуры мозга отвечают за становление
паники. Ф.Б.Березин в собственной работе отмечает, что поражение височных долей мозга и отделов
лимбической системы инициирует понижение боязни и злости. Стимуляция данных отделов, напротив,
приводит к развитию беспокойного состояния [5].
В своем исследовании М.Дж Карск описывает факторы, которые могут увеличить риск развития
панических атак или панического расстройства, включают в себя:
 семейная история панических атак или панического расстройства;
 сильный стресс, такой как смерть или серьезная болезнь близкого человека;
 травмирующее событие, такое как несчастный случай или событие, оставившее за собой
психологическую травму;
 изменения в жизни, такие как развод;
 курение или чрезмерное потребление кофеина [8].
В случае если получится избавиться от симптомов, не проработав первопричину, то спустя некое
время, они возвратятся, и возможно будут проходить в острой форме, также возникает вероятность
появления иного признака психологической атаки. Например, могут наблюдаться психосоматические
симптомы, такие как головные боли, тошнота, боли в животе, это говорит о том, что появляются предпосылки панической атаки.
Вследствие этого при возникновении первых проявлений панических атак, необходимо незамедлительно обратиться за консультацией к психологу и начать проходить курс психотерапии.
В процессе психотерапии на начальной стадии возможно быстрое достижение положительных
результатов, состояние клиента значительно улучшается, но важно помнить, что основная цель психотерапии это оказание помощи клиенту в осознании причины и изменения структуры внутренних процессов и конфликтов, которая приводит к паническим атакам.
Осложнения, которые могут быть вызваны или связаны с паническими атаками пациентов, включают:
 развитие фобий, например, таких как страх нового пространства, людей или выхода из дома;
 регулярное медицинское обслуживание по поводу проблем со здоровьем;
 избегание социальных контактов;
 трудности на работе или в образовательном учреждении;
 тревожные расстройства, депрессия и многие другие психические расстройства;
 повышается риск суицидного настроения и суицидальных мыслей;
 злоупотребление алкоголем или другими психотропными веществами;
 финансовые проблемы [13].
Также Э.Э. Арутюнова подчеркивает, что человек находится в состоянии паники и страха, становится замкнутым, подавленным, ограничивает круг общения и редко выходит из дома.
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Исследователь О.А. Липовая, изучающая особенности развития критического мышления, пишет,
что снижению напряженности психо-эмоционального плана будет способствовать стимулирование развития внутреннего потенциала и критического мышления [9]. Это может помочь снизить риск развития
панических атак.
Как только диагноз поставлен терапевтом, он может направить пациента к психиатру, психотерапевту или психологу соответствующей квалификации. Помощь специалиста при панических атаках
очень важна. На сеансах пациент сможет полностью разобраться и понять причины возникновения
психологического расстройства, также это может помочь управлять, уменьшить или даже устранить
симптомы, связанные с паническими атаками.
Рассмотрим, что представляют собой некоторые из методов психотерапевтической работы. Традиционные психотерапевтические методы такие как:
 рациональная психотерапия
 суггестивная психотерапия.
Рациональная психотерапия это метод психотерапии, основанный на рациональном, осознанном, понимании пациентом причин и характера протекания своих внутренних переживаний. Рациональная психотерапия была предложена П. Дюбуа. Данный метод проводится в форме беседы психотерапевта с пациентом и построен на логической аргументации и убеждающих воздействиях. В данном
случае пациенту в доступной форме рассказывается о возможных причинах заболевания, с помощью
убеждения изменяется его отношение к возникшему состоянию и психотравме [7].
Аналогичный метод психологической помощи нередко называется личностно - ориентированной
психотерапией и подробно описывается в работах А. А. Александрова [2].
В своих трудах А. А. Александров отмечает, что личностно-ориентированная психотерапия предполагает:
 изучение личности пациента;
 изучение эмоциональных реакций пациента;
 отношений;
 выявление основных причин возникновения и сохранения невротического состояния;
 помощь пациенту в осознании психологических причин;
 помощь пациенту в изменении отношения к психотравмирующей ситуации;
 коррекция реакций и форм поведения.
В процессе психотерапевтической беседы пациенту задаются прямые или косвенные вопросы,
обсуждается связь его состояний с различными ситуациями жизни, особенностями его системы отношений. Данный метод психотерапии может проводиться как индивидуально, так и с группой пациентов.
В случае индивидуальной психотерапии психолог оказывает индивидуальное воздействие на пациента,
обсуждает с ним его проблемы, в случае групповой психотерапии основная форма психотерапевтического воздействия является групповая дискуссия, в процессе обсуждаются жизненные ситуации участников группы, при этом психотерапевтическое воздействие осуществляется группой больных на каждого участника группы под контролем психотерапевта [2].
Цель групповой психотерапии состоит в логическом убеждении, успокоении, разъяснении. В процессе групповой работы могут использоваться также и другие методы психотерапии:
 моделирование ролевых ситуаций;
 психогимнастика;
 рисуночные методы;
 музыкотерапия [2].
Следующий не мало важный метод это семейная психотерапия, в своей работе А.Я. Варга и
Т.С. Драбкина пишут, что данный метод используется в тех случаях, когда психотерапевт работает с
семьей как малой группой и психотерапевтическое воздействие направлено на коррекцию супружеских
или детско-родительских отношений [6].
В процессе психотерапевтической работы используется когнитивно-поведенческая терапия, котоwww.naukaip.ru
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рая может помочь пациенту на собственном опыте понять, что симптомы паники не опасны. Психотерапевт поможет постепенно воссоздать симптомы приступа паники безопасным, повторяющимся образом.
Как только физические ощущения паники перестают ощущаться как угрозы, приступы начинают исчезать.
Психотерапия может помочь пациенту понять панические атаки и панические расстройства и научиться
справляться с ними, преодолеть страхи ситуаций, которых пациент избегает из-за приступов паники [1].
К традиционному психотерапевтическому методу относится суггестивная психотерапия, которая
заключается в воздействии на переживания пациента путем словесного внушения. Сеанс суггестивной
психотерапия проходит в полузатемненной комнате, пациенту предлагают удобно расположиться сидя
или лежа, расслабиться и закрыть глаза. При этом пациент должен иметь положительный настрой и
внимательно слушать психотерапевта.
Среди методов суггестивной терапии наиболее известна гипнотерапия,
релаксация и аутотренинг. Релаксация и аутотренинг чаще всего используются в качестве вспомогательных средств. Основной задачей релаксации является достижение полного расслабления мышечной и нервной системы, что способствует регуляции эмоционально-вегетативных функций, снижению нервно-психической напряженности и личностной тревожности. Существуют специально разработанные системы тренинга, способствующие более успешной релаксации, такие как аутогенная тренировка. Аутогенная тренировка представляет собой использование человеком приемов самовнушения,
проводимыми при мышечном расслаблении. Этот метод может использоваться для снятия нервнопсихической напряженности, психологической настройки, эмоциональной саморегуляции, самовнушения определенных мыслей и состояний [14].
Особым методом психотерапии является психоанализ предложенный 3. Фрейдом. В процессе
лечения психоаналитик помогает пациенту проникнуть в скрытые от сознания мысли и переживания.
Психотерапевт помогает снять симптомы пациента, освободив его от ненужных сомнений, неоправданного чувства вины, мучительных самообвинений, ложных суждений и неразумных порывов [11].
Из современных методов психотерапии, направленной на увеличение личностного потенциала,
повышение сил и возможностей человека путем интеграции и развития является гештальт-терапия.
Ф.Перлз пишет, что важнейшая задача гештальт-терапии это мобилизация собственных ресурсов,
умение находить правильные формы взаимосвязи с окружающим [10]. Основой терапевтического процесса является переживание контакта с самим собой и с окружением, повышение осознания различных
установок и способов поведения и мышления, которые закрепились в прошлом и сохраняют устойчивость, а также проверка, каковы их значение и функция в настоящее время [10].
При соответствующей психологической помощи и поддержке большинство людей могут научиться справляться со своими симптомами и снизить риск развития панических атак.
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УДК 1
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Аннотация: В данной статье представлены результаты практического исследования взаимосвязи саморегуляции и агрессивности у подростков. Данные результаты могут быть использованы школьным
психологом, классным руководителем или родителями при работе с подростками, а так же для определения группы подростков, которые имеют трудности по тем или иным показателям исследования.
Ключевые слова: саморегуляция, агрессивность, агрессия, подростки, взаимосвязь.
Kondrateva Tatyana Evgenevna
Scientific adviser: Guryanova T. A.
Abstract: This article presents the results of a practical study of the relationship between self-regulation and
aggression in adolescents. These results can be used by a school psychologist, class teacher, or parents
when working with teenagers, as well as to determine the group of teenagers who have difficulties on certain
indicators of the study.
Keywords: self-regulation, aggression, aggression, teenagers, relationship.
В современной психологической науке проблема агрессии и агрессивного поведения является
одной из наиболее актуальных. Изменившиеся социально-экономические и политические условия в
стране привели к смене ценностных ориентаций, потере нравственных ориентиров, к росту преступности, к неопределенности и непредсказуемости будущего, возникновению психологического дискомфорта. Частые экономические и политические кризисы отражаются на поведении и взаимоотношениях людей. Подобные события являются провокационными, вызывают чувство тревоги, озлобленность и т.д.
На фоне нарастающего психологического напряжения происходи рост преступности, насилия, ожесточенности, агрессии в межличностных и межгрупповых отношениях.
В последнее время из-за быстрых изменений социально-экономической ситуации в стране существенно усилился интерес психологов к изучению такого явления, как агрессивность. За последнее десятилетие отмечается рост применения насильственных действий, вандализма, жесткости и т.д. Все
эти проявления тесно связаны с понятием агрессивности и агрессии, которая возникает как из личностный (внутренних), так и из социальный (внешних) факторов.
Личностная агрессивность является устойчивой индивидуальной чертой поведения, которая
проявляется всегда и везде, где для этого создаются подходящие условия. В таком случае агрессивность
проявляется в реакциях на конкретные жизненные ситуации или в реальном контактном поведении.
Влияние агрессивности на развитие личности, поведение и деятельность ребенка и подростка может
носить как негативный, так и до некоторой степени позитивный характер, однако и в последнем случае оно
имеет жесткие ограничения, обусловленные выраженной адаптивной природой этого образования.
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Подростковый возраст – это особая пора в становлении личности, когда вчерашний ребенок переосмысливает понимание себя, свое место в кругу сверстников. Этот период связан с целым рядом
психофизиологических изменений, которые оказывают серьезное влияние на представление личности
о себе. В этот период обостряются страхи и негативные ожидания, связанные с собственным будущим,
результатом чего становится возрастание уровня тревожности, актуализация всех психологических
трудностей и проблем и как следствие проявление агрессивных реакций на невозможность справится с
волнующими ситуациями.
В таких жизненных ситуациях человек испытывает психологический дискомфорт и эмоциональное напряжение. Социум предъявляет к человеку определенные требования, в связи с которыми не
дается возможности выражать свои тяжелые эмоциональные состояния открыто. Общество требует от
людей умения справляться со сложными жизненными обстоятельствами, обладать качествами гибкости и стрессоуствойчивости, планировать свои действия в неопределенных и нестабильных условиях.
В заданных рамках человеку необходимо грамотное использование способности к саморегуляции.
Таким образом, взаимосвязь агрессивности и саморегуляции у подростков является крайне актуальной тематикой, так как необходимы новые алгоритмы и пути решения проблемы подростковой
агрессивности, а для этого так же важно изучить тему саморегуляции, для помощи в нахождении выхода из сложных эмоциональных ситуаций.
В настоящее время проблема саморегуляции личности находится в пристальном внимании психологической науки. В исследованиях саморегуляции показано, что она является одним из основных
критериев субъектности человека. На самых разных видах деятельности, было показано, что при формировании эффективного индивидуального стиля саморегуляции, обеспечивается высокая продуктивность деятельности человека [3].
Под саморегуляцией понимается процесс, обеспечивающий стабильность системы, ее относительную устойчивость и равновесие, а так же целенаправленное изменение индивидом механизмов
различных психофизиологических функций, касающихся формирования особых средств контроля за
деятельностью [2].
Что касается агрессии. За последние несколько лет во всем мире и в нашей стране, наблюдается
резкое возрастание насильственных действий, сопряженных с особой жестокостью. Появляются новые
способы проявления агрессии, с использованием современных технических средств. Психологи связывают такие опасные проявления с повышением агрессии и агрессивности личности, которые возникают
как из-за личностных (внутренних), так и из-за социальных (внешних) факторов.
Б. Ричардсон выделил такое определение: агрессия — это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения [1].
Теперь, когда мы выделили понятие агрессии, необходимо разграничить его с понятием
агрессивности.
В словаре практического психолога под агрессивностью понимается устойчивая черта личности –
готовность к агрессивному поведению» [2].
На основании теоретических данных и изученной литературы мы выделили целью нашего исследования выявление взаимосвязи саморегуляции и агрессивности у подростков. Выборку исследования
составили учащиеся МБОУ «СОШ №60» имени Владимира Завьялова, в количестве 100 человек.
В нашем исследовании мы использовали опросник «Стиля саморегуляции поведения — ССП-98»
В. И. Моросановой и опросник уровня агрессивности А. Басса, А. Дарки.
При использовании опросника «Стиль саморегуляции поведения — ССП-98»
В. И. Моросановой. по всей выборке были и всем выделенным шкалам у большинства подростков
