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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы выявления основных природных факторов влияющие на экологическую и экономическую политику в регионе. В частности для рассмотрения этого были
исследованы геолого-географические, геоморфологические объектах малых рек в Республике Калмыкия. Сеть малых рек непосредственно связана с развитием экономического потенциала Калмыкии. В
частности нехватка водных ресурсов, их минерализации негативно сказывается питьевую систему в
сельском хозяйстве, мелиорации. А изменения береговых линий приводит к процессу овражной эрозии,
меандрированию, бьефов.
Полученные результаты позволят комплексно оценить экономическую ситуацию связанная с эксплуатацией поверхностных вод в регионе. Актуальность данных исследований является в выявления
скрытых факторов влияющие на экологию и экономику в регионе. Полученные результаты исследования позволят разработать ряд мероприятий по укреплению береговой части рек, опреснению, овражной эрозии. Объектом исследования является береговая линия реки Яшкуль. Предметом исследования принято влияние волновых воздействий на береговую линию рек, бьефы, скорость течения, ветровая нагрузка, минерализация, связи с подземными водами, колодцами, родниками, овражно-балочная
система. Гипотезой – принята система связи в цепочке геолого-географический объект и природная
среда. Энтропия ее равновесное состояние.
Ключевые слова: Республика Калмыкия; экология; природопользование; меандры; малые реки; Яшкуль.
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Введение. По территории Республики Калмыкия (РК) протекает 43 малых рек. Они представлены водотоками восточного и западного склона Ергенинской возвышенности и притоками реки Западный
Маныч [8]. Основным источником питания их являются талые воды. Дождевое питание почти отсутствует. В летнее время они почти все пересыхают [5,8,11,15].
Климатические характеристике в РК не благоприятны, температура в летние время года достигает до 45 С0, сильные ветра, суховеи и пыльные бури также оставляют свой след на глади поверхностных вод [9,10,18]. Процесс опустынивания развивающий в восточной и южной части территории республики также оставляет свои отпечатки на экологию региона [1,17].
РК, небогата поверхностными водами. Они представлены малыми реками длиной от нескольких
километров до 150-160. Большая их часть в летнее время пересыхает полностью. Имеющиеся озера
также пересыхают. Во второй четверти прошлого века на территории РК было много водохранилищ и
прудов. На данное же время их количество уменьшилось в несколько раз. Это связано с тем, что многие сельскохозяйственные предприятия развалились, а те, что существуют, финансово не могут содержать эти объекты. Ранее были изучен процесс меандрирования на примере реки Яшкуль - с изучением береговой линии [3,4,14].
Результаты проведения экскурсии по реке Яшкуль и исследования ее береговой части были изданы в работе выпускников факультета [3,14].
Исследованы данные по климату, в общем, и в частном порядке по Республике Калмыкия, региону исследования [2,18]. Климатические факторы являются наиболее важными параметрами воздействия на процесс испарения вод с поверхности зеркала водоемов. Были рассмотрены вопросы современного состояния подземных и поверхностных вод в республике. Их хозяйственная деятельность на
территории региона изучения влияет на обеспеченность питьевой водой животных и населения республики [6,16]. Также ранее были рассмотрены некоторые вопросы процесса разрушения береговых
линий на малых реках Калмыкии, изменения ландшафта и ее связь с водными потоками, вопросы
овражной эрозии и др. Использованы данные ежегодных отчетов по экологии и статистики [7,12,13].
В последние годы экологическое состояние малых рек связано с загрязнением, это в основном
не санкционированные свалки, трупы животных. Так территория республика в основном геологически
сложена глинами и песками. На реках происходит заиливание, образование донных осадков.
Основная часть. Донные осадки, водоросли приводит к тому, что в них накапливаются токсичные химические элементы и их соединения. В весеннее время в период таяния снегов происходит процесс взмучивание, техногенное воздействие.
Использования таких малых рек в туристическом аспекте также становится не рентабельным.
Нужно проводить сеть очистных работ, что ведет к удорожанию. Промышленных отходов почти нет, так
как нет предприятий, которые несут вредные отходы.
Река Яшкуль протекает по территории двух районов: Целинный и Яшкульский (средняя протяженность реки составляет не более 160 км). Истоки реки расположены на провой стороне Ергенинской
возвышенности, питание реки в основном связано с талыми водами. По руслу реки нами были обнаружены сеть колодцев, что свидетельствует о наличие подземных вод. Есть родники. Река впадает в озеро Деед-Хулсун, большая часть реки в летнее время высыхает. Ранее в наших работах были представлены фрагменты русла реки [3,14]. По данным государственного водного реестра относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, рис. 1.
На береговой линии реки Яшкуль мы видим высокие склоны, часто обрывистые. Они сложены в
основном песком, супесью, глинами с прослоями известняка, ракушечника. Высота обрывов от поверхности воды достигает до 40 и более метров, в основном это 10-20 метров и меньше. Это связано с возрастом реки и ее долины.
Климатически почти во всех местах количество осадков минимально, в основном они колеблются
в интервале 100-300 мл в год. Также по береговой линии наблюдается процесс меандрирования.
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Рис. 1. Картосхема реки Яшкуль
Выше названные характеристики показывают только природные явления, которые связаны с
экономикой региона. Эти же процессы ведут в экологическим нарушениям.
Заключение, выводы. Проводить очистку воды, которая позволит восстановить микрофлору,
флору и фауну реки. Построить сеть очистных сооружений, дамб, водохранилищ.
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности производства хлебобулочных изделий с
применением химических разрыхлителей, привлекательные стороны использования химических разрыхлителей на хлебопекарных предприятиях. А также рассматриваются часто используемые разрыхлители при изготовлении хлебобулочных изделий.
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ECONOMIC BENEFIT OF BAKERY PRODUCTS PRODUCTION ON CHEMICAL BREAKERS
Sarnitskaya Natalya Anatolyevna,
Sarnitskaya Daria Anatolyevna,
Koch Regina Vladimirovna,
Shepilevskaya Galina Vladimirovna
Abstract: This article considers the peculiarities of bakery products production using chemical disintegrators,
attractive aspects of using chemical disintegrators at bakery enterprises. And often used disintegrators in the
manufacture of bakery products are also considered.
Key words: bakery products, chemical disintegrators, production, bakery enterprises, benefits.
Главной целью деятельности любого предприятия – получение прибыли. Эффективный процесс
управления прибылью проводится на основании объективного системного формирования, распределения и использования прибыли, т.к. именно получение прибыли находит свое отражение уровень организации производства, эффективность применения ресурсов, а также экономические отношения между
предприятием и государством, покупателями и поставщиками [2, с. 78].
Развитие хлебопекарной промышленности происходит на базе введения современных технологий, увеличения выработки хлебобулочных изделий с различными химическими добавками и улучшителями качества [4, с. 56].
Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к быстро портящимся продуктам питания. Поэтому
большинство предприятий используют в процессе приготовления хлебобулочных изделий химические
разрыхлители. Химические разрыхлители усиливают выделение углекислого газа, в следствие чего
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опара теста поднимается быстрее и становится мягче. И именно разрыхлители придают булкам пористость [3, c.247].
Впервые применение химических разрыхлителей в производстве хлебобулочных изделий относится где-то к концу 80-х годов с появлением мини пекарен. Они и выпекали так называемые «французские булочки» и пока они были свежими, то были мягкими и воздушными. Но спустя какое-то время
черствели и были не пригодными в употреблении. За счет использования химических разрыхлителей
предпринимателям удалось наполовину уменьшить расход теста и сократилось время брожения опары
[1, с. 126].
На сегодняшний день большинство пекарен и хлебозаводов используют в производстве хлебобулочных изделий химические разрыхлители. Использование химических разрыхлителей также позволяют предпринимателям помимо сохранения качества хлебобулочных изделий, понизить себестоимость продукции [5, c. 203].
Наиболее употребляемые в производстве разрыхлители: пирофосфаты, карбонаты натрия, карбонаты аммония, глюконовую кислоту.