выделяется средний уровень.
Далее у подростков был исследован уровень агрессивности по опроснику А. Басса, А. Дарки по
всей выборке были получены следующие резкльтаты.
Исходя из полученных данных у большинства подростков очень высокий уровень физической
агрессии, косвенной агрессии и вербальной агрессии. Так же у большинства подростков повышенный
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уровень раздражительности, обиды и подозрительности. И большая часть подростков показала низкий
уровень негативизма. Суммарный индекс агрессивных реакций у большинства подростков находится
на низком уровне так же как и индекс враждебности.
Для подтверждения гипотезы нами был проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента линейной корреляции К. Пирсона и Ч. Спирмена.
По данным корреляционного анализа было обнаружено отсутствие связей между всеми аспектами саморегуляции и физической агрессией, раздражением, негативизмом, обидой, подозрительностью,
чувством вины и индексом враждебности.
Было выявлено, что при высоком уровне самостоятельности косвенная агрессия так же будет
высокой. То есть для подростков, с высоким уровнем самостоятельности характерно внешнее выражение агрессии. Проявление при высоком уровне самостоятельности косвенной агрессии можно объяснить тем, что в подростковом возрасте формируется чувство взрослости. Ребенок старается вести себя, как взрослый, показать себя таковым. Поэтому данный тип агрессии он может воспринимать, как
показатель своего характера, своей независимости и самостоятельности.
При высоких показателях оценивания результатов, вербальная агрессия так же будет на высоком уровне. Подростки, имеющие индивидуальную развитость и адекватность оценки себя и результатов своей деятельности, зачастую могут считать уместными критику или замечания в чужой адрес. Так
как во время переходного возраста важным процессом является самоутверждение, то через призму
свой высокоразвитой оценки, подростки могут судить своих товарищей, тем самым показывая свою
грамотность, авторитет и превосходство.
Высокие показатели программирования связаны с высоки показателями вербальной агрессии. То
есть существует тенденция к тому, что чем выше способность к программированию будущих действий,
тем выше проявление вербальной агрессии. Здесь мы опять вернемся к чувству взрослости. Подросток, который считает себя взрослым и умеет выстраивать последовательность своих действий, находить способы для их осуществления в глазах сверстников может выглядеть, как пример для подражания. Но помимо этого, такой ребенок, вполне может ставить себя на уровень выше других и самоутверждаться за счет нелицеприятных высказываний в адрес сверстников или же их критике.
Так же было выявлено, что чем выше самостоятельность, тем выше суммарный индекс агрессивных реакций. То есть у подростков с развитой регуляторной автономностью, проявляются различные виды агрессивных реакций. Для них характерно активное проявление агрессии к конкретным лицам, использование физической силы или же внешнее проявление агрессии.
Тема взаимосвязи саморегуляции и агрессивности у подростков требует дальнейшего изучения,
так как в литературе встречается упоминание о других взаимосвязях в показателях саморегуляции и
агрессивности, а в нашей выборке данных связей обнаружено не было. Поэтому целесообразным будет дальнейшее изучение выявленной закономерности, к примеру, увеличение количества испытуемых
или расширение их контингента.
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Аннотация: В данной статье рассматривается специфика и сущность использования контекстного обучения как одной из мер социальной поддержки пожилых людей для расширения методов и механизмов
поддержки активного долголетия и потенциала пожилых.
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USING CONTEXTUAL TRAINING METHODS IN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MEASURES OF
SOCIAL SUPPORT FOR ELDERLY PEOPLE
Peryakin Alexey Ivanovich
Abstract: This article discusses the specifics and essence of using contextual learning as one of the
measures of social support for older people to expand methods and mechanisms to support active longevity
and potential of the elderly.
Key words: contextual education, elderly person, social worker, methodology.
Современный этап развития социальной помощи, социальной работы с различными категориями
граждан характеризуется активным внедрением новых технологий и инновационных форм деятельности с различными категориями граждан, в том числе и с пожилыми людьми. На данный момент опробованы и хорошо себя зарекомендовали клубы по интересам, программы, направленные на сохранение здорового образа жизни, активного долголетия, а также иные эффективные меры социальной помощи и адаптации лиц, которые вышли на пенсию. Среди представленных форм пока слабое развитие
в России получила методика контекстного обучения в социальной работе с пожилыми людьми, однако
она при должном отношении и профессионализме способна принести ощутимый позитивный эффект и
способствовать повышению самооценки пенсионера.
Отчасти сложившееся положение дел обусловлено изначальной спецификой контекстного
обучения, которое предполагает использование педагогических технологий и психологических методик для эффективного обучения студентов вузов, однако данная технология вполне применима и
для лиц «третьего возраста», которые, хотя и вышли на пенсию, вполне могут переобучаться и постигать новую информацию.
Контекстное обучение представляет собой совокупность действий, отработка которых применяется в процессе обучения и ориентирована на использование узкоспециализированных знаний, передающихся в процессе обучения и осваиваемые обучаемым, что повышает их профессионализм в той
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или иной области знаний, в работе с пожилыми людьми данная методика опирается на теорию деятельности, в соответствии с которой усвоение социального опыта осуществляется в результате активной деятельности самого субъекта.
В научной концепции основоположника контекстно-знакового обучения А. А. Вербицкого процесс
построения учебного процесса сопряжен с использованием педагогических навыков и осуществляется
за счет понимания контекста проблемы, научного, практического и учебного формата ее решения в
определенных условиях деятельности человека. Указанный автор основы педагогической деятельности видит в обучении посредством получения новой информации, либо в обучении посредством активной деятельности по усвоению нового материала [1, 8]. Считаем, что все указанное применимо и к социальной работе с пожилыми людьми, которые обучаемы и путем повторения определенных действий
понимают общий контекст, могут освоить новые знания и навыки.
Формат контекстного обучения является следствием изучения практических процессов, которыми
активно занимается лингвистика, логика, современная психология. Так, в рамках психологической трактовки контекст связан с термином «ситуация» и определяет те условия, которые мотивируют субъекта
проявить активность и предпринять определенные действия. Получается, что в имеющуюся ситуацию
попадают внешние условия, а также люди, с которыми субъект осуществляет разного рода контакты.
Само понятие «контекст» с точки зрения различных наук может характеризоваться как поступок,
действия человека, его мотивация, реплика. Исходя из этого, контекстный смысл может носить культурный, социальный, поведенческий, деятельный, эмоциональный характер, может быть обусловлен
историческими предпосылками и т.д. В указанном аспекте использование методики контекстного обучения в социальной работе с пожилыми людьми сталкивается с определенными трудностями, которые
не позволяют повсеместно использовать указанную методику, подбирать варианты ее апробации в социальном взаимодействии с людьми «третьего возраста» – возраста выхода на пенсию [3].
В. Н. Каменских выделяет несколько трудностей контекстного обучения, с которыми может
столкнуться обучающий человек при работе с людьми пенсионного возраста:
 первая сложность заключается в том, что процесс постижения новых навыков сопряжен для
пожилого человека с новым объемом контекстной информации, которую он не всегда в состоянии в
полной мере освоить и применить на практике;
 вторая сложность заключается определенной психологической неготовности человека, всю
жизнь проработавшего по своей специальности начинать снова обучаться и получать новые знания.
Достаточно часто люди просто не могут поверить в себя, поэтому нужна еще и психологическая подготовка в процессе обучения;
 третья сложность связана с особенностями мотивации пожилого человека, который контекстному обучению может предпочесть более простые для понимания процессы, не требующие мощной интеллектуальной нагрузки и развития памяти;
 четвертая сложность обусловлена биологическим возрастом человека, поскольку выход на
пенсию в определенном возрасте не является спонтанным решением индивида, а обусловлен состоянием здоровья, эмоциональной усталостью, отсутствием прежней активности, необходимостью помочь
детям, внукам и т.д.;
 пятая сложность заключается в том, что люди старшего поколения традиционно уважительно
относятся к учителям, лекторам, преподавателям и готовы в большей степени усваивать информацию, чем
ее критически анализировать в рамках поставленного контекста. Необходимо формирование собственных
знаний, нового социального опыта, а это не всегда достижимо в период «третьего возраста» [2, c. 62].
Указанные проблемы ориентируют на оптимизацию методики проведения и организации контекстного обучения. Необходимость совершенствования методики вызвана актуальностью и целесообразностью использования именно контекстного обучения в социальной практике, что поставляет более
полную, глубокую, качественную форму обучения.
Представим основные пути совершенствования (рекомендации), которые позволяют выделить достоинства контекстного обучения и использовать их в работе социальных служб макс имально эффективно:
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 социальному работнику необходимо учитывать, что ситуация контекстного обучения по
форме близкая к обыденному разговору, способствует возникновению непринужденной обстановки
общения и повышению искренности пожилого человека при выполнении задач определенного контекста, направленности действий;
 в процессе контекстного обучения у социального работника есть возможность наблюдать
естественные реакции пожилого человека, которые позволят по ходу обучения корректировать его
план, видоизменять форму или последовательность обучающих действий, формируя нужные для практики навыки;
 использовать личностный характер взаимодействия, который обеспечивает его большую
доверительность, а также серьезное отношение пожилого человека к процессу контекстного обучения,
запоминания информации и психологической устойчивости;
 учет устного характера контакта социального работника с пожилым человеком, который позволяет устранить незапланированное восприятие информации или неверную ее последующую трактовку посредством ее уточнения или разъяснения;
 социальный работник должен понимать, что формат контекстного обучения, как методики
использования потенциала пожилого человека, позволяет осуществить сочетание разных педагогических и методологических приемов, а обязательным условием успешного проведения процесса обучения является соблюдение процедуры контекстного обучения:
1) точные цель и задачи обучения;
2) определение места и времени проведения контекстного обучения, оптимально соответствующих цели и задачам;
3) полная, корректная работа с обучающимися пожилыми людьми, учет их предпочтений и
мнений;
4) правильное оформление материалов контекстного обучения, наглядной информации.
 для социального работника успех контекстного обучения зависит от качества общения, степени контакта между ним и пожилым человеком, их взаимопонимания, готовности пожилого человека
помочь социальному работнику, если тот испытывает объективные трудности в процессе передачи
контекстной информации. Вопросы со стороны пожилых людей в рамках контекстного обучения являются не просто инструментарием для съема информации в рамках социальной работы, а уже объективно выражают концептуальное знание, предстают как этап перехода от возможного истинного знания
к действительно истинному знанию. Пожилой человек в таком формате контекстного обучения – не
«подопытный» индивид, а равноправный собеседник, «добытчик» концептуального знания о социальной реальности, контекстной основе получения новых данных.
В целом, отметим, что представленные рекомендации, на наш взгляд, позволят снизить издержки метода контекстного обучения и повысить качество получаемого конечного результата, необходимость использования которого в практике социальной работы не вызывает никаких сомнений.
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Аннотация: В статье произведен сравнительный анализ взаимодействия системы социальной защиты
населения и социального института благотворительной деятельности. Анализируется конкретные аспекты взаимодействия благотворительной деятельности и системы социальной защиты в России. Также рассматриваются основные формы благотворительной деятельности, которые стали впоследствии
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERACTION OF THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF
POPULATION AND SOCIAL INSTITUTE OF CHARITY
Garasieva Alina Abuevna
Abstract: The article provides a comparative analysis of the interaction of social work and the social institution
of charitable activities. The specific aspects of the interaction of charitable activities and the social work system in Russia are analyzed. It also discusses the main forms of charitable activity, which later became forms
of social work.
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Говоря о роли социального института благотворительности в системе социальной защиты населения можно выделить ряд направлений, по которым данные виды деятельности пересекаются и оказывают влияние друг на друга.
Первый аспект взаимодействия благотворительной деятельности и системы социальной защиты
связан с тем, что благотворительность повлияла на развитие государственной системы помощи гражданам, стала фактором и фундаментом оказания такой помощи. Если рассматривать благотворительность в историческом аспекте, то в нашей стране благотворительная деятельность стала первой формой оказания социальной помощи слабозащищенным слоям населения. А преобразования в обществе
привели к тому, что некоторые ее механизмы стали формами государственной социальной помощи.
Анализируя появление системы социальной защиты населения, можно отметить, что начиная с
примитивных, стихийных форм оказания помощи, таких как милостыня, помощь нуждающимся постепенно совершенствовалась и изменялась. Несмотря на то, что благотворительность выступает как самостоятельный социальный институт, формы которого изменяются в соответствии с запросами общества, вместе с тем, благотворительность выступает как этап становления социальной защиты населеwww.naukaip.ru
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ния. Опыт благотворительной деятельности позволил понять, как лучше оказывать помощь. А некоторые виды благотворительной деятельности стали формами системы социальной защиты.
В качестве основных видов оказания государственной социальной помощи выступают: денежные
выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты) и натуральная помощь (топливо, продукты
питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натуральной помощи) [1].
Е.Г. Васильева выделяет виды благотворительной активности, которые представляют собой:
1. Финансовую помощь (денежная помощь из средств организации наличными и по перечислению) и денежные пожертвования (прямая безвозмездная передача наличных денег от благотворителя
к получателю);
2. Материальную помощь (безвозмездное предоставление продукции (услуг) предприятия;
предоставление продукции (услуг) предприятия со скидкой; непрофильные услуги со стороны предприятия) и материальные пожертвования (передача нуждающимся материальных (вещевых, продуктовых)
пожертвований);
3. Организационную помощь (безвозмездное предоставление консультационных услуг (информационных, пропагандистских, специальных профессиональных, например в области права, социального проектирования, психологии и т.д.); подготовку и реализацию целевых социальных программ в
сфере благотворительности [2, с. 82].
Отметим, что первые два вида благотворительной деятельности полностью соответствуют тем
видам государственной помощи, которые закреплены в законодательстве.
В качестве примера в нашей стране существовали женские общины сестер милосердия, которые
изначально создавались на основе частной благотворительности. Популярность такие общины приобрели в годы Крымской кампании, поэтому стали ассоциироваться с помощью раненным. Однако это
было не единственным направлением деятельности общин, сестры не просто помогали и ухаживали за
больными, раненными, детьми-сиротами, но и организовывали воспитательную и образовательную
деятельность, в основном приюты и школы при общине. Такая помощь стала прототипом современной
социальной реабилитации и адаптации.
С женских общин сестер милосердия начинается процесс становления социальной работы как
профессиональной деятельности. Ведь все члены организации не просто являлись добровольцами, а
проходили курс обучения по специально разработанной программе и только после получения соответствующего аттестата приступали к работе [3, с. 57]
Профессионализация является одним из важных признаков социального института. Возникновение любого социального института детерминировано существующей в обществе социальной потребностью. Неравенство во всех его проявлениях, наличие уязвимых слоев населения создают необходимость появления социальных институтов, которые оказывали бы соответствующую помощь. Отметим,
что при всех изменениях, происходящих в обществе, а также появлении системы социальной защиты
населения, социальный институт благотворительности продолжает воспроизводиться и иметь большое
значение для стабилизации социальной жизни граждан.
Следующим аспектом взаимодействия выступает экономическая составляющая благотворительной деятельности. Благотворительность компенсирует недостатки системы распределения общественных благ. С одной стороны, она помогает человеку реализовывать его духовную потребность в помощи
ближнему, с другой, сглаживает социальное неравенство и разницу между доходами богатых и бедных
слоев населения, разобщенность и отчуждение между людьми. Благотворительная деятельность берет
на себя ряд функций государственного социального обслуживания, так как средств и ресурсов государства не всегда хватает.
Благотворительные организации играют значительную роль в системе социальной защиты населения. Они оказывают содействие развитию таких направлений как наука, образование, культура и искусство, средства массовой информации, охрана природы, спорт, религия. Роль благотворительной
деятельности возрастает в том случае, если государственные структуры оказываются не в состоянии
справиться с различными социальными проблемами. Существуют различные фонды, оказывающие
поддержку нуждающимся как напрямую, так и посредством организации различных социально значивсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мых проектов и мероприятий. Они могут тесно сотрудничать с государственными организациями, осуществляющими социальную помощь и защиту.
Таким образом, благотворительность способствует снижению финансовой нагрузки с государственных бюджетов всех уровней, реализует социально-экономические цели социальной политики государства, снимает нравственно-экономическое напряжение в обществе. Благотворительная деятельность
становится ответной реакцией на условия социально-экономического кризиса современного общества.
Государство создает в ответ на социальную потребность в помощи и поддержке слабозащищенным слоям населения собственные структуры, которые должны решать определенные социальные и
экономические проблемы. Эти структуры не всегда справляется как в экономическом, так и организационном плане, так как объемы необходимой помощи велики, а ресурсы ограничены. Поэтому благотворительная деятельность выступает как непрофессиональный уровень социальной работы, как сопутствующая государственной поддержке социальная помощь.
Делая вывод, отметим, что анализ влияния института благотворительной деятельности на развитие системы социальной защиты населения показал, что исторический опыт благотворительности не
только имеет прямое влияние на формирование определенных механизмов реализации государственной
помощи, но и остается актуальным на сегодняшний день. Это связано, в первую очередь, с ростом уязвимых слоев населения в соответствии с нестабильной обстановкой в стране и мире, а также с тем, что
некоторые социальные проблемы социальной защиты и поддержки населения не являются новыми.
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Молодежь – это социально-демографическая группа, находящаяся в периоде становления социальной зрелости, а также в процессе вхождения в мир взрослых, адаптации к нему. Молодежь несет
особую роль, которая несет ответственность за сохранение и развитие своей страны, за преемственность исторического и культурного наследия, является объектом национально-государственных интересов, одним из главных факторов обеспечения развития государства и общества.
Молодежь и аспекты, связанные с молодежной сферой (социальную активность, ценностные
ориентации молодежи, неформальные молодежные группы и т.д.) изучали и рассматривали многие
отечественные социологи. Наиболее известны работы Ю. Р. Вишневского, Г. Е. Зборовского, Ю. А. Зубок, В. Т. Лисовского, Б. С. Павлова, Л. Я. Рубиной, М. Н. Руткевича, М. Х. Титмы, С. В. Туманова, С. С.
Фролова, В. И. Чупрова, В. Т. Шапко, В. Н. Шубкина.
Молодежь стремится к инновациям и к видоизменениям, чем и поддерживает уровень жизнедеятельности социальной системы государства. «… молодежь является зачинателем любых изменений в
обществе, она ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она потенция, готовая к любому
начинанию» [1]. Молодежь как зачинатель изменений в обществе должна активно участвовать в решевсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии проблем, касающихся непосредственно ее, для изменения ситуации, влияющей на положение в
обществе. Для этого необходимо стремиться к активному содействию молодого поколения в управлении обществом, чтобы на различных этапах его становления и развития могло принимать разной сложности решения, а также воплощать эти решения в жизнь и сопровождать на всем пути их реализации.
Такого рода деятельность, то есть предоставление возможности управления и формирования собственной позиции для молодежи, является фактором, способствующим формированию социальной
активности и лидерского потенциала среди молодых людей. Процесс развития лидерских качеств
наиболее эффективно протекает в юности и в молодости, так как в данный период жизни уровень развития способностей, составляющий лидерский потенциал, является достаточным для удовлетворения
потребности в лидерстве [2]. Одной из форм, способствующих к личностной самореализации и формирования лидерского потенциала, являются молодежные общественные объединения и организации,
реализующие потребности молодежи.
Общественное объединение и (или) организация – это сообщество, часть социокультурной среды,
которая существует и действует благодаря своей социально-значимой миссии, сочетанию индивидуального и коллективного творчества, влиянию на социальную среду, а также благодаря использованию технологий подготовки лидеров общественных объединений, специалистов в молодежной сфере [2].
Для выявления лидерского потенциала среди молодежи используется социально-педагогическая
технология. Данная технология применяется в детских и молодежных общественных объединениях.
Это связано с тем, что общественные объединения, в первую очередь молодежные и детские организации, в которых функционируют детские и подростковые группы, обладающие высоким уровнем субъектности, являются благоприятной средой развития молодежного лидерства.
Опыт применения социально-педагогической технологии выявления лидерского потенциала описан в работе В. М. Козлова «Молодежные общественные организации как средство развития лидерских
качеств студентов». Реализация данной технологии проводилась на базе Костромского отделения Всероссийской молодежной общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Экспериментальную группу составили активисты этой организации – 78 молодых людей и девушек в возрасте от 17
до 25 лет. В ходе данного процесса использования технологии можно условно выделить три этапа:
начальный, основной и этап самореализации как лидера.
На начальном этапе, ориентированном на актуализацию лидерского потенциала личности, молодым людям предлагалось принять участие в краткосрочных социально ориентированных акциях, проводимых организацией, в команде более опытного молодогвардейца. В ходе совместной деятельности
каждый из участников оказывался в активной позиции, был должен проявить свои организаторские и
коммуникативные умения, продемонстрировать свою креативность, инициативность и ответственность.
Часто возникали ситуации необходимости принятия самостоятельных решений. Все это способствовало осознанию участниками своих лидерских качеств и степени их развития и ориентировало молодых
людей на целенаправленный выбор видов деятельности в организации. Многие из них выступали в
качестве инициаторов организаторов новых акций. Кроме того, участие в разноплановых делах организации помогало молодогвардейцам с одной стороны, выступить в разных социальных ролях, а с другой
– определиться со своими интересами в организации.
Второй этап развития лидерских качеств личности в деятельности молодежной общественной
организации был условно назван «основной». Он предполагал переход от участия в краткосрочных акциях к организации постоянно действующих проектов. В ходе разработки и реализации данных проектов был сделан акцент на развитие организаторских и креативных умений и навыков членов организации. Теперь кроме непосредственного участия в проектах они должны были брать на себя роли организатора, руководителя направления, генератора идей и другие. Для осуществления проектов создавались рабочие группы, которые самостоятельно вели их от начала до конца.
Третий этап – этап самореализации как лидера ставил перед членами организации более сложную задачу: с одной стороны, участник получал достаточно широкую свободу действий, а с другой, он
должен был как реальный лидер найти и организовать группу сторонников, а затем разработать и реализовать с этой группой социально ориентированный проект. Площадкой для осуществления данного
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этапа выступил летний молодежный образовательный форум Центрального федерального округа
«Патриот», проходивший в июле 2009 года.
Среди результатов практического применения представленной технологии отметим следующие:
один из лидеров организации был выбран помощником депутата Государственной думы РФ
(на общественных началах), другой стал помощником депутата Областной Думы (так же на общественных началах);
в десяти районных организациях регионального отделения «Молодой Гвардии единой России» сменились начальники штабов;
молодогвардейцами в ходе образовательного форума и после него в ряды молодежной общественной организации было привлечено более 50 новых членов и более 100 сторонников [2].
Общественные молодежные объединения и организации в большинстве своем имеют некую общую цель, ценность, которая прививается их участникам. В основном они направлены на гражданскопатриотическое воспитание, уважение исторических и культурных ценностей, формирование здорового
образа жизни, развитие молодежного самоуправления и лидерских качеств молодежи, укрепление института семьи и сохранение семейных ценностей, развитие волонтерского движения и многое другое [3].
В настоящее время в России действует более 600 тыс. общественных объединений. Одна из
крупнейших молодежных организаций страны Российский союз молодежи. По данным общероссийской
общественной организации «Российский Союз Молодежи» (РСМ), в его программах ежегодно принимают участие около 4 млн. человек [4]. РСМ– одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических молодёжных объединений России. Главной целью этой организации является
помощь молодому человеку в поиске своего места в жизни, самореализации и продвижение по карьерной лестнице.
Наибольшую популярность среди молодежи сегодня приобретают такие молодежные организации, как всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»3, общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников»4, Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы»5, Молодежная
общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» 6, Общероссийская
общественная организация «Российский Союз Молодежи» 7, Всероссийская общественная молодежная
организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей» 8, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»9.
Несмотря на различность и разнообразность направлений общественных объединений существуют проблемы, благодаря которым тормозится их развитие. Одной из основных является социальное безразличие и низкий уровень общественной активности молодых людей. Многие исследователи
отмечают, что роль деятельности молодежных объединений огромна в развитии молодых людей, но в
то же время, молодежь в деятельности этой организации участвует неактивно.
Второй проблемой является недостаточный уровень информированности молодых граждан о деятельности данных объединений. Дополнением к этой проблеме является отсутствие налаженного механизма взаимодействия общественных молодежных объединений с органами государственной власти.
Долгое время государство не уделяло достаточного внимания деятельности молодежных организаций [4].
Сейчас же, на данном этапе развития общественных объединений и государственной молодежной политики, возникает еще одна трудность: из-за большого количества организаций и объединений
государству сложно ориентироваться, с кем можно и нужно сотрудничать. Государство вынуждено создавать новые структуры, на которые молодежные организации смогут опереться [5, c. 306].
Государственная поддержка молодежных объединений трактуется как «совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с законодательством
3
4