На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой, которая стоит перед хлебозаводами и
пекарнями, считается восстановление производства ржаного хлеба и сохранение его свежести.
Выпечку ржаного хлеба можно осуществлять в условиях не только хлебозаводов, но и в условиях
небольших предприятий, о чем свидетельствует тысячелетний опыт отечественного хлебопечения.
Имеются также разработки отечественных ученых, посвященные реализации технологии производства
ржаного хлеба в условиях пекарен.
На сегодняшний день практически все виды хлебобулочных изделий готовятся из разнообразных
мучных смесей в сочетании с химическими разрыхлителями, ароматизаторами и консервантами.
Представим самые популярные разрыхлители, используемые в хлебобулочной отрасли.
Солодовый экстракт «RyeMaltExtract»
Описание: Экстракт «RyeMaltExtract» имеет густую консистенцию, темно-коричневый цвет, богатый солодовый аромат и сладкий вкус.
Использование:
 при выпечке всех типов ржаного и ржано-пшеничного хлеба,
 для приготовления кваса и напитков,
 в различных продуктах взамен искусственных красителей,
 для производства пива и кваса.
Применение солодовых продуктов удлиняет срок хранения хлеба, придает особую мягкую консистенцию и отличную структуру мякишу, дает хороший подъем теста в печи, улучшает вкус готовых изделий. Корочка такого хлеба имеет очень красивый цвет и приятно хрустит. Экстракт содержит большое количество природных сахаров, белков и минералов, полезных для здоровья.
Состав: Рожь, вода.
Пекарский порошок «Линденер», 5 кг
«Линденер» - Разрыхлитель теста
Состав: карбонат натрия, фосфат натрия, крахмал.
Применение: Пекарный порошок (разрыхлитель) для разрыхления любых видов теста при производстве кексов, тортов, пряников, печенья и др.
Преимущества:
- применения: быстрое и простое приготовление кексов, пирожных и других мучных кондитерских
изделий. Устойчив к замораживанию,
- качества: имеет нейтральный вкус и запах, придает пористость и рыхлость, пригоден для диабетиков.
Хлебопекарный улучшитель «Attivo 3000 Gel» (Аттиво 3000 Гель)
Описание продукта: хлебопекарный улучшитель (табл. 1).
Область применения: хлебобулочное производство.
Ингредиенты: мука пшеничная, пшеничная клейковина, декстроза, эмульгатор (Е472е - эфиры
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глицерина, диацетилвинной и жирных кислот), антиокислитель (Е300 - аскорбиновая кислота), энзим
(α-амилаза).
Таблица 1
Характеристики хлебопекарного улучшителя «Attivo 3000 Gel»
Показатель
Единицы измерения
Цифровое значение
1
2
3
Влажность
%
5.0 - 8.0.
Микробиологические характеристики:
Сальмонеллы
в 25 г
отсутствуют
Стафилококк золотистый
КОЕ/г
≤ 100
Общее содержание бактерий
КОЕ/г
≤ 100
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г:
Калорийность
ккал/кДж
428/ 1802
Жиры
г
12.0
Белки
г
22.9
Углеводы
г
56.0
Пищевые волокна
г
1.8
Натрий
мг
65
Информация для потребителя: хлебопекарный улучшитель комплексного действия для производства дрожжевого слоеного и сдобного теста с высоким содержанием сахара и жира, а также высокорецептурных сортов хлеба. Рекомендуется для изделий, подвергающихся глубокой заморозке. Увеличивает объем слоеных изделий, формоустойчивость тестовых заготовок и их газоудерживающую
способность, увеличивает эластичность мякиша, предотвращает крошение, замедляет черствение изделия.
Использование химических разрыхлителей обязывает наличие в промышленном хлебопечении
высококвалифицированных специалистов, а также установки современного оборудования.
На основании вышеизложенного можно сказать, что использование химических разрыхлителей в
процессе производства хлебобулочных изделий положительно влияет на развитие внешней экономики
предприятия. А также способствует повышению качества хлебобулочных изделий, что в свое время
увеличивается спрос на качественную хлебобулочную продукцию и увеличивает прибыль предприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается метод независимого обновления компонентов распределенной
системы, в котором используются разработанные средства обнаружения нарушений совместимости, и
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INVESTIGATION OF THE METHOD OF INDEPENDENT UPDATING OF DISTRIBUTED SYSTEM
COMPONENTS
Ilyichov Denis Eduardovich,
Lyscov Nikita Aleksandrovich,
Karlyganov Alexey Dmitrievich
Abstract: This article discusses the method of independent updating of components of a distributed system,
which uses the developed tools for detecting compatibility violations, and takes into account possible compatibility violations between components of different versions.
Key words: distributed system, independent update, compatibility mode, service pack.
Имея способы поиска нарушений совместимости распределенной системы, можно перейти к
разработке метода независимого обновления ее компонентов. Предлагаемый метод состоит из трех
частей – создание пакетов обновления, анализ конфигурации системы для проверки совместимости
обновляемых компонентов, установка пакетов на узлы распределенной системы.
Пакет обновления включает в себя исполняемые файлы и библиотеки компонента, и ресурсы,
необходимые компоненту для работы. Также пакет обновления включает в себя информацию о
совместимости сервисов, предоставляемых компонентом, то есть версии используемых протоколов, и
версию API и ABI [1 – 3]. Обязанность по созданию пакета обновления возлагается на систему сборки,
используемую при разработке компонентов распределенной системы.
Система сборки, после создания исполняемых файлов компонента, проверяет наличие
нарушений совместимости между текущей и предыдущей версией компонента. В случае, если найдены
нарушения совместимости в протоколах или в API и ABI, инкрементируется соответствующая версия.
Затем исполняемые файлы, необходимые ресурсы, и метаинформация о пакете, включающая в себя
версию пакета, версию API и ABI и используемые версии протоколов, упаковываются в пакет
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обновления. Инструмент управления распределенной системой имеет сведения о текущей
конфигурации системы, о текущих версиях компонентов, и знает информацию о совместимости из
пакетов компонентов, установленных на узлы системы. Получив от пользователя команду на
обновление компонента системы, инструмент обновления выполняет следующие проверки:
• проверяется, что версии протоколов сервисов компонента после обновления будут
совпадать с версиями протоколов серисов, с которыми они взаимодействуют через протоколы обмена
сообщениями;
• проверяется, что версии API и ABI сервисов компонента после обновления будут совпадать
с версиями API и ABI сервисов, с которыми они взаимодействуют через API и ABI.
Если проверки прошли успешно, процесс обновления продолжается. В противном случае
инструмент управления распределенной системы сообщает пользователю, какие компоненты
необходимо обновлять одновременно, чтобы не допустить нарушений совместимости.
Для доставки и установки пакетов обновления предлагается использовать отдельные сервисыагенты, работающие на узлах распределенной системы.
Процесс обновления выглядит следующим образом. Сначала, пакет обновления публикуется в
репозитории, известном и доступном всем сервисам- агентам. Это может быть как централизованный
репозиторий, расположенный на серверах разработчика распределенной системы, так и локальное
зеркало, развернутое в сети обновляемой системы. Через инструмент для управления распределенной
системой пользователь отдает команду на обновление компонента. После выполнения проверок
совместимости, инструмент управления отправляет на сервис-агент запрос на скачивание и установку
пакета обновления из репозитория.
Реализация средства обнаружения нарушений совместимости в протоколах обмена
сообщениями.
Была разработана программа на языке Perl, использующая предложенный способ обнаружения
нарушений совместимости в протоколах обмена сообщениями. Программа анализирует спецификации
протокола, описанные на XML-подобном языке. История изменений спецификаций, используемая
программой, хранится в системе контроля версий Git. Результатом работы программы является отчет,
показывающий изменения, внесенные в протокол, и приводящие к нарушению совместимости. Пример
отчета приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Пример отчета разработанного средства для обнаружения нарушений совместимости в
протоколах обмена сообщениями
Разработанный способ обнаружения нарушений совместимости в программных и бинарных
интерфейсах приложения реализован в виде скрипта для утилиты сборки Make. Скрипт использует
исходный код сервисов из системы контроля версий Git. В качестве входных параметров указываются
сервисы, которые необходимо собрать, хэши коммитов до и после внесения изменений для сервиса, в
который вносились изменения, и хэш коммита сервиса, взаимодействующего с ним.