«Юнармия», сайт: https://yunarmy.ru/
«РДШ», сайт: https://xn--d1axz.xn--p1ai/

«Волонтеры Победы», сайт: https://xn--90abhd2amfbbjkx2jf6f.xn--p1ai/
МООО «РСО», сайт: https://xn--d1amqcgedd.xn--p1ai/
7 ООО «РСМ», сайт: https://www.ruy.ru/
8 «Всероссийский студенческий корпус спасателей», сайт: http://vsks.ru/
9 «Волонтеры-медики», сайт: https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/
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Российской Федерации в области государственной молодежной политики в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий деятельности таких объединений, направленной на социальное становление, развитие и самореализацию... молодежи в общественной жизни...»
[6].Также, в концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, на период до 2020 года,
включает в себя раздел «Молодежная политика», где предусмотрено развитие различных форм и моделей, способов вовлечения молодых людей в экономическую и трудовую деятельность, а также предусмотрена реализация программ развития и поддержки молодежного предпринимательства и т.п. [7].
Данная концепция долгосрочного социально-экономического развития указывает на включенность государства в молодежную политику. Перед государством стоят такие задачи, как:
«…вовлечение молодого поколения в социум; формирование комплексной поддержки талантливой и
инициативной молодежи, обладающей лидерскими навыками; патриотическое воспитание и гражданское образование молодежи» [5, с. 306]. Данные задачи необходимо реализовать для создания устойчивого и состоявшегося гражданского общества, способного создавать инициативу (то есть, инициатива направлена «снизу», из народа во власть). Другими словами, развитая система молодежных общественных объединений является показателем развитого гражданского общества.
Молодежные объединения выступают в роли начала и элемента социальной инфраструктуры
общества, занимающимся удовлетворением потребностей молодежи в решении ее разнообразных
проблем [5, c. 305]. Молодежные общественные организации и объединения служат своего рода социальным лифтом, благодаря которому молодой человек выходит в общество социализированным, способным к конкуренции человеком. У него, в той или иной мере, развиты коммуникативные навыки и
есть лидерские качества. Членство молодежи в общественных организациях позволяет формировать
патриотические чувства, развивать гражданскую ответственность и способствует формированию конкурентно способной, творческой личности [8]. «Участие в деятельности общественных объединений,
дает возможность молодым людям осмыслить социальную реальность как пространство личной реализации, ознакомиться с политической системой, самостоятельно найти механизмы раскрытия своего
потенциала» [5, с. 306].
Реализуя свои способности в общественных объединениях и организациях, их участники формируют в себе те или иные лидерские навыки. Молодежные общественные объединения и организации,
которые реализуют принцип связи воспитания с жизнью, активно откликаются на все изменения общества и потребности самого молодого человека, что способствует эффективному становлению лидерского потенциала. Процесс развития лидерских качеств эффективно протекает в юности и молодости.
Таким образом, молодежные общественные объединения служат «социальным лифтом» для молодого
поколения. Достаточное внимание уделяется в данных организациях и объединениях формированию
лидерских качеств своих участников из-за того, что эти лидеры могут стать эффективными руководителями, они могут организовать деятельность той или иной организации, они смогут организовать и объединить вокруг себя молодежь.
Но стоит отметить, что не вся молодежь стремиться и участвует в такого рода организациях.
Например, по данным проведенного анкетирования среди молодежи г. Тюмени (на 2016 год), 34% молодых людей не задействованы ни в одном виде социальной активности [3, с. 256]. Полученные результаты при анкетировании показал проблему социального аутсайдерства. В 2014 г. 45 %, а в 2016 г.
34 % молодых людей не принимали участие ни в каких проектах.
По данным результатам анкетирования, проведенного среди молодежи (на примере г. Новокузнецка на 2018 год), большинство молодых людей принимают участие в общественной деятельности. В
основном это участие в некоторых общественных, массовых мероприятиях (38,5%); участие в работе
молодежных общественных организаций (26,9%); участие в профсоюзных организациях (23,1%). 23,1%
– не принимают участие в общественной деятельности и не имеют желания этим заниматься. Здесь
тоже можно проследить проблему социального аутсайдерства. 23,1% - это достаточно значительный
показатель, того, что молодежь отстранена от общественной жизни и от участия в каких-либо общественных молодежных объединениях. По сравнению с г. Тюмень, г. Новокузнецк является меньшим по
населению и по процентному соотношению молодых людей в обществе.
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Для участия в данных молодежных общественных объединениях мотивами для молодых людей
могут служить разные факторы. Например, как было выявлено в социологическом исследовании «Основные проблемы реализации работы с молодежью в рамках государственной молодежной политики»
на примере г. Новокузнецка, для большинства респондентов мотивацией служит возможность быть полезным обществу (57,7%). В проведенном в работе П. А. Гадомской исследовании, направленном на
изучение мотивации молодежи в участии в общественных молодежных организациях Республики Крым
и в движениях Российской Федерации, были выявлены следующие мотивационные факторы: 1) для
многих (40%) данное участие является платформой для формирования профессионального потенциала, поиск единомышленников, создание актуальных проектов; 2) для 37% опрошенных респондентов,
мотивацией служит то, что данные объединения и организации служат площадкой саморазвития и самореализации, получение профессиональных навыков; 3) для 23% опрошенных – это хороший вариант
проведения свободного времени с пользой для себя и общества.
Обращаясь к вышеизложенному тексту, выделена проблема аутсайдерства молодежи, ее нежелания участвовать в какой-либо активной деятельности общества.
Аутсайдерство, как качество личности – склонность постоянно отставать от остальных, не выдерживать конкуренции, вечно за кем-то плестись, оказываться последним в любом деле; отвечать
всем признакам неудачника [9]. Аутсайдер обожает среду, где нет конкуренции.
Это связано с низкой мотивацией молодежи к участию. В связи с этим растет важность развития
лидерства в сфере молодежных объединений и организаций, развития лидерских качеств, так как лидеры могут быть отличными мотиваторами для привлечения в содействии в обществах. Они могут выступать лидерами общественного мнения и брать руководство над своим объединением, в котором сами «выросли», менять среду вокруг себя. Но, роль молодежи в жизни общества пока что существенно
ниже, чем должна и может быть. В чем большое поле деятельности остается и для общественных объединений организаций.
Также, необходимо отметить тот факт, что данная проблема имеет низкий уровень исследованности. По отношению проблемы социальной активности молодежи и ее вовлеченности в общественные объединения мало проводится исследований и довольно редко они организуются. Существует потребность в проведении подобных исследований для углубленного изучения проблемы.
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Аннотация: в статье рассматриваются социальная роль молодого поколения в современной
обстановке, вызванной вспышкой новой коронавирусной инфекции. Представлены формы
деятельностимолодежи, направленные на помощь людям, оказавшимся в в трудной социальной
ситуации в условиях пандемии. Авторы приходят к выводу о высокой значимости молодого поколения в
вопросах социальной помощи группам населения.
Ключевые слова: молодежь, молодое поколение, социальная помощь, пандемия, гражданское
общество.
THE SOCIAL ROLE OF THE YOUNG GENERATION IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC
Rodionova Valentina Ivanovna,
Radionova Alina Antonovna
Abstract: the article examines the role of the young generation in the current situation caused by the outbreak
of a new coronavirus infection. The main forms of activity of the young generation aimed at helping people
who are at special risk in the context of a pandemic are presented. The authors come to the conclusion about
the high importance of the young generation in the issues of social assistance to population groups.
Keywords: youth, young generation, social assistance, pandemic, civil society.
Мы живем в сложном социокультурном пространстве, где каждый из нас связан друг с другом,
может свободно проявлять себя, быть добровольным участником многочисленных организаций и объединений, где господствуют принципы гуманизма и морали, достигается баланс интересов различных
социальных слоев [1, с. 234]. Иными словами, мы живем в гражданском обществе.
Среди поколенческих страт гражданского общества особо выделяется молодое поколение. Поколение, по мнению социологов, «это не просто единичная возрастная группа, а «действительность»,
которая подчеркивает значение коллективного, социального опыта, очень важное социальное образование» [2, с. 145].
Молодежь выступает как соединяющий фактором, который скрепляет опыт прошлого с перспективой будущего. Динамизм и жизнеспособность общества будут нарастающими, если старшее и среднее поколение прочно и на постоянной основе осуществляет сотрудничество с молодёжью. Внимание
общества к молодому поколению интенсивно и значимо в период общественных потрясений – это будущее страны. Российская молодежь является сложным ценностным ядром нашего общества, чутко
реагирующим на происходящие в обществе социальные проблемы. Современное молодое поколение
относится к ситуациям, происходящим в мире, чувствительнее, чем взрослое.
Российский социолог И. Кон позиционирует молодёжь как социально-демографическую группу,
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выделяющуюся на основе совокупности возрастных характеристик, особенности социального положения, и обусловленную социально-психологическими свойствами [3, с. 14]. К. Мангейм глубоко исследовал роль молодёжи в современном обществе, особо уделял внимание социальному потенциалу молодежи, а также считал, что социальные ресурсы молодежи в период общественных преобразований
крайне значимы для стабилизации социальной обстановки [4, с. 444].
Исследователь Л.Я. Аверьянов считает, что «молодежь стала позиционироваться не как часть
классовой структуры, а в качестве самостоятельной социальной группы, а возраст – не единственная
особенность, отражающая социальную сущность молодежи» [5, с. 155]. В качестве ее важных характеристик, прежде всего, учеными выделяется роль и место в структуре социума, занимаемое молодежью.
По статистике молодежь составляет 21,5 % от населения РФ.
В 2020 году человечество столкнулось с новой раннее неизвестной формой вируса COVID-19. В
особой зоне риска оказались пожилые люди и люди с хроническими формами заболеваний. Во избежание опасности подвергнуться заражению новой инфекцией большая часть пожилых людей вынуждена оставаться дома. Именно молодое поколение приходит на помощь тем, кто нуждается в поддержке.
Тысячи молодых людей не остались равнодушными в создавшейся ситуации. Молодежь как активная
часть нашего общества проявила свою гражданскую позицию: рискуя здоровьем, она решила не оставаться в стороне.
В первую очередь задачу помощи и обеспечения всем необходимым всех групп населения взяли
на себя государственные социальные службы. С началом распространения коронавирусной инфекции
нагрузка на них существенно возросла. Значительная часть пожилых людей – это, в первую очередь,
одинокие люди, не может обходиться без другого человека, без помощи социальных работников. Социальные работники, взаимодействуют непосредственно с гражданами – обслуживают их на дому и
трудятся в стационарах. Социальные службы фиксируют изменения: в настоящее время среди представителей социальных работников большая часть является молодыми людьми. Каждый день по всем
регионам социальные службы получают сотни новых заявок [6]. Пандемия вызывает не только серьезные социальные последствия, связанные с ухудшением здоровья населения, но и порождает социальные проблемы: обеднение населения, потеря работы, ухудшение психического и физического здоровья
граждан. Социальным службам приходится делать все возможное, чтобы предотвратить или сгладить
перечисленные процессы. Если раньше работа выполнялась в соответствии с графиком, то в настоящее время социальным службам приходится принимать новые решения проблем и задач, возникших в
связи с распространением коронавирусной пандемии.
Социальные работники наряду с врачами выполняют свой профессиональный долг, но, как свидетельствует статистика, количество их носит ограниченный характер. К решению социальных проблем населения подключаются добровольческие центры и волонтеры. Повсеместно волонтеры, а это,
исходя из рисунка, преимущественно молодежь, объединяются для оказания помощи пожилым людям,
медицинскому персоналу и всем, чью жизнь серьезно осложнила и изменила вспышка коронавирусной
инфекции (рис. 1).