Скрипт выводит информацию о том, была ли нарушена совместимость, но не показывает
изменения, которые привели к нарушению совместимости. При необходимости эти изменения можно
отследить вручную через систему контроля версий. Пример вызова скрипта приведен на рисунке 2.
Разработанные средства обнаружения нарушений совместимости были протестированы в
системе сборки пакетов обновления распределенной системы для высокочастотной алгоритмической
торговли Tbricks компании Itiviti. Для сборки пакетов обновления в этой системе используется
инструмент непрерывной интеграции и непрерывного развертывания Atlassian Bamboo.
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Рис. 2. Пример вызова разработанного скрипта для обнаружения нарушений совместимости в
программных и бинарных интерфейсах приложения
Для того чтобы собрать пакет обновления, необходимо сначала настроить этот план – указать
ветку в системе контроля версий Git, из которой будет осуществлятся сборка, указать компоненты, для
которых необходимо собрать пакет обновления, также необходимо указать необходимые параметры
для средств обнаружения нарушений совместимости. После этого необходимо запустить выполнение
плана. Результатом выполнения плана будет являться собранный пакет обновления.
В метаинформацию о пакетах обновления, представленную манифестом такого пакета,
добавлена информация о предоставляемых компонентом сервисах, и версиях протоколов, API и ABI
этих сервисов. Версии определяются при сборке пакета автоматически, в зависимости от наличия или
отсутствия нарушений совместимости.
В инструмент управления системы Tbricks добавлены проверки совместимости при обновлении
компонентов. Проверяется, что у взаимодействующих компонентов совпадают версии протоколов
сервисов, если они взаимодействуют через протоколы обмена сообщениями; и версии API и ABI, если
они взаимодействуют через API и ABI. В случае, если проверки показали нарушение совместимости
после обновления (рисунок 3), пользователю сообщается, какие компоненты необходимо обновить для
того чтобы избежать эти нарушения.

Рис. 3. Использование инструмента управления системы Tbricks для обновления компонентов
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Аннотация: В статье проведен обзор проводимых исследований в выбранной предметной области,
который показал недостаток структурированной информации, позволяющей однозначно оценить и выбрать алгоритм AQM в соответствии с параметрами настраиваемой сети.
Ключевые слова: алгоритм управления очередью, сетевые устройства, алгоритм раннего произвольного обслуживания, алгоритм управляемой задержки, расширенный пропорционально-интегральный
регулятор.
AN OVERVIEW OF THE ALGORITHMS OF QUEUE MANAGEMENT IN NETWORK DEVICES
Lyscov Nikita Aleksandrovich,
Ilyichov Denis Eduardovich,
Karlyganov Alexey Dmitrievich
Abstract: The article provides an overview of the research conducted in the selected subject area, which
showed the lack of structured information that allows you to uniquely evaluate and select the AQM algorithm in
accordance with the parameters of the configured network.
Key words: queue management algorithm, network devices, early random service algorithm, controlled delay
algorithm, advanced proportional-integral controller.
Алгоритмы управления очередью – алгоритмы, реализующие отбрасывание сетевых пакетов, когда буфер заполнен или приближается к заполнению.
Алгоритм раннего произвольного обслуживания (Random Early Detection, RED) был разработан в
1993 году и стал первым алгоритмом AQM. Основным предназначением алгоритма RED является
раннее предупреждение источников трафика о возникновении перегрузки сети и необходимости
снижения интенсивности передачи информации. На сегодняшний день RED реализован в большинстве
сетевых устройств, однако в связи с тем, что он требует тщательной настройки параметров для
различных условий работы сети, многие сетевые администраторы не используют данный алгоритм [1].
В качестве показателя перегрузки описываемый алгоритм использует переменную avg, которая
представляет собой экспоненциально сглаженную длину очереди и вычисляется по следующей
формуле:
avg = (1−wq)·avg + wq·q
(1)
где wq –коэффициент сглаживания, q – текущая длина очереди.
По умолчанию коэффициент сглаживания равен 0,002, но при желании его можно изменить с
помощью параметра wq.
Алгоритм управляемой задержки (Controlled Delay, CoDel) был разработан в 2012 году. Основным
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предназначением данного алгоритма, как и алгоритма RED, является раннее предупреждение
отправителя о перегрузке сети. Однако в качестве метрики данный алгоритм использует не длину
очереди, а минимальное значение задержки пакетов в буфере. Это позволяет СoDel напрямую
бороться с нежелательной задержкой в буфере, не прибегая к косвенным метрикам для ее оценки.
Также данный подход позволяет избежать потерь пакетов при всплесках трафика, вызывающих
возникновение очередей, которые затем быстро уменьшаются и не оказывают существенного влияния
на производительность сети. Кроме того, алгоритм CoDel является более простым в настройке по
сравнению с алгоритмом RED [2]. Описываемый алгоритм позволяет поддерживать минимальную
величину задержки пакетов в буфере ниже установленного параметра. По умолчанию этот параметр
равен 5 мс, однако при желании его можно изменить, используя параметр дисциплины target.
Расширенный пропорционально-интегральный регулятор (Proportional Integral controller
Enhanced, PIE) был разработан в 2013 году. Он базируется на пропорционально-интегральном
регуляторе, но его основная цель – управление задержкой в очереди буфера. Данный алгоритм
сочетает в себе преимущества CoDel и RED алгоритмов: в качестве показателя перегрузки он
использует задержку пакетов в очереди, как алгоритм CoDel, при этом он отбрасывает пакеты
случайным образом при обнаружении перегрузки, как алгоритм RED [3].
Исследуемая предметная область представлена в различных научных статьях. В каждой из них
рассматриваются различные аспекты современных алгоритмов AQM. Многие исследователи изучают
эффективность существующих алгоритмов AQM с целью поиска наилучшего. Наиболее популярные
алгоритмы исследуются с целью определения их рабочих диапазонов и способов настройки для
различных условий сети. Далее представлен краткий обзор некоторых работ из данной области.
В работе [4] авторы сравнивают алгоритмы RED и CoDel с точки зрения их возможности
уменьшать задержку пакетов для различных вариаций протокола TCP. В рамках исследования
проводилось моделирование работы данных алгоритмов, измерялись задержки пакетов и время
передачи 10 Мб данных FTP-трафика при параллельной передаче фонового трафика. В данных
условиях исследователи получили следующие результаты: CoDel уменьшает задержку на 87 %, RED
на 75 %. При этом время передачи данных при использовании CoDel на 42% дольше, чем при
использовании RED. Кроме того, авторы обращают внимание на то, что RED является более
изученным алгоритмом, имеющим различные рекомендации по настройке. К недостатку данной работы
стоит отнести то, что исследователи не обосновывают выбор данных, используемых для
моделирования. Так, FTP-трафик является малочувствительным к задержкам, и алгоритмы активного
управления очередью для улучшения качества передачи такого рода данных обычно не используются.
Также непонятно почему выбран именно такой размер данных для основного потока, и потока фоновых
данных.
В работе [5] авторы исследуют рабочие диапазоны, настраиваемость и производительность
алгоритмов активного управления очередью CoDel и PIE. В статье отражены результаты
моделирования для различных условий сети, представлены рабочие диапазоны данных алгоритмов c
учетом загрузки сети и задержки распространения сигнала в прямом и обратном направлении,
исследованы способы настройки данных алгоритмов. Данная работа позволяет получить развернутое
представление о работе алгоритмов СoDel и PIE в различных условиях сети и способах их настройки,
единственным недостатком может послужить отсутствие практических рекомендаций по настройке
алгоритмов и установлению определенных значений параметров при работе в сетях, находящихся за
пределами рабочих диапазонов алгоритмов, то есть тех диапазонов в которых алгоритмы работают
менее эффективно со значениями параметров по умолчанию.
В [6] описаны различные алгоритмы AQM, продемонстрированы их слабые и сильные стороны.
Также авторы заявляют о том, что они произвели сравнение описываемых алгоритмов. Однако стоит
отметить, что в работе не представлены показатели, по которым данные алгоритмы сравниваются.
Кроме того, авторы не проводят самостоятельных экспериментов, позволяющих получить данные для
сравнения, а только используют информацию из открытых источников.
При изучении алгоритма AQM CoDel наибольший интерес представляет статья разработчиков
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данного алгоритма К. Николс и В. Якобсона [2]. В ней исследователи подробно описывают проблемы
излишней сетевой буферизации и принципы работы нового алгоритма, способного их решить. Также
описываются проведенные имитационные эксперименты и их результаты. Алгоритм CoDel
сравнивается с алгоритмами RED и DropTail по различным показателям. Стоит отметить, что В.
Якобсон также являлся одним из разработчиков алгоритма RED, а также одним из основных
разработчиков стека протоколов TCP/IP. Данная работа вносит большой вклад в исследуемую
предметную область, поскольку позволяет получить полную информацию о работе алгоритма
непосредственно от его разработчиков.
Таким образом, можно отметить, что исследуемая предметная область представляет интерес
для научного сообщества. Используемые сегодня алгоритмы активного управления очередью были
разработаны 5-6 лет назад, и, следовательно, не являются досконально изученными. Данная
магистерская диссертация преследует цель анализа эффективности и сравнения двух наиболее
популярных на сегодняшний день алгоритмов: CoDel и PIE
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Аннотация: Особо охраняемые обеты и территории окружающей среды являются отдельной категорией. Определяется статус ООПТ Федеральным Законом "Об особо охраняемых природных территориях". Согласно Закону, "Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности
и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые
имеют природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим усиленной охраны."
Ключевые слова: Приморский край, охрана окружающей среды, биоразнообразие, угроза исчезновения, редкие породы.
CHARACTERISTICS OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS OF THE V.L. KOMAROV
USSURIAN NATURE RESERVE
Klochkovа Natalia Leonidovna,
Nuzhdin Alexander Dmitrievich
Abstract: Specially protected vows and environmental areas are a separate category. The status of protected
areas is determined by the Federal Law "On Specially Protected Natural Areas". According to the Law, "Specially Protected Natural Areas are areas of land, water surface and air space above them, where natural complexes and objects that have conservation, scientific, cultural, aesthetic, recreational and health-improving value are located, which are withdrawn from economic use in whole or in part by decisions of state authorities
and for which the regime of enhanced protection is established".
Key words: Primorsky Krai, environmental protection, biodiversity, endangered species, rare rocks.
Сохранение биоразнообразия - разнообразия видов животных и растений, ландшафтов и экосистем - актуальнейшая задача современности. В рамках этой проблемы признано, что охрана живого на
Планете не является узкой задачей определенных групп и кругов, но значится задачей всего человечества и одновременно условием его выживания на земле. Отечественные общепризнанные меры
имеют отличия от иностранных назначений. Такой метод применяется редко из-за больших лесных
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площадей нашей страны. В России существует иной принцип устройства леса, отличительный от зарубежных стран. Имеется нехватка специалистов, занимающихся редкими видами растений. Из этого вытекает, что для сохранения жизни на планете, включая и биологический вид Homo sapiens, необходимо
не только вести традиционную природоохранную работу, но и соответствующим образом перестраивать экономику и социальную систему в целях декомпенсирования всех трех основных блоков планеты природы, социума и экономики[1].
В соответствии с федеральным законом от 14.03. 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»[4] разграничиваются следующие категории особо охраняемых природных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады;
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Лесной участок, В.Л. Комарова переданный в постоянное (бессрочное) пользование, представлены в виде охранной зоны таб.1.
Таблица 1
Характеристика природных территорий охраняемых на территории Уссурийского природного заповедника им. В.Л. Комарова
Наименование
Площадь
Участковое
Тип особо
Требования ведения хозяйства
заповедного
лесного
лесничество,
охраняемых
участка
фонда, га
квартал (выприродных
дел)
территорий
Охранная
зона в
ЭксперименГосударЗапрещается:
Уссурийского при- радиу-се
тальное,
ственный при- - добыча полезных ископаемых
родного заповед- 1 км
кв. 33-36ч, 45- родный запо- не предусмотренные планами
ника им. В.Л. Ко51ч, 60ч, 61ч, ведник
землепользователей действия,
марова
69ч, 70ч, 73- (комплексприводящие к уничтожению и
77ч, 79-89ч
ный)
повреждению кустарниковой и
травянистой растительности;
- перемена характера водоемов
и все виды мелиоративной деятельности;
- использование пестицидов,
гербицидов, всяких отравляющих
веществ и открытое внесение
минеральных удобрений;
- строительство и прокладка новых дорог общего пользования;
- взрывные работы;
Квартала и выдела о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений.
Согласно Приказа Министерства природных ресурсов РФ от 06 апреля 2004 года № 323 «Об
утверждении стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
растений и грибов», к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам растений, животных и
грибов относятся виды, занесенные в Красную книгу РФ [3].
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Флора Приморья насчитывает более 250 видов деревьев, кустарников и деревянистых лиан.
Примерно около 200 видов занесено в Красную книгу как редкие и находящиеся под угрозой исчезновения из-за их лекарственных свойств. Находящиеся на территории переданного в постоянное (бессрочное) пользование лесного участка редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений приведены в[2] таб.№2
Таблица 2
Наличие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, лиан
Лесничество,
№
Перечень Площадь,
Вид,
Установленные
Основание для
участковое квартала выделов
га
порода
ограничения
охраны
лесничество
Уссурийское,
13
2
19,0
Дм
Прекращение всякой Занесен в КрасРаковское
лесозаготовительной ную
14
27
23,0
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На территории лесного участка к особо защитным участкам реликтовых и эндемичных растений
отнесено 124,9 га лесных насаждений с участием в составе калопанакс семилопастной (диморфант) и
2,9 га насаждений сосны густоцветковой (могильной).
Определение мест обитания редких видов растений надлежит следовать рекомендациям по
охране этих видов растений, среди которых подразумеваются нижеследующие запреты:[2]
1. Любые рубки исключены, если это указано для данного растения.
2. Охрана которых не подразумевает полный запрет, необходимо ведение рубки только в зимний период.
3. Для лиан необходимо сохранять и те деревья, по которым они вьются или за которые цепляются.
4. Лесовозные дороги и усы, не должны проходить по местам, на которых найдены редкие (в
том числе травянистые) виды растений. Это относится и к зимней трелевке.
5. Устройство складов, погрузочных площадок не должно быть в местах обитания охраняемых видов.
6. Запрещено сжигать порубочные остатки вблизи оставляемых особей или куртин редких видов и не подлежащих рубке древесных растений.
7. Не положено в местах обитания редких видов создавать лесные культуры в определенном
радиусе (10-15 м, в зависимости от вида). Поскольку в загущенных лесных культурах у них просто не
будет шансов на возобновление в непосредственной близости от оставленных особей.
8. Обязательное сохранение валежа на окрестных территориях, для многих редких видов,
сильно привязанных к мертвой древесине и продуктам ее разложении, а также сухостоя или отдельных деревьев, из которых валеж возникнет в будущем.
Обнаруженные места обитания видов растений, занесенных в Красные книги разных уровней,
должны быть отражены в материалах лесоустройства. Должен быть составлен соответствующий акт,
который впоследствии должен быть передан в лесоустроительное предприятие.
Современные основы хранения биоразнообразия лесопользования в РФ и критерии рубок не
предугадывают особых мер по сохранению биологического разнообразия при рубках, но во многих
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государствах эти критерии разработаны и благополучно используются. В целом они рассчитаны на то,
собственно что в ходе самого процесса рубки сберечь как возможно более многообразие пространств
обитания растений и животных, при этом с наименьшим экологическим вредом. Тут же имеют все шансы сохраниться и исключительные виды
В следствие этого при ведении каждых видов рубок лучше сберечь надлежащие участки леса:[2]
1. Сырые микропонижения (болотца, вымочки и т.п.).