Рис. 1. Возраст молодых волонтеров
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Волонтерами становятся неравнодушные люди, которые часто не являются представителями вышеупомянутых профессий, они действуют, исключительно основываясь на собственной гражданской позиции неравнодушия, они направляют свою активность в пользу общего дела противостояния пандемии.
Тысячи школьников и студентов вступают в добровольческие отряды. Молодые люди занимаются доставкой продуктов, лекарств, необходимых вещей. Они также выгуливают домашних животных, помогают
по дому, оплачивают коммунальные счета. Волонтеры стараются предостеречь взрослое поколение,
находят нужные слова, чтобы объяснить, насколько важно сейчас оставаться дома [7]. Активное участие
в борьбе с короновирусом принимают учащиеся последних курсов медицинских учреждений. Они проходят практику в больницах, помогают врачам в «красных» зонах, зонах риска, облегчают их работу,
насколько это возможно. Волонтеры получают звонки от пожилых людей или людей с хроническими заболеваниями, доставляют им жизненно-важные медикаменты, проводят профилактические беседы среди
населения [8]. Кроме экономических и социальных убытков и последствий, пандемия также оказывает
колоссальное давление на психику населения. Люди были вынуждены перейти на самоизоляционный
режим, что ограничило их свободу передвижений и полностью изменило привычную повседневную деятельность. Самоизоляция стала настоящим психологическим испытанием для многих граждан. Для того,
чтобы справиться с растущим напряжением и не потерять прежний режим жизни, в интернете были созданы и продолжают появляться различные интерактивные площадки. Молодые актеры театров ставят
online-постановки и спектакли, которые можно увидеть абсолютно бесплатно, а молодые музыканты проводят множество концертов, которые можно посетить, не выходя из дома.
Таким образом, проанализировав роль и социальную значимость молодого поколения в современной ситуации, можно резюмировать, что во время социальных ситуаций, требующих напряжения
сил от всех поколений социума, наше общество может рассчитывать на молодое поколение. Так как в
нынешней сложившейся ситуации современная молодежь показывает себя неравнодушной и ответственной демографической группой, она значительно помогает в снижении уровня социальных потерь.
Молодое поколение во все времена было, и сегодня стало помощником и опорой для взрослой части
населения и внесло значимый вклад в решение социальных проблем в условиях пандемии.
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METHODS OF CONDUCTING MEDIA RESEARCH FOR THE AUDIENCE OF PRINTED MASS MEDIA
Makeeva Darya Olegovna
Abstract: this article describes approaches to conducting media research for the audience of printed mass
media. The positive and negative sides of the methods are shown. The article describes well-known media
research agencies of the Russian market and the ways in which they conduct research.
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Основой медиапланирования являются медиаисследования. Они нацелены на получение информации об аудитории, их предпочтениях. Результаты затрагивают интересы и помогают всем участником медиа-рынка. С помощью результатов медиаисследований рекламодатели могут понять, какие
именно каналы коммуникации им необходимы и как грамотно распределить свой бюджет. Специалисты
рекламных агентств могут сделать верный выбор на этапе определения каналов продвижения товара
или услуги для заказчиков, а средства массовой информации изучить свою целевую аудиторию и на
основе этого выстраивать общение с агентствами и рекламодателями.
Медиаисследования – основа медиапланирования, источник характеристик медиа. Цель медиаисследований – изучение медиа, определение предпочтений телезрителей, радиослушателей, читателей, интернет-пользователей. Основная часть современных медиаисследований – это медиаизмерения, т.е. получение информации о контактах аудитории с конкретным медиа [2 с. 9].
Перед тем как организовывать и проводить крупномасштабные исследования, проводится специальное установочное исследование и определяется так называемый «дизайн исследования». Установочное исследование позволяет определиться с выборкой планируемого медиаисследования [1 с. 20].
Респондентов отбирают по четко установленным критериям, потому что от качества отбора будет зависеть, насколько отобранная совокупность людей является точным отражением части населеwww.naukaip.ru
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ния, представляющей исследовательский интерес. Существуют различные методы медиаисследований аудитории печатных СМК.
Анкетирование может проводиться лично, с использованием газет или электронной почты, с помощью дневника. Анкета может быть отправлена по почте. Рассмотрим методы анкетирования подробнее.
Личное анкетирование, когда анкета раздается каждому респонденту лично в руки. Продолжительность анкетирования разная – от нескольких минут до нескольких часов. Чаще всего опросный
лист состоит из небольшого перечня (10-20) вопросов, которые могут носить как открытый, так и закрытый характер с вариантами ответов.
Метод почтового анкетирования предполагает рассылку анкет с помощью почты. В этом методе
используется случайно отобранный список адресов. После прочтения вложенной инструкции респондент заполняет анкету и отправляет результат исследователю. Выборка составляется с использованием уже существующих справочников, адресных книг и списков избирателей. Для увеличения количества заполненных и отправленных исследователю анкет в конверт с инструкцией и вопросами вкладывают денежное вознаграждение. Данный метод теряет свою значительность, так как продолжительность почтового опроса может доходить до 6 недель. Это снижает актуальность получаемой информации от опрошенных респондентов.
Анкетирование с использование газет – метод имеет низкую эффективность, потому что при его
использовании невозможно точно охарактеризовать генеральную совокупность и аудиторию издания, в
котором размещается анкета. Исследователь полагается на ответственность аудитории. Невозможно
точно предсказать, сколько людей уделят внимание анкете. Также газетные анкеты редко возвращают.
Метод имеет больше минусов, чем плюсов и редко применяется.
На замену газетному и почтовому анкетированию приходит анкетирование с использованием
электронной почты. Выборка может формироваться с помощью специальных справочных баз данных и
с помощью социальных сетей, данных о регистрации в интернет-ресурсах.
В медиаисследованиях могут применять дневниковый метод. Он предполагает, что респондент
самостоятельно заполняет дневник с таблицей. Дневник состоит из таблиц с перечислением телевизионных и/или радиостанций в строках и 15-минутными интервалами в столбцах. В результате, заполняя
дневник, респондент указывает в какие интервалы он смотрел/слушал ту или иную станцию [2 с. 23].
Дневниковый метод был изобретен Гарнетом Гаррисоном и чаще всего используется для исследования аудитории электронных СМИ. Однако раньше он использовался для телефонных исследований аудитории. Большой минус этого метода состоит в том, что заполнить дневник случайно может, кто
угодно из семьи респондента или респондент может пропустить день заполнения.
Также для получения информации используется метод опроса. Необходимые сведения получаются по схеме «вопрос – ответ», после которой проводится качественная и количественная обработка
полученных данных. Нужно тщательно продумать какую именно информацию хочет получить исследователь, и какие вопросы для этого необходимо задать, какую формулировку выбрать.
Интервью – специализированный вид исследовательского обращения одного человека (исследователя, который задает вопросы) с другим (респондентом, который согласился на них отвечать), применяемый как метод сбора эмпирических материалов [3 с. 94].
Телефонное интервью – это специфический синтез анкетирования и интервьюирования, используемый как, правило, в рамках одного города или иного населенного пункта [4 с. 148].
Метод личного интервью – стандартизированная процедура с набором закрытых вопросов, которые предполагают при ответе на вопрос выбор варианта из готового перечня ответов. Чаще всего в
опросах исследуются такие показатели, как недавность чтения (recent reading) и частотность чтения
(reading frequency) [1 с. 24].
Одна из действующих в России компаний Mediascope (бывшая TNS Russia). Для проведения медиаисследований аудитории печатных изданий Mediascope, как и холдинг «Ромир» использует телефонные опросы, личные интервью и онлайн-опросы. Компания изучает потребительские предпочтения
читателей относительно прессы, аудиторные тренды, на что читатели обращают внимание при чтении
больше всего, чем для читателей так ценны печатные издания, в какое время респонденты читают.
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Также на российском рынке осуществляет исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Центр, как и другие компании использует методы: личное интервью, телефонное интервью, дневниковые исследования.
Компания ООО «ГфК-Русь» – российское дочернее предприятие исследовательского концерна
GfK Group. В качестве метода проведения медиаисследований ГфК-Русь использует индивидуальные дневники.
Итак, выбор каналов информации осуществляется на основе медиаданных, которые исследователь получает после проведения медиаисследований. Результатом анализа являются базы данных,
которые содержат сведения о медиапредпочтениях групп общественности, о характеристиках аудитории. Медиаисследования аудитории печатных средств массовой коммуникации проводятся с целью
изучения предпочтений касательно прессы, читательских привычек для того чтобы получить максимальный эффект от рекламы. Полученная в ходе проведенных медиаисследований информация также
помогает понять объемы аудитории прессы.
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PROS AND CONS OF MEASURING TV VIEWING AND CHANNEL AUDIENCE
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Телевидение сегодня является самым важной сферой в жизни общества в целом и отдельных
личностей, которые составляют наше современное общество. Данный канал(телевидения) имеет
огромное влияние на государственные структуры и на отдельные группы людей. С каждым днем все
больше развивается социум, ТВ, а с этим и влияние второго на людские жизни. В настоящее время мы
практически всю информацию мы получаем из канала телевидения, также этот канал заполняет досуговую часть нашей жизни. Каждый человек в среднем тратит три часа в день на просмотр ТВ каналов,
как выяснили исследовательским путем.
Когда человек потребляет информацию через экран телевизора, основной задачей исследователей является изучить все поведенческие факторы человека в этот момент. Есть несколько единиц которые изучаются. Такие как: привлекательность канала или программы для зрителя и измерения в качестве рейтинга.
Сегодня измерение телесмотрения и аудитории уже крепко вошли в нашу жизнь. Но в России все
началось в 1999 году в январе месяце. В этом году начали использовать рейтинги компании TNS Gallup
Media. Данной компании доступна вся информация о поведенческих особенностях телезрителей, когда
был включён телевизор или выключен, что потребитель смотрит чаще всего и так далее. Вся эта информация доступна благодаря огромной базе данных с самого основания компании.
Метод измерения телесмотрения относиться к следующим плюсам:
1. Телесмотрения никогда не меняется быстро, этого феномена практически не наблюдается,
это связано с тем, что на это влияют культурные и социальные факторы, устоявшиеся годами.
2. Исследования телесмотрения играют почти самую важную роль для реклам производителей при оставлении медиа плана.
И следующие минусы:
1. Среди телезрителей телеканалов, большую часть составляют люди старше 56 лет, кто не
всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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переключает каналы. Очень мало молодой аудитории в этой категории.
2. Большой процент людей, которые смотрит каналы в фоновом режиме, что влияет на результат исследований не с лучшей стороны
Из этого мы можем выделить, что телесмотрение циклично и существует в зависимости от ритма
жизни аудитории.
Для измерения телеаудитории исследователю нужно поставить для себя цель: узнать выборку и
как провести опрос.
В российском сегменте на данный момент используют пиплометры, приборы из Финляндии. Для
исследования набирается 1200 семей, кторые живут в городах от 400 тысяч жителей. И мы с вами получаем информацию только из больших городов [4].
Приборы следят за телесмотрением семьи целый день и ночь, после эта информация приходит в
ночное время в главный офис. Также принимают участие и семьи без телефонной связи, в их домах
есть блок собирающий информацию. Утром информация накапливается в офисе, там начинается ее
анализ.
Все данные тщательно проверяются на достоверность через определенные параметры.
Сейчас мы рассмотрим плюсы и минусы измерения телеаудитории телеканалов:
Плюсы:
1. Можно сравнивать две программы, которые выходят в разное время дня, недели или года;
2.Все данные о аудитории объединяются, что дает возможность моментально рассчитать рейтинг как рекламных блоков, так и самих программ.
Минусы:
1. У молодой доли аудитории участвующих в исследовании телевизор включен практически
постоянно, как и пиплометр, что веет к бесполезности исследования и к его браку.
2. Данные приборы будет очень сложно поставить, например, в маленьких поселениях, из-за
плохой связи, что сделает невозможным корректный анализ результатов.
Данные факты указывают на то, что даже вроде бы в таком устоявшимся методе измерения телеаудитории, есть свои нюансы и темы, на которые нужно обратить внимание.
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Аннотация: Молодежные субкультуры – явление уникальное. Именно поэтому так возрастает их количество в современном мире. Их список расширяется в виду желания подрастающего поколения попробовать что-то новое, найти своих единомышленников, которые смогут разделить и поддержать их
взгляды. Не все знают и понимают какие субкультуры существуют в современном мире. Именно поэтому в данной статье мы рассмотрим современные субкультуры и их особенности.
Ключевые слова: субкультура, современное общество, социальная группа, интересы, молодежь.
YOUTH SUBCULTURES IN MODERN SOCIETY
Streltsova Alina Dmitrievna
Abstract: Youth subcultures are a unique phenomenon. That is why today the number of youth subcultures is
increasing. Their list is expanding due to the fact that the younger generation is trying something new, and
everyone is looking for their like-minded people. Everyone wants to find someone who can correctly support
his views, but not all people know and understand what subcultures exist in the modern world. This article discusses modern subcultures and their features.
Key words: subculture, modern society, social group, interests, youth.
Первое что нужно сделать – это понять, что такое субкультура. Субкультуры имеют немалое количество классификаций, многие из которых различаются по критериям, но как правило главным критерием выступает схожесть интересов. Поэтому часто происходит путаница между понятием субкультуры и социальной группы, образовавшейся на основе общих интересов участников к определенному
предмету или личности, которой может быть писатель, исполнитель и прочее. Данные группы в современном мире носят название фэндом, что в переводе с английского «fandom» означает «фанатство» и
по большей части объединяют людей со схожим хобби. Но бывает так, что фэндому становятся присуще черты субкультуры, а некоторые субкультуры появляются как раз из фэндома. Примером могут послужить субкультуры, появившиеся на основе схожих интересов к музыке. К ним относятся такие
направления как панк-рок или готическая музыка. Главный отличительный признак субкультуры, который не присущ фэндому – это устойчивая система ценностей и мировоззрения, которая определяет
целостное поведение единомышленников.
К самому широкому и легко узнаваемому пласту субкультур относятся музыкальные субкультуры. Они возникают на основе предпочтений определенного жанра музыки, а образ и манера поведения
участников зависит от внешнего образа исполнителей данной музыки. [2]
Первой субкультурой, связанной с рок-музыкой, была субкультура хиппи, которая со временем
стала выступать с идеями пацифизма. В основе их философии лежат свобода, независимость человека от общества, равенство и свобода в любви. Традиционно и привычно хиппи имели отличительные
внешние атрибуты: длинные волосы, бороды у мужчин, свободная одежда, в которой преобладали
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приближенность к природе и простота, большое количество аксессуаров. Своего рассвета данная субкультура достигла в конце 1960-х – начале 1970-х годов.
В своих выступлениях хиппи призывали общество вернуться к более простому строю, сблизиться
с природой благодаря любви и пацифизму. Их идеи были заложены в лозунг: «Make love, not war», что
переводится как «Любите, а не воюйте». Данный лозунг стал очень популярен не только среди представителей данной субкультуры.
Еще одной субкультурой, возникшей на основе предпочтения определенного музыкального жанра, является металлика. Представители данной субкультуры являются фанатами тяжелого рока и металлической музыки, пропагандируют индивидуализм и свободу личности. Возникло течение в 70-е –
80-е годы 20 века в США и Великобритании.
Данная субкультура придерживается очень четкого принципа подлинности. Несмотря на то, что
данная субкультура достаточно замкнута и среди ее представителей в основном мужчины, металлисты
с толерантностью относятся к представителям других социальных групп, которые в какой-то степени
разделяют их взгляды.
Так как идеология металлистов сводится к любви к музыке, преданности своему неповторимому
стилю, то посещение концертов групп металлистов – это основообразующая деятельность данной субкультуры. В своем внешнем виде они предпочитают одежду черного цвета, кожаные куртки, металлические аксессуары, а также длинные волосы и символику любимых исполнителей. [3]
Следующей, достаточно противоречивой субкультурой, с которой связано множество стереотипов и распространено большое количество агрессивных и недоброжелательных отзывов - это панки.
Родиной панков является Великобритания, США, Канада, где они появились в конце 60-х годов. Основоположниками панка называют группу Ramones, участники которой впервые стали отожествлять себя
с панками, со своим уникальным стилем, внешним образом и определенным направлением в музыке. А
примитивное звучание, вульгарное и вызывающее поведение на сцене стал пропагандировать знаменитый Игги Поп, участник группы The Stooges. По его мнению, представители панка должны ощущать
драйв на сцене и отвергать любые тонкости в музыке.
В основе идеологии панков лежит идея нонконформизма. Главным стремлением является
полная независимость и личная свобода. Их девизом является аббревиатура «DIY», которая расшифровывается как «Do It Yourself» и переводится как «Сделай сам» исходит из принципа «полагаться только на себя».
Кроме этого панкам свойственна идея прогрессивизма. Они поддерживают и пропагандируют
прогрессивное новое общество, свободное от консервативных взглядов и традиций и созданное благодаря проведению реформ. Так как панки являются сложной по своей структуре субкультурой, состоящей из множества подгрупп, их идеология неоднородна и зависит от определенного направления в
панк-культуре. Во внешнем виде панков преобладают яркие эпатажные вещи. [1]
Совсем молодой субкультурой, которая сформировалась относительно недавно является субкультура косплея. Данное течение особенно популярно в Японии и появилось оно на основе хобби по
созданию костюмов и копированию мимики, поведения, жестов, популярных героев фильмов, игр, книг,
комиксов и аниме. Представители косплея могут элементарно одеть похожую одежду и сделать макияж, а могут серьёзно проработать детали, тем самым максимально приблизиться к оригиналу.
Косплей появился еще в 70-е годы, но особо популярен стал совсем недавно из-за открывшихся
возможностей и платформ для вдохновения. Участниками первого Comic-Con, который проводился в
1970 году, были всего 145 посетителей, и в основе косплея того времени лежали комиксы. В современном мире Comic-Con является самым массовым и популярным событием среди приверженцев косплея.
На сегодняшний день по всему миру насчитывается несколько сотен тысяч участников данной субкультуры, которые создают костюмы своих героев и подражают им.
Но отожествлять косплей с самостоятельной субкультурой не совсем верно. Хотя есть мнения,
что у данного направления есть все черты и особенности субкультуры. Представителей косплея сподвигает на переодевание желание спрятаться от реалей серой повседневности, желание быть тем, кем
они мечтают, то есть, проблемы нашего традиционного общества, решение которых они ищут среди
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единомышленников по субкультуре. Примеряя новые образы, подростки повышают свою самооценку,
уходят от насущных проблем и пытаются, таким образом, реализовать себя. [4]
В 2010 году повсеместно стала популярна субкультура хипстеров. Если заглянуть в этимологию
данного слова, то хипстер - это представитель субкультуры поклонников джаза. Но в наше время данная трактовка будет не совсем верной.
В субкультуру хипстеров входят люди в возрасте от 16 до 25 лет. Представителей данного
направления привлекают инди-рок, артхаусное кино и современное искусство, к которому у них особое
отношение. Так же хипстерам свойственна любовь ко всему винтажному. Как правило хипстеры ходят в
простых джинсах-скинни с подвернутыми штанинами, клетчатых рубашках, шляпах, кедах, объемных
шарфах, больших очках, мужчины отращивают бороду, у некоторых есть цветные татуировки. В основе
данного течения лежат идеи постмодернизма, то есть восприятие мира как игры.
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Аннотация: в статье исследуются визуальные и лингвистические маркеры политических репрезентаций в online - пространстве и анализируются особенности восприятия данных объектов в современной
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Актуальность данной работы состоит в том, что в научной литературе до сих пор не концептуализировано понятие репрезентация, а также процесс репрезентации в online – пространстве, очевидно
лишь то, что они исследованы при помощи психологического инструментария, фокусирующего оптику
исследования на ментальные структуры восприятия образа политика, власти, государства.
При проведении исследования был задействован широкий спектр политических работ по изучению образа власти, политической картины мира, представлений и стереотипов, действующих у современной молодежи.
Также ряд работ, посвященных изучению концепта online – пространство, социальная платформа, исследования политических процессов и технологий в Интернет среде.
Репрезентации политических субъектов в online – пространстве изучались при помощи качественно – количественного метода, вначале респондентам предлагалось указать политический субъект, обладающий наивысшей властью в России, а затем, при помощи проективного рисунка, репрезентировать его в социальных платформах и видеохостинге, которыми респонденты пользуются чаще всего. Обозначить политический субъект можно было в виде аккаунта, комментария, публикации, в которой отражена политическая повестка дня и деятельность выбранного респондентом политического
субъекта. Использование подобного метода позволило нам получить два особых механизма, описывающих изучаемые нами объекты – вербальный и визуальный. В силу того, что в современном мире, респонденты, как правило, черпают информацию о мире политики из электронных СМИ, визуальные компоненты образов власти приобретают особое значение, существенно расширяя наши представления о
том, как политический субъект может быть исследован на бессознательном уровне респондента.
Кто такой политический субъект? Что есть власть в России? На открытый вопрос о том, какой политический субъект обладает наивысшей властью в стране – результат очевидный. По мнению большинства – абсолютной властью обладает Президент. В данном случае, мы не стали соединять два
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пункта, Президент и В.В.Путин, так как ошеломительный процент данного политического субъекта, явно может стать предметом изучения.
Репрезентации характеризуются наличием одного либо нескольких политических субъектов в качестве изображения личности политика, могут сопровождаться государственной символикой и описание контекстуальных рамок.
Практически на каждой полученной нами анкете политический субъект был обозначен визуально,
чаще всего респонденты ассоциировали политический субъект с личностью политика. Многие изображения вполне узнаваемы, в большинстве случаев, это В.Путин, С.Шойгу, А.Навальный, Л.Соболь, представители политических партий, известные журналисты, встречались и обезличенные фигуры, которые олицетворяли власть посредством символов. Это характеризуют современное состояние политической системы как закрытую или теневую, молодежь не может четко обозначить субъект власти. Хотелось бы
также заметить, что существует определенная особенность в восприятии образа власти, российские респонденты напрямую ассоциируют власть с личностью. Указывая должность Президента, респонденты
изображают В.Путина, действующего Президента, А.Навальный, К.Собчак Л.Соболь напрямую ассоциируется с оппозиционными настроениями. Многие изображения Путина имеют когнитивно сложную структуру, они составляют определенный политический сценарий, в котором достаточно много детализованных сюжетов и функций. Действия Президента на изображениях копируют новостной политический контент, который мы получаем ежедневно из социальных платформ, Интернета и других СМИ.