2. Полосы леса (хотя бы 10-20 м по каждому берегу) вдоль мелких водотоков, в том числе
временных, не отраженных в лесоустройстве.
3. Крупные сухостойные деревья, и особенно группы сухостоя.
4. Остолопы, особенно крупные.
5. Крупные валежины, особенно скопления валежа.
6. Группы подроста, особенно ценных пород.
7. Заросли кустарников.
8. Деревья хозяйственно малоценных пород (в условиях Приморья – осина, тополь, береза
желтая, ольха), особенно крупные и их компактные группы.
9. Скальные выходы. Требуется сохранение нетронутыми скальных массивов (защита их от
разрушения, разработок, заваливания деревьями в результате рубок), а также буферных участков леса
шириной 50-100 метров вокруг них, необходимых для сохранения скального микроклимата.
10. Окружающие гольцы лесные массивы, которые сокращают мощь ветра и регулируют осадки
и снегонакопление в горах
11. При рубках леса из глубины леса по направлению к его краю следует оставлять 25-метровой
ширины полосу древостоя, включающую саму опушку.
12. Пойменные леса. Охрана их требуется для поддержания водного режима рек.
Все это дозволит не просто сберечь популяции множества видов, но и станет содействовать восстановлении лесов впоследствии рубок. Сбережение этих перечисленных выше участков (нередко их
именуют главными биотопами) в ходе разработки лесосек станет абсолютным шагом вперед в деле
защиты биоразнообразия, а так же охрана редких видов растений. Чем больше «пестрой», разнородной выходит лесосека из рубки, тем большее численность ее участков сохраняет составляющие
начального леса, что большее численность видов имеют шансы вынести все тяготы. К примеру, оставленные на лесосеке деревья – это и ключ семян, и грядущий валеж и опора для лиан, и жилище для
птиц и множества иных маленьких животных.
Принято считать, собственно, что отношение страны к задачам организации и становления
наиболее охраняемых природных земель - один из симптомов его цивилизованности. Осознавая это, в
этих государствах принимаются прогрессивные законы, гарантируется их неуклонное соблюдении,
проводится функциональная пропаганда сохранения природного наследства, биологического и ландшафтного контраста обхватывает все слои населения. Заслуги РФ (как и ее предшественника - СССР)
в сфере территориальной охраны природы имеют крупное признание. Ее выдающаяся система заповедников и государственных парков вызывает в природоохранном мире достойное уважение. Но прогрессивная система ООПТ содержит большое количество дефектов. Так, есть веяния к пересмотру статуса, площадей, пределов и режима заповедников и государственных парков. В современном цивилизованном мире накоплен 100-летний навык действенного муниципального управления общенациональными системами природных резерватов. Без перехода же на передовую и эффективную модель
управления наиболее охраняемыми природными землями, в первую очередь системой заповедников и
государственных парков, не получится гарантировать реального выполнения возложенных на данную
систему задач.
На землях нашего государства все чаще используется хранения главных биотопов. Большие
фирмы при работе с лесным фондом ведут работы по выделению важных природных зон. Это случается на земли европейской части РФ, в сибирских областях фирмы лишь только начинают создавать 1ые шаги в данной области. Сотрудникам, которые промышляют заготовкой леса, не хватает теоретических познаний, они готовы пройти вспомогательные курсы. Это освободит их от надобности не праVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вильной вырубки малоценных пород деревьев, уменьшит время при чистке лесосек.
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Запасы кормов, оставленные пчёлам для зимовки, должны быть хорошего качества, так как от
этого зависит выживаемость пчелиных семей. В период главного взятка пчелы производят лучший по
качественным характеристикам мед. При окончании интенсивного цветения трав возникает высокая
вероятность сбора пчелами падевого меда, который пчелы собирают с листьев растений. Питание
пчел падевым медом провоцирует их гибель в следствии сильной диареи. В результате пчелиная семья слабеет из-за уменьшения численности пчел. Кроме того вероятность благополучной зимовки с
использованием такого вида корма стремиться к нулю. [3, с. 132]
Лучшими для заготовки кормов на зимовку для пчел являются соты светло-коричневого цвета, которые благодаря своим физическим характеристикам не охлаждают улей, так как у них повышенная теплопроводность. Использование старых сот во время зимовки пчел может стать причиной различных заболеваний, так как в них накапливается большое количество патогенных микроорганизмов. Старые соты
ускоряют процесс кристаллизации медов из-за большего числа зародышевых кристаллов..[4, с. 245]
С проблемой кристаллизации меда в сотах сталкивался наверное каждый пчеловод. Кристаллизированный мед не доступен как корм для пчел и может вызвать гибель насекомых от голода.
Кроме меда, следует обеспечить пчелиную семью рамками с пергой в количестве не менее двух
[1, с. 6].
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Хранение кормов должно быть обеспечено при создании оптимальных условий, например, храниться при относительно низкой температуры и не высокой влажности воздуха. Кроме того необходимо
оберегать рамки от мышей [4, с. 229].
Кристаллизированный мед не может использоваться в качестве корма для пчел, поэтому важно
сохранить его в жидкой консистенции. В его составе имеются вещества, которые препятствуют его кристаллизации. Например, декстрины.[3, с.170]
Декстрины влияют на кристаллизацию мёда следующим образом. Увеличение их количества способствует замедлению кристаллизации. Благодаря этим веществам запасы корма сохраняют первоначальную консистенцию. Декстрины препятствуют насыщению верхнего слоя глюкозой и поднятию твёрдых частиц на поверхность. Таким образом исключается процесс кристаллизации в верхнем слое.[3, с.
175]
Образование первичных кристаллов происходит на стенках ячеек сотов, установленные в ульи
после откачки мёда для обсушивания, и так же на сотах, оставшихся без обсушивания с остатками мёда до следующего сезона медосбора.[1, с. 2]
Образование зародышевых кристалликов происходит при созревании мёда, при его хранении.
Они попадают в мёд из нектара, сгущающегося в жаркую и сухую погоду, а также из сахара, содержащегося в нём [1, с. 3].
Неоднородная структура мёда указывает на незрелость. При этом жидкая фракция может быстро
забродить. Кристаллизация меда, собранного с шалфея, вишни и акации происходит медленно, поэтому его структура неоднородна. Мед, собранный с таких культур как гречиха и подсолнечник, кристаллизуется очень быстро, образуя однородную текстуру [3, с. 56].
Цвет сотов так же существенно влияет на кристаллизацию мёда. Доказано, что в тёмных сотах
мёд намного быстрее кристаллизуется и закисает. В светлых сотах такие процессы происходят гораздо
медленнее, поэтому их использование наиболее целесообразно[2, с. 63].
Колебания температурного режима в ульях является одной из причин, вызывающих кристаллизацию мёда. Поэтому с целью исключения резких колебаний температур ульи должны быть тщательно
утеплены или поставлны в специальное помещение для зимовки [3, с.125].
Для предотвращения кристаллизации нужно соблюдать технологические операции. Не нужно
оставлять пчёлам зимой мёд, тех сортов, которые предрасположены к быстрой кристаллизации. К медам относятся мед, собранный с подсолнечника, горчицы, рапса.
При длительном хранении меда в сотах необходимо обеспечить постоянную температуру хранения, так как колебания температуры приведет к кристаллизации меда [5, с. 151].
При окончании зимовки, весной необходимо убрать из ульев соты с кристаллическим мёдом. На
их место ставят соты с жидким медом или дают сахарный сироп [4, с. 158].
Следует помнить, что для зимовки не пригоден мёд, который быстро кристаллизуется. Это мёд с
крестоцветных растений, и подсолнечника. Однако и обычный мёд может кристаллизоваться в ячейках
зимой, если не принять нужных мер к предупреждению этого процесса [3, с. 301].