Рис. 1. Репрезентация в видеохостинuе Youtube
Сравнивая исследования образа власти, институт Президенства всегда был на высшем уровне,
менялась разве что тональность его изображения. Динамика использования визуальных средств при
репрезентации политического субъекта в очередной раз доказывает, что в России должность и личность взаимозаменяют и дополняют друг друга. Граждане осознают определенную разницу между институтом президентства и собственно фигурой, занимающей соответствующий пост.
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Рис. 2. Репрезентация в социальной сети Instagram
Тестовой массив информации о политическом субъекте также интересен для нас в виде объекта
исследования, причем, подобная форма выражения мыслей респондентов легче в изложении и анализе, потому что напрямую выражает сознательное отношение респондентов к политическим субъектам.
Кроме того, на восприятие политики несомненное воздействие оказывает реальный политический контекст, в который, помимо изменчивого событийного контекста, входит и ряд устойчивых элементов,
определяемых политической культурой. Особое внимание на этом слайде хотелось бы уделить на хэштеги, которые интересны для исследования и интерпретации, так как подобная форма обозначения
публикации в социальных платформах обладает существенной политической силой, которая позволяет
аккумулировать схожие политические интересы и выражать их не только в online – пространстве, но и
за его пределами, в реальной жизни. Вспомним популярные политические хэштеги, например, «он вам
не царь», «учителя тоже люди», которые когда – то послужили причиной объединить общие интересы
сначала в Интернете, а затем заполнить толпами улицы Москвы, Нью - Йорка, и другие российских и
зарубежных городов. В данном исследовании самыми частыми оказались политическими установки,
выраженные в хэштегах – вечный Президент, мне не плевать на народ, пенсионная реформа, Путин
– царь, Великий вождь, лучший Президент, Россия, патриотизм, Великая держава, Парад Победы,
Родина, Власть, мои люди всегда со мной, социальное обеспечение, льготы.
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Аннотация: В статье проводится анализ проблем развития туристической отрасли в регионе, а также
приведенных в Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года и Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до
2035 года приоритетных направлений ее развития.
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PRIORITY DIRECTIONS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC
Alkhanov Aslan Radmilovich
Scientific adviser: Tekeeva Leyla Dagirovna
Abstract: The article analyzes the problems of tourism development in the region, as well as given the
strategy of socio-economic development of the North Caucasus Federal district until 2025 and the Strategy for
socio-economic development of Karachay-Cherkess Republic until 2035 priority directions of its development.
Key words: region, tourism, tourist services, strategic goals, socio-economic development.
Основные приоритетные направления развития туризма в регионе согласно законодательству
закрепляются в стратегических и программных документах.
Так, в Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа
до 2025 года, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2010 года № 1485-р, и
Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 2035 года, принятой постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 26.08.2014 № 239, туризм
выделяется как одна из приоритетных направлений в обеспечении устойчивого развития территорий.
В Стратегии социально-экономического развития СКФУ, отмечается, что несмотря на уникальный
и разнообразный природно-климатический потенциал территории округа, его естественные преимущества до сих пор остаются нереализованными в связи с низкой инвестиционной привлекательностью,
связанной с нестабильностью социальной, экономической и политической ситуации в регионе.
Небольшой вклад туристической отрасли в экономику регионов Северо-Кавказского федерального округа связан с недостаточным объемом туристического потока и высокой долей частного (теwww.naukaip.ru
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невого) сектора. Наибольшая доля неорганизованного туристического потока и минимальная длительность пребывания туристов, а, следовательно, и низкие расходы туристов характерны для центров горнолыжного, спортивного и экстремального туризма. Доля иностранных туристов во всех
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, ниже среднероссийского уровня [1].
Кроме того, развитие туристического комплекса Северо-Кавказского федерального округа, в том
числе КЧР, сдерживается отсутствием качественной туристской инфраструктуры и невысоким уровнем
сервиса, низким уровнем развития транспортной сети, негативным имиджем Северо-Кавказского федерального округа, недостаточным уровнем обеспечения безопасности, наличием ограниченного, регламентированного режима посещения территории части субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Кавказского федерального округа, для иностранных граждан. Невысокой остается
обеспеченность указанных субъектов Российской Федерации гостиницами и специальными средствами
размещения. Чрезвычайно слабое распространение имеет международная система классификации
гостиниц на территории Северо-Кавказского федерального округа [1].
В Стратегии социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, отмечая
преимущества и недостатки развития туризма в Республике, определяется ряд стратегических целей
развития туризма в регионе, реализация которых должно способствовать решение обозначенных выше
и других существующих проблем в данной области.
Так, в соответствии со Стратегией в регионе необходимо создать конкурентоспособный туристический комплекс, который бы удовлетворял спрос на более широкий набор туристических услуг; вывести долю туризма в структуре валового регионального продукта на лидирующие позиции (более 10% ее
состава); модифицировать в соответствии с современными стандартами структуру управления и хозяйствования в туристической сфере, которая будет ориентирована на повышение роли человека и
местных общин, а также органов муниципальной власти в процессах управления данной сферой на
соответствующих территориях[2].
Следует отметить, что с учетом имеющегося природно-климатического потенциала специалисты
выделяют ряд видов туризма, которые в некоторой степени уже представлены в регионе, но при правильном управлении могли бы быть более привлекательны для развития въездного туризма. Среди
них выделяют:
 лечебный туризм, который в зависимости от природных средств воздействия на организм
людей может быть тоже нескольких видов: климатолечение, бальнеолечение, фитотерапия, гели отерапия;
 рекреационный туризм, в рамках которого занятия могут быть весьма разнообразны: это могут быть и в форме развлечений, и в форме занятий по интересам, оздоровительные, связанные с активными видами движения, и другие. Цель данного вида туризма удовлетворение потребности в восстановлении физических и душевных сил человека.
 спортивный туризм, который также в связи с уникальностью природно-климатических ресурсов региона может быть весьма разнообразным. В регионе возможно развитие таких видов спортивного туризма как горный и пешеходный, водный, конный, горнолыжный, альпинизм;
 познавательный туризм, который включает в себя в том числе экологический туризм;
 событийный туризм, представляющий собой поездки, приуроченные к каким либо событиям.
Развитие туристической сферы в регионе в настоящее время должно быть направлено на максимальное увеличение его доли на рынке туристических услуг. Достижение этой цели требует совершенствования содержания предложений в рамках туристско-рекреационного комплекса КЧР и создания
эффективных каналов популяризации новых предложений среди потенциальных получателей услуг [3].
Таким образом, значительный потенциал региона позволяет ставить весьма разнообразные
стратегические ориентиры развития отрасли региона, однако реализация их требует значительных финансовых и временных ресурсов, а также слаженной работы всех профильных министерств и ведомств, и также бизнес-сообщества.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотрения об изменение отношение к культуре и имиджу республики Таджикистан, и его оптимизации средствами графического дизайна, показаны основные принципы и способы решения этих проблем. Приведены примеры применения графического дизайна и его влияния на общественное мнение в разных странах мира. Автор показывает важность совместной координированной деятельности различных социальных институтов для решения актуальных данный проблем.
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Scientific adviser: Bistrova Tatyana Yurevna
Abstract:The article sets the task of considering the change in the attitude to the culture and image of the
Republic of Tajikistan, and its optimization by means of graphic design, showing the basic principles and ways
to solve these problems. Examples of the application of graphic design and its impact on public opinion in
different countries of the world are given. The author shows the importance of jointly coordinated activities of
various social institutions to solve current problems.
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Территориальный брендинг и формирование положительного имиджа территории или региона –
это востребованная многими странами стратегия повышения конкурентоспособности с целью преодоления дефицита человеческих, материальных и нематериальных ресурсов региона. Территориальный
брендинг основывается на идеях идентичности места, к ним относятся природно-климатические и географические особенности, культура, национальный колорит, искусство, инновационные технологии,
перспективы развития, высокий уровень жизни и т. д.
Процесс продвижения территории включает в себя целый комплекс мер, направленных на распространение позитивной информации о регионе, его идентичности и ценностях. Необходимо планомерно конструировать хорошую репутацию и имидж территории среди целевых аудиторий: инвесторов,
потенциальных жителей, туристов и других «потребителей» места. Существует множество способов
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грамотного продвижения территории. Одним из инструментов брендинга территорий является дизайн.
Дизайн является универсальным инструментом, так как специфика дизайн-деятельности заключается в
синтезе культурной ценности дизайн-продукта и возможности его практического применения; отмечается инновационность продукта и, в основном, ориентация на массовое производство.
Проблемой продвижения территории при помощи инструментов дизайна занимались Е. Э. Павловская, П. А. Путинцев, В. А. Добровинский. Необходимо продолжать эти исследования.
Графический дизайн – проектно-художественная деятельность, направленная на создание или
изменение визуально-коммуникативной среды, в соответствии с определёнными задачами и требованиями. С помощью графического дизайна можно повлиять на изменение отношение к культуре Таджикистана, создавая продукты дизайна на основе изучения национальных культурных традиций, истории
и способа жизни. Наиболее важными задачами при проектировании являются:
- осмысление сущности графического дизайна и его роль в развитии культуры стран;
- создание наиболее благоприятной атмосферы для восприятия человеком той или иной информации;
- раскрытие исторического генезиса графического дизайна;
- развитие имиджа Таджикистана;
- повышение качества и доступности к информативности для всех категорий населения;
- решение экологических вопросов и привлечение внимание к туристическим зонам Таджикистана.
Целью данной статьи является рассмотрение графического дизайна как фактор изменения отношения к культуре Таджикистана.
Человеческая цивилизация за время своего развития создала огромное количество культурных
феноменов, в частности, графический дизайн. Его история включает древние, ранние графические
изображения, которые современный человек и не назовет зачастую рисунком. Говорить о полноценном
развитии графического дизайна можно поэтому только в том случае, если рассматривать его начало
как отдельной сферы человеческой деятельности в качестве первоначального этапа общего его развития. Важно понимать, что графический дизайн – не просто декоративное искусство, но совокупность
творческого и математического начал.
Само слово «графика» ведет свое начало от греческого grapho – пишу, рисую. Рисунок демонстрирует характер, темперамент, настроение художника. Язык графики основан, главным образом, на
выразительных возможностях линии, штриха, пятна (иногда цветового), фона основы (обычно листа
бумаги, белой или тонированной) с которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение. Несмотря на то, что цвет в графике имеет большое значение, но используется все же более
ограниченно, чем в живописи. Графика тяготеет к монохромности, чаще всего извлекая художественную выразительность из сочетания двух цветов: белого (либо другого оттенка основы) и черного (или
какого-либо другого цвета красящего пигмента).
Графический дизайн преображается от культуры к культуре, под влиянием национальных культурных традиций, истории и способа жизни. Точно так же, как в музыке и искусстве, эстетика графического дизайна отличается от культуры к культуре.
В графическом дизайне одной национальной культуры можно найти общие элементы, которые
нельзя найти в других культурах, и наоборот.
Иллюстрация как элемент графического дизайна можно увидеть во многих книгах и произведениях средневековых таджикско-персидских поэтов и писателей. На этом примере может служить произведение художника-миниатюриста Камалиддина Бехзода (которого называют «Рафаэлем Востока»).
Он иллюстрировал книги многих писателей и поэтов. Его миниатюры хранятся в лондонской библиотеке Честер Бейти, в национальной библиотеке сохранилось 8 миниатюр на произведение Али Язди
«Зафарнома», посвященное жизни и деятельности Амира Темура. Многие иллюстрации Бехзод создал
к произведениям Навои, Низами. Он также написал портреты Хусейна Байкары, Шейбани-хана, поэтов
Хатиры, Джами. Можно сказать, что неповторимое творчество великого художника Камолиддина Бехзода имеет важное значение в развитии мировой культуры. Следование его путем или стилизация могут способствовать распространению представлений о таджикской художественной культуре.
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История графического дизайна Таджикистана, начиналась в 1920 года с оформления плакатов,
книг и рисунков в прессе. В его становлении российские мастера и художники Л. Бурэ, С. Краснопольский, П. Зобнин, П. Кранцевич сыграли влиятельную роль. Во время Великой Отечественной Войны в
столице Республики город Сталинабаде (Душанбе) художниками и мастерами М. Хошмухамедовым и
А. Орловым была создана мастерская плакатов «Окна ТаджикТА». в которой сотрудничали такие художники как М. Хошмухамедов, Е. Бурцев, С. Краснопольский, М. Носыров. Б. Серебрянский, известные поэты М. Миршакар, А. Дехоти, Ц. Бану, Р. Рахими. Они оперативно создавали боевые листки,
плакаты и карикатуры, которые отражали вести с фронта и призывали население к активной деятельности в тылу. Художники активно использовали символы и атрибутику, близкие и понятное местному
населению, тестовые выставки на двух языках – таджикском и русском.
Графический дизайн в Таджикистане на сегодняшний день играет большую роль в развитие имиджа региона, изменения отношения представителей других культур к культуре Таджикистана. Он дает
возможность людям, живущим за пределами Таджикистана и почти не имеющим информации о нем,
больше узнать о культурных ценностях и уникальных обычаях и традициях страны.
Большое значение имеет Таджикистан как место санаторно-курортного лечения и отдыха, альпинизма, разных видов туризма (горно-спортивный и экологический, историко-познавательный и этнографический, а также деловой туризм), рафтинга (сплав по рекам), горнолыжного спорта, охоты. Турист
может комфортно отдохнуть и вернуться домой с хорошими воспоминаниями о гостеприимстве Таджикистана, его ландшафтов, достопримечательностей, людей. Но из-за отсутствия достаточной информации и низкой оценки страны большинство людей в мире даже не знают о существовании Таджикистана, поэтому можно развивать туристическую сферу в республике, так как в последние годы интерес
туристов к стране появляется всё больше и больше.
Решение данных проблем видится в создании интерактивных сайтов для туристических зон и достопримечательностей Таджикистана. Умение правильно репрезентовать территорию – одно из самых
главных в конкурентной борьбе территорий. Официальный сайт территории должен быть двуязычным
(как минимум), современным, понятным и интересным, выдержанным в стилистике фирменного стиля
территории с применением актуальных интерактивных технологий. Важно и создание брендов дизайнерских продуктов (например, на основе национальных одежд чакан, атлас, зардузи, сузани), предоставление информации о традициях на разных языках. Особо необходимо показывать хорошие экологические условия и заповедные места.
На основании сказанного можно сделать вывод, что сегодня графический дизайн востребован в
Таджикистане при решении вопросов продвижения страны на мировом рынке услуг и товаров, популяризации ее наследия. Продукты графического дизайна могут изменить не только отношение к культуре
страны, но и характер экономических связей. Важно отметить, что ключевым фактором здесь является
взаимоотношение странами, о культуре и других жизненных сферах и услуг, поскольку положительный
имидж государства имеет экономическое значение.
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Аннотация: в статье рассмотрена экологическая обстановка в зоне застройки промышленного объекта
на территории г. Красноярска. Проанализирована значимость воздействия строительных процессов на
допустимые категории загрязнения.
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ECOLOGICAL ASSESSMENT OF INDUSTRIAL BUILDING IN THE TERRITORY OF KRASNOYARSK
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Abstract: the article considers the ecological situation in the industrial construction territory in the Krasnoyarsk.
The significance of the impact of construction processes on permissible pollution categories is analyzed.
Key words: ecological situation, the impact of construction processes, the characteristic potential of air pollution.
В настоящее время многие предприятия оборонно-промышленного комплекса ведут инвестиционную деятельность, осуществляемую в форме капитальных вложений с прямым участием государства
путем реализации соответствующих федеральных целевых программ. При реконструкции и модернизации производственных мощностей необходимо учитывать экологическую обстановку в зоне застройки и возможное влияние выполняемых строительных работ на ее изменение.
Площадка застройки промышленного объекта расположена в Октябрьском районе г. Красноярска, на окраине поселка ГЭС. Площадка огорожена, застроена зданиями производственного назначения, благоустроена. По территории площадки развита сеть подземных коммуникаций и подъездных
дорог местного назначения. Участок окружен автодорогами, жилыми застройками, гаражными помещениями и сельскохозяйственными угодьями. Кроме автодорог, в 400 м к северу от предприятия проходит
железная дорога.
Район застройки входит в зону высокого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). Среднегодовые концентрации вредных веществ по г. Красноярску за 2017-2018 гг. приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Среднегодовые концентрации вредных веществ по г. Красноярску за 2017-2019 гг
Годы
Наименование загрязняющего вещества
2017
2018
2019
Взвешенные вещества, мг/м3