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Московское высшее общевойсковое командное училище

Аннотация. Особое значение и ставшее крупнейшим вооруженным конфликтом в истории всего человечества, Вторая мировая война, выделяется беспрецедентным числом участвующих в ней людей и
государств, это событие задействовало все силы и средства, от исхода которых зависели судьбы всего
человечества.
Победа под Курском была определена героизмом и силой воли воинов на фронте. Свыше 100 тысяч
солдат, мужественно сражались в этой битве, были награждены орденами и медалями, а более 180
человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Курская битва стала значимой страницей в
истории. Поля, где проходила Курская битва, называют полями ратной славы.
Курская битва – является одной из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Тысячи воинов
разных национальностей пали смертью храбрых, последнее что было у них под ногами курская земля.
В настоящей статье, рассматривается участие воинов армянского народа сынов в Великой Отечественной войне, их преданность родине. В статье охарактеризованы и показаны их героические подвиги. Более 30 000 воинов-армян, наравне с другими национальностями, проживающими в Советском
Союзе, внесли большой вклад в исторической победе на Курской дуге, приведшей к дальнейшему изменению соотношения сил на фронте в пользу Красной Армии.
Среди этих воинов-армян было четверо командиров бригад, пять командиров полков, сотни командиров батальонов, рот и других подразделений военной службы. За проявленные подвиги, совершенные
на Курской земле, было присвоено троим армянам посмертно звание Героя Советского Союза. Много
армян были награждены орденом Ленина и более 100 воинов были награждены орденом Красного
знамени.
Ключевые слова: армяне, Великая Отечественная война, фашизм, герои, подвиги, Курская дуга, Герой Советского Союза, орден Ленина, орден Красного знамени.
PARTICIPATION OF THE SONS OF ARMENIA IN THE BATTLE OF KURSK
Boiarchuk Anna Vladimirovna
Annotation. The Second world war, which has become the largest armed conflict in the history of all mankind,
stands out for its unprecedented number of people and States participating in it. this event involved all the
forces and means on the outcome of which the fate of all mankind depended.
The victory at Kursk was determined by the heroism and willpower of the soldiers at the front. More than 100
thousand soldiers who bravely fought in this battle were awarded orders and medals, and more than 180 people were awarded the title Hero of the Soviet Union. The battle of Kursk became a significant page in history.
The fields where the battle of Kursk took place are called the fields of military glory.
The battle of Kursk is one of the key battles of the great Patriotic war. Thousands of soldiers of different nationalities fell to the death of the brave, the last thing they had under their feet was the Kursk land. This article
examines the participation of soldiers of the Armenian nation of the sons in the great Patriotic war, their loyalty
to the Motherland. The role of Armenian soldiers in the fight against fascism, in the victory in the historic battle
of Kursk. The article describes and shows their heroic deeds. More than 30,000 Armenian soldiers, along with
Russians, Ukrainians, and Belarusians, made a worthy contribution to the historic victory at the Kursk bulge.
Among them: Lieutenant General I. H. Bagramyan, aviation Lieutenant General S. A. Khudyakov, major GenVII International scientific conference | www.naukaip.ru

34

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

eral S. S. Martirosyan, major General A. A. Kazaryan. These Armenian soldiers included four brigade commanders, five regimental commanders, and hundreds of battalion, company, and other military service commanders. Three Armenians were posthumously awarded the title of Hero of the Soviet Union for their feats
performed on the Kursk land. Many Armenians were awarded the order of Lenin and more than 100 soldiers
were awarded the order of the red banner.
Key words: Armenians, Great Patriotic war, fascism, heroes, feats, Kursk bulge, Hero of the Soviet Union,
order of Lenin, order of the red banner.
Одной из величайших боев Второй мировой войны считается Курская битва. Решительный перелом в ходе Второй мировой войны зависел от ее исхода. Победоносные бои танковых армий явились
величайшими для Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом.
Курская битва, по масштабу, интенсивности, использованным силам, военно-политическим плодам обнаруживается одним из крупнейших военно-политических событий мировой истории. Продолжительность битвы составила чуть меньше двух месяцев, и в битве, с обеих сторон участвовало свыше 4
млн. человек. Выдающаяся победа советского народа в Курской битве, стало реальным историческим
подвигом советского народа во Второй мировой войне. Она показала мировому сообществу пример
стойкости, мужества, массового героизма в противоборстве за мир и независимости своей Родины, за
избавление населения земли от фашизма, которое стремилось к мировому господству.
Эталон воинской доблести и бесстрашия в боях под Курском и Орлом проявили тысячи советских
воинов — сыновей всех народов СССР. Армянская диаспора вместе с другими народами Советского
Союза активно участвовала в освобождении Родины от тяжелого гнета немецко-фашистских захватчиков и внесла свой посильный вклад и историю Великой Победы. Армянские войска на протяжении многих тысячелетий считалась одним из самых боеспособных подразделений в мире. Широкую известность получили армянские генералы и адмиралы, а также маршалы [1, с. 126].
Советский народ в годы Великой Отечественной войны объединился перед общей угрозой. Армения внесла свой вклад в дело победы над фашизмом. Маршал Советского Союза Георгий Жуков
говорил: «В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили
свои имена нетускнеющей славой мужественных воинов».
От Армянской ССР было мобилизовано около 300 000 человек, это составляло 20−23 % всего
населения СССР. Из других советских республик было призвано более 200 000 армян, а из диаспор,
проживающих на территории стран мира, ушло на фронт 100 000 человек. Более 200 000 армян погибли на фронте, это сопоставимо с потерями армии США — 300 000 человек.
В Курской битве активно приняли участие 10000 воинов-армян. За проявленные в боях мужество
и отвагу почти все из них были награждены орденами и медалями, а двое стали Героями СССР.
Во время вооруженного конфликта с противником очень наглядно проявились подобные духовнонравственные и боевые качества воинов - сынов Армении, такие как самопожертвование, бесстрашие,
мужество и героизм.
В мемуарах Маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна указано, что «происходил из бедной крестьянской семьи», которой сопутствовала «беспросветная нужда» [2]. Полководец
прошел путь от полковника до генерала армии, возглавлял штабы Юго-Западного фронта и направления, руководил фронтом и гвардейской армией. И.Х. Баграмян особо проявил себя в операции «Кутузов». Возглавляя 11-ю гвардейскую армию, он нанес мощный удар по флангу Орловской группировки
врага.
После победы в Курской битве за искусное управление вооруженными силами 11-й гвардейской
армии, проявленные оперативно-стратегические познания постановлением Совнаркома Советского
Союза от 27 августа 1943 г. И. X. Баграмяну было присвоено звание генерал-полковника, тогда же указом Президиума Верховного Совета СССР Баграмян был награжден самым высшим полководческим
орденом — орденом Суворова I степени.
Анализ действий артиллерии 11-й гвардейской армии в Орловской операции свидетельствует о
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высокой эффективности массированного огня, наносившего невосполнимые потери вражеским группировкам и инженерным сооружениям, насыщенных мощными огневыми средствами. Умело управляли
огнём и манёвром артиллерии командиры и штабы артиллерийских соединений и частей РВГК. Каждый
день боевых действий давал множество примеров массового героизма солдат, сержантов и офицеров.
За подвиги в Орловской операции ряд артиллерийских частей армии получили почётные наименования, многие воины были удостоены высоких правительственных наград.
Через два месяца после окончания Курской битвы гвардии генерал-полковник И. X. Баграмян 17
ноября 1943 года выдвигается на пост главу 1-м Прибалтийским фронтом. На последующий день, в
печати публикуется постановление Совнаркома Советского Союза о присвоении И. X. Баграмяну звания генерала армии.
Велик вклад Сергея Александровича Худякова (Арменака Артёмовича Ханферянца) в Победу во
Второй мировой войне 1941 – 1945 годов. В годы войны он занимал значимые должности. А именно,
был руководителем штаба Военно-Воздушных Сил Красной Армии и заместителем главы ВоенноВоздушными Силами Советского Союза.