0,167

-

Диоксид серы, мг/м3

0,013

0,014

0,01

Оксид углерода, мг/м3

0,636

0,65

0,46

Диоксид азота, мг/м3

0,067

0,049

0,044

Оксид азота, мг/м3

0,037

0,036

0,015

Формальдегид, мг/м3

-

0,024

0,013

Бенз(а)пирен, мкг/м3

0,004

0,0013

0,0016

Аммиак, мг/м3
Составлено по [10].

0,0025

0,0084

0,004

Основными источниками загрязнения атмосферы являются предприятия машиностроения, цветной металлургии, химии, энергетики, строительной индустрии, мелкие котельные, автотранспорт. Основной вклад в выбросы стационарных источников вносят АО «Красноярский алюминиевый завод» и
теплоэлектроцентрали. Выбросы автомобилей составляют 37,4 % суммарных выбросов.
Уровень загрязнения воздуха очень высокий. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух всего в 2017 г. составляли 2631,8 тыс. т., в 2018 г. – 2618,6 тыс. т., в 2019 г. – 2504,3 тыс. т. [9].
Красноярск включен в приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.
Для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при проведении строительных работ необходимо использовать фоновые концентрации вредных веществ из таблицы 2,
предоставленные ФГБУ «Среднесибирское УГМС».
Таблица 2
Фоновые концентрации загрязняющих веществ
(по данным наблюдений ЦМС ФГБУ «Среднесибирское УГМС»)
Примеси
мг/м3
Взвешенные вещества
0,42
Диоксид серы
0,007
Оксид углерода
2,1
Диоксид азота
0,082
Оксид азота
0,068
Сероводород
0,001
Фенол
0,003
Гидрофторид
0,006
Гидрохлорид
0,117
Аммиак
0,044
Формальдегид
0,025
Ксилол
0,078
Бенз(а)пирен
11,2х10-6
В таблице 3 представлены данные о состоянии окружающей среды в районе застройки, полученные на основании официальных справок о состоянии окружающей среды в районе застройки.
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Таблица 3
Официальные справки о состоянии окружающей среды в районе застройки
Тема запроса
Государственный орган
№ запроса
№ ответа
Значения фоновых концентра2941-17/19 от 14/525
от
ций загрязняющих веществ в ФГБУ «Среднесибирское УГМС»
29.05.2017
06.07.2017
воздухе района обследования
О наличии/отсутствии ООПТ Управление Росприроднадзора
02-1/26-4276
3053-17/19 от
федерального значения
по Красноярскому краю
от
01.06.2017
08.06.2017
О наличии/отсутствии ООПТ Министерство природных ресурМПР/7-9600
регионального и местного зна- сов и экологии Красноярского
от
чения
края
15.07.2017
О наличии/отсутствии ООПТ Дирекция по особо охраняемым
2997-17/19 от 688/05-17 от
федерального, регионального и природным территориям Красно30.05.2017
31.05.2017
местного значения
ярского края
О наличии/отсутствии скотомо97-0217-802
Служба по ветеринарному надзогильников, биотермических ям и
от
ру Красноярского края
иных захоронений
06.06.2017
Служба по
О наличии/отсутствии объектов государственной охране объектов 3225-17/19 от 2-2892
от
культурного наследия
культурного наследия Краснояр- 09.06.2017
20.06.2017
ского края
Территориальный отдел водных
О наличии/отсутствии зон саниресурсов по Красноярскому краю
тарной охраны источников пить2936-17/19 от 07-2506 от
Енисейского бассейнового водноевого и хозяйственно-бытового
29.05.2017
29.06.2017
го управления Федерального
водоснабжения
агентства водных ресурсов
Однако, не смотря на высокий уровень загрязнения воздуха, объем инвестиций в основной капитал, направленный на охрану атмосферного воздуха имеет тенденцию к снижению к 2019 г., что видно
на рисунке 1. [9].
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Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал, направленный на охрану атмосферного воздуха
в 2017-2019 гг
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Поверхностные воды в пределах участка застройки отсутствуют. Территория принадлежит бассейну реки Енисей, русло которой расположено в 7,8 км к югу. Ближайший водоток - ручей Бугачевский
(400 м к югу от участка застройки) и речки Бугач (1 км к северу от участка застройки).
Согласно почвенно-географическому районированию России, территория застройки расположена
в Центральной лесостепной и степной области, в подзоне серых лесных, оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов лесостепи, в Красноярско-Иркутской провинции островных лесостепей с
преобладанием выщелоченных черноземов среднегумусных маломощных глубокопромерзающих и
серых лесных почв [1, с. 460].
Серые лесные длительно промерзающие почвы района застройки отличаются от европейских
серых лесных почв повышенной аккумуляцией органического вещества в верхней части гумусового горизонта (6-12 %), большей устойчивостью гумуса, отсутствием темной окраски в горизонте А2В и темных аккумулятивных пленок в горизонте Bt, наличием признаков мерзлотного оглеения в нижней части
профиля и большей насыщенностью поглощающего комплекса.
Черноземы умеренные длительно и глубоко промерзающие характеризуются малой мощностью
гумусовых горизонтов (30-45 см), содержанием гумуса 6-8 % с резким уменьшением его сразу же под
гумусовым горизонтом и языковатостью нижней границы последнего. В нижней части профиля часто
наблюдаются признаки оглеения и мелкослоистая криогенная структура.
Согласно почвенной карте Красноярского края масштаба 1:2500000 фоновыми почвами для
участка застройки являются черноземы обыкновенные и черноземы выщелоченные глинистые и тяжелосуглинистый [7, с.632].
Природные почвы в пределах участка застройки отсутствуют. Почвенный покров сформирован
на техногенно-аккумулированных грунтах и представлен урбопочвами, урбаноземами и искусственносконструированными почвоподобными образованиями.
В системе геоботанического районирования [5, с.150] территория относится к Евразиатской хвойной области, Европейско-Сибирской подобласти, Средне-Сибирской стране, Урало-Алтайской провинции. В соответствии с геоботаническим районированием юга Красноярского края [4] левобережная территория города граничит с Красноярским лесостепным районом, а правобережье - с отрогами Восточного Саяна.
Естественная лесная растительность соответствует зональным условиям и сохранилась на
окраинах города, внутри некоторых городских микрорайонов, кварталов и дворов. Состав лесообразующих пород невелик.
Степная растительность в черте города сохранилась преимущественно по достаточно крутым
южным и юго-восточным щебнистым склонам и представлена луговыми и настоящими степями.
Луговые сообщества на территории города являются неотъемлемой частью ландшафта. В
настоящее время площадь, занятая ими, невелика. Луга сохранились на окраинах города, по долинам
рек и островам р. Енисей.
Озеленение, застройка городских территорий, сопровождающиеся нарушением поверхностного
слоя почвы, захламление окраин строительным мусором, отходами производства нарушают естественные экотопы и создают чрезвычайно разнообразные условия, подходящие лишь для формирования синантропного растительного комплекса.
По фаунистическому районированию [2, с. 548] эта территория принадлежат обширной Европейско-Сибирской подобласти Голарктической области.
На схеме териофаунистического районирования [7, с 87-103] этот регион принадлежит ПечорскоЕнисейскому округу Западной (Балтийско-Енисейской) провинции Лесной транспалеарктической подобласти Лесного региона.
В результате проделанной работы установлено, что почвы и грунты соответствуют принятым санитарным и гигиеническим нормативам по всем контролируемым показателям и могут быть отнесены к
чистой или допустимой категориям загрязнения. Все опробованные почвы и грунты соответствуют отходам V класса опасности (практически неопасные) для окружающей природной среды.
Таким образом, наше исследование позволяет предположить, что в силу специфики планируемовсероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го строительства объекта, связанного с работами на ранее организованных промплощадках, значимого
воздействия при соблюдении строительных норм на прилежащие экосистемы и нормируемые территории не прогнозируется. В отсутствие детальной информации о составе проектируемых работ можно
предполагать наиболее вероятным временное (на период строительства) увеличение содержания
взвешенных веществ и компонентов лакокрасочных материалов в воздухе промышленной зоны в связи
с демонтажом отдельных сооружений и оборудования, ремонтными и восстановительными работами в
цехах, складированием и вывозом отходов строительства, увеличением интенсивности движения и количества единиц транспорта.
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