Во время Великой Отечественной войны он был первым армянином, получившим звание маршала. Летом 1943 года Худяков внёс большой вклад в победу на Курской дуге. В дни Курской битвы он,
как представитель Ставки, удачно организовал действия авиации Воронежского и Степного фронтов по
обеспечению поддержки сухопутных вооруженных сил этих фронтов, разрабатывал широкомасштабное внедрения авиационной техники на основных направлениях пришествия русских войск. Свидетельством признания заслуг полководца в Курской битве явилось присвоение ему звания генералполковника авиации и награждение высшим в то время полководческим орденом Суворова 1-й степени
[3, с. 85].
В составе 38-й армии Воронежского фронта в Курской битве принял участие 50-й стрелковый
корпус под командованием генерал-майора Саркиса Согомоновича Мартиросяна. Данный корпус находился в первом эшелоне на правом крыле армии, восточнее города Сумы.
Во время Курской битвы 50-й стрелковый корпус, которым командовал генерал-майор С. С. Мартиросян с боями прошел больше 300 км, освободил от немецко-фашистского ига около 600 населенных
пунктов, захватил 15 танков, 245 орудий и минометов, 145 пулеметов, несколько тысяч снарядов, мин,
патронов, продуктовые склады, военной собственностью и снаряжениями, в сражении за г. Сумы уничтожил только более 3000 противников.
В битве под Курском активное участие приняла 74-я стрелковая дивизия 13-й армии Брянского
фронта под командованием генерал-майора Андраника Абрамовича Казаряна. Дивизия, занимавший
оборону в районе г. Малоархангельска, на северном фасе Курской дуги, утром 5 июля приняла основной удар противника. На протяжении всего дня дивизия генерала А. А. Казаряна упорной и стойкой
обороной сдерживала тяжелый натиск наступающих «тигров», «фердинандов» и мотопехоты с большими для него потерями.
Смелость и решительность командира помогли личному составу преодолеть временные трудности. Полк крепко удерживал занимаемые позиции, и враг не мог пройти. За 5 дней боев части дивизии
убили свыше 30 вражеских танков, много иной боевой техники и огромное число военных противников.
За личную смелость и умелое командование военной дивизией Андраник Казарян был награжден орденом Красного Знамени и Суворова 2-й степени.
3-я механизированная бригада 3-го механизированного корпуса 1-й танковой армии Воронежского фронта под командованием полковника Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна оборонялась недалеко от города Обоянь Курской области на одном из участков автострады Курск-Белгород. 5 июля в первый день битвы на данном направлении наступали танковые дивизии противника СС «Рейх» и «Лейбштандарт Адольф Гитлер», комплектованные новыми танками «Тигр», «Пантера» и штурмовой самоходкой «Фердинанд», а также панцер-гренадерская дивизия «Великая Германия». Бригада полковника
Бабаджаняна сражалась вместе с соединениями 6-й гвардейской армии. В тяжелых боях 11 июля 1943
г. наступление противника было остановлено. [4, с. 152].
Полковник Бабаджанян в одном из этих боев 9 июля 1943 г. был сбит взрывной волной от фугасVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной бомбы, он сильно повредил ногу, но не покинул поле боя и продолжал командовать боевыми действиями бригады.
За успешную оборону и отражения ударов танковых соединений противника, за достижения в
атакующих боях и за мужество и отвагу, которые были проявлены в Курской битве, полковник А. X. Бабаджанян был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, а его 3-я военная бригада
была переименована в 20-ю гвардейскую механизированную бригаду.
В историческую победу в Курской битве достойную лепту занесли пилоты 1-й, 2-й, 5-й, 15-й, 16-й,
17-й воздушных армий и Авиационной техники далекого деяния. В рядах этих армий, по неполным расчетам, служило свыше пятиста армян-пилотов, инженеры, техники, механики, радисты-стрелки и т.д.
Мужественно сражался за Родину лейтенант Эдуард Гайкович Бунатян летчик старшего 61-го
штурмового авиаполка 291-й Воронежской Штурмовой Авиадивизии.
При выполнении боевого задания по уничтожению немецкой техники и живой силы противника 5
июля 1943 г. «Ил-2» Э.Г. Бунатяна попал под обстрел зенитной артиллерии и истребителей противника, у самолета-штурмовика были повреждены рули управления. Не смотря на ранение в голову, Э. Бунатян сбросил бомбы в скопление танков, совершил маневр со штурмовкой, поджег 2 танка, уничтожил
5 автомобилей с грузами и около 15 гитлеровцев. После завершения атаки летчика окружили 3 истребителя противника «Ме-109», в тяжелом бою Бунатян сбил один самолет. Военные достижения подтверждены оперативной разведкой штаба 61 Краснознаменного Штурмового Авиаполка № 75, донесениями экипажей и штаба 205 Истребительной авиации.
За успешное выполнение 7 боевых вылетов, уничтожение живой силы и техники противника,
сбитый самолет противника приказом от 22 июля 1943 г. лейтенант Э. Г. Бунатян был удостоен правительственной награды – Ордена «Красное знамя».
Восстановившись, отважный летчик снова устремился в бой и с 15 июля по 3 августа произвел 8
боевых вылетов.
3 августа 1943 года, уничтожая живую силу противника, в районе Бутово, самолет Бунатяна от
огня зенитной артиллерии загорелся и в воздухе, расстреляв все боевые припасы, на пылающем самолете врезался в скопление войск захватчика. Распоряжением командующего 2-й воздушной армией
генерал-лейтенанта С. А. Красовского 27 августа 1943 г. лейтенант Эдуард Гайкович Бунатян посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
В Курской битве, не щадя себя, сражались также армяне-танкисты. Они воевали в рядах 1-й, 2-й,
4-й и 5-й танковых армий и за проявленное мужество были удостоены разных боевых наград.
Такова краткая картина действий армянских национальных воинских соединений и отдельных
полководцев в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в районе Курской дуги и вокруг нее. Родина помнит подвиги прославленных Героев Советского Союза, которые удостоены различных наград,
таких как орден Ленина, орден Красного Знамени, и многих других.
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Аннотация: На современном этапе электронный документооборот стал неотъемлемым элементом делопроизводства. Для увеличения эффективности организации документооборота внедряется система
электронного документооборота. В статье раскрываются такие понятия, как электронный документ, системы электронного документооборота, а также выявлены преимущества электронного документооборота.
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ADVANTAGES OF THE ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
Vilkovich Ekaterina Yuryevna
Abstract: At the present stage, electronic document management has become an integral element of office
work. To increase the efficiency of document management, an electronic document management system is
being implemented. The article reveals such concepts as electronic document, electronic document management systems, and also reveals the advantages of electronic document management.
Key words: document management, electronic document, electronic document management system (EDMS),
electronic signature, implementation.
Для современного, высокотехнологичного и активно развивающегося информационного общества характерно использование электронных документов, т.е. постепенная замена бумажных носителей информации их электронными аналогами. Поэтому автоматизация документооборота является
одной из первых задач современных организаций.
Под документооборотом понимается регламентированная совокупность взаимосвязанных операций, выполняемых над документами в строго установленном порядке, на определенном рабочем месте, начиная от момента создания документа и заканчивая его сдачей в архив [1].
«Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в
информационных системах» [2].
В увеличении эффективности организации документооборота может помочь внедрение системы
электронного документооборота. Под системой электронного документооборота (СЭД) в узком смысле
понимается программное обеспечение, которое позволяет организовать работу с электронными документами, а также взаимодействие между сотрудниками. В более широком смысле под СЭД понимается
современная организационная и технологическая структура, которая пронизывает всю производственную целостность, включая программное обеспечение, технические и методологические компоненты, а
также нормативные и организационные аспекты [1].
В системах электронного документооборота можно осуществлять полный цикл работы с докуVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ментами: знакомство, создание, редактирование, отправка, согласование, контроль их выполнения,
подписание документов (с использованием электронной подписи), регистрация, хранение их в архиве.
Необходимым компонентом СЭД является применение электронной подписи. «Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной
форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию» [3].
Если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами не установлена
необходимость создания документа только в бумажной форме, то электронный документ, подписанный
электронной подписью, имеет юридическую силу, равную подписанного собственноручной подписью
бумажного документа.
В первую очередь основными задачами внедрения СЭД являются:
- обеспечение более эффективного управления за счет автоматического контроля исполнения
поручений и прозрачности организации в целом;
- эффективное накопление, управление и доступ к информации и знаниям.
- обеспечение формализации деятельности всех сотрудников организации и возможности сохранения всей истории работы;
- учет деятельности организации в целом (внутренние служебные расследования, анализ работы
отделов);
- переход на безбумажный документооборот в организации. Снижение затрат на управление документационными потоками;
- отказ или значительное сокращение хранения бумажных документов в результате создания
электронного архива.
Системы электронного документооборота классифицируются по следующим видам:
- Универсальные «коробочные» системы. Они обладают всеми основными функциями СЭД, просты в установке, не требуют сложной настройки, могут работать «из коробки», отличаются доступной
ценой.
- Индивидуально разрабатываемые системы: их внедрение требует значительного времени и
больших затрат, однако они полностью приспособлены под запросы заказавшей их организации.
- Комбинированные системы сочетают в себе упомянутые особенности: они включают в себя
широкий функционал и вместе с тем дают пользователю возможность адаптировать систему под специфику делопроизводства конкретного предприятия.
СЭД - это автоматизированная многопользовательская система, предназначенная для управления рабочими процессами, хранения и обработки документов, а также совместной работы в сетевой
среде организации. Эта система имеет огромное количество преимуществ, среди которых можно выделить:
‒ повышение продуктивности организации: по сравнению с бумажными носителями сокращается
время поиска необходимых документов, а также снижается риск преднамеренного уничтожения и необратимой потери документов, поскольку резервные копии создаются в центральной базе данных;
‒ быстрый доступ к актуальным данным: даже если существует несколько версий одного документа, можно найти актуальную информацию;
‒ снижение материальных затрат: благодаря автоматизации работы повышается производительность труда сотрудников организации и снижаются затраты компании на расходные материалы;
‒ снижение количества ошибочных решений, связанных с человеческим фактором;
‒ снижение потребности в расширении количества сотрудников: в случае роста объемов производства за счет электронного документооборота нет необходимости в значительном увеличении количества сотрудников [4].
Таким образом, внедрение систем электронного документооборота позволяет организациям значительно облегчить работу, связанную с поиском, доступом и хранением документов, и как следствие
избежать многих проблем, возникающих в процессе ведения документооборота. СЭД облегчает процесс делопроизводства, позволяет сократить время на разработку организационных документов и доVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ведение их до всех участников процесса управления.
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Аннотация: в статье охарактеризованы виды деятельности вуза, направленные на привлечение абитуриентов, в том числе в рамках приемной кампании, определены целевые аудитории вуза, охарактеризованы особенности алгоритма привлечения абитуриентов для участия в проектах и обучения в университете через открытые данные социальных сетей.
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ATTRACTING APPLICANTS THROUGH OPEN DATA FROM SOCIAL NETWORKS
Smolyakova Darya Pavlovna
Abstract: the article describes the types of University activities aimed at attracting applicants, including within
the framework of the admission campaign, identifies the target audience of the University, and describes the
features of the algorithm for attracting applicants to participate in projects and study at the University through
open data from social networks.
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Конкурентоспособность вуза - настоящие и потенциальные способности (возможности) по оказанию соответствующего уровня образовательных услуг, удовлетворяющих потребности общества при
подготовке высококвалифицированных специалистов. [1, c. 89].
В настоящее время одной из стратегических целей развития российских вузов является повышение конкурентоспособности и привлекательности на рынке образовательных услуг, а также привлечение талантливых и заинтересованных в саморазвитии абитуриентов.
Достижению данной цели способствуют следующие направления деятельности:
 повышение эффективности и результативности приемной кампании;
− информирование о достижениях вузах широкие аудитории (победа в международных олимпиадах и конкурсах по специальности, траектории успеха выпускников вуза, инновационных разработки
вуза, получение грантов международного, российского и регионального значения);
 реализация совместных бизнес-проектов с работодателями с привлечением школьников;
 участие вуза в образовательных интенсивах, направленных на создание и развитие команд
региональных университетов, способных реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для технологического развития;
 развитие приоритетных внеучебных проектов вуза, в том числе за счет участия в конкурсе на
получение гранта.
Непосредственно в рамках приемной кампании проводятся следующие мероприятия:
− организация на базе вуза турниров по интеллектуальным играм среди учащихся средних общеобразовательных учреждений;
− организация летних школ, направленных на изучение актуальных сфер деятельности, в которых вуз является экспертом (предпринимательство, IT-обучение, бизнес-планирование);
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− создание специальных условий для школьников при освоении программ дополнительного образования: скидки на обучение, дополнительные баллы при поступлении;
− осуществление поддержки школьных проектов в области предпринимательства, информационных технологий и др.
Таким образом, виды внеучебных мероприятий вуза определяются в зависимости от видов деятельности и подразделяются на научные, маркетинговые, социокультурные, имиджевые и др [2].
Наиболее результативными являются активные профориентационные мероприятия, так как они предполагают использование интерактивных форм работы и направлены на активное привлечение предполагаемых абитуриентов для поступления в вуз [3, c. 34].
В настоящее время существуют стандартные методы привлечения абитуриентов на мероприятия: смс-рассылка, email-рассылка, реклама в официальной группе в социальных сетях, на сайте вуза.
Данные методы направлены на большую аудиторию, потому существует риск, что целевая аудитория не увидит рекламное сообщение. Для решения данной проблемы необходимо персонализировано подходить к привлечению абитуриентов на мероприятия вуза.
В настоящее время, большинство школьников зарегистрированы в социальной сети Вконтакте и
публикуют больше количество информации о себе (имя, фамилия, пол, возраст, дата рождения, страна
рождения, город, образовательная организация, группы и др.). На основании пабликов, на которые
подписан потенциальный абитуриент, можно определить спектр его интересов.
Для анализа необходимо:
1) Определить целевую аудиторию вуза (год окончания школы, интересы (экономика, технология и др.).
В соответствии с целью посещения мероприятия, выделены следующие целевые аудитории:
− учащиеся средних общеобразовательных школ конкретного региона;
− выпускники колледжей региона, имеющие профильное среднее профессиональное образование и нацеленные на «сокращенную» программу обучения в вузе;
− победители олимпиад школьников, «высокобалльники», способные генерировать нестандартные идеи и участвовать в научной де
− выпускники школ, которые не рассчитывают на высокий балл ЕГЭ, а также «не дружащие» с
математикой и присматривающиеся к гуманитарным специальностям, традиционно посещающие «Дни
открытых дверей» всех вузов города;
− «среднестатические» выпускники, имеющие средний уровень успеваемости в школе, заинтересованные в получении отсрочки от армии и нацеленные на поступление на коммерческие места;
− учащиеся 8-10 классов, интересующиеся условиями обучения в вузе «на будущее»;
− учащиеся, не обладающие высокой мотивацией к учебе, но поступающие в вуз по инициативе родителей;
− родители выпускников, нацеленные на получение информации об инфраструктуре вуза и
особенностях обучения;
− выпускники прошлых лет, целенаправленно желающие пройти следующий уровень подготовки (магистратура, аспирантура);
2) Удалить пользователей, у которых закрыты личные сообщения, мало информации для анализа, заблокирован и др.
3) Получить список всех публичных страниц, на которые подписаны пользователи;
4) Классифицировать паблики: указать профиль (юмор, предпринимательство/бизнес, медицина, технические, социальные, новости
5) Рассчитать долю образовательных пабликов по каждому пользователю
6) Детализировать данные по пользователям, у которых доля образовательных пабликов выше 75%
7) Подготовить рекомендации образовательной траектории в вузе для абитуриента.
Таким образом, набор программных алгоритмов, находит в социальной сети Вконтакте абитуриентов по различным критериям и формирует для них уникальное «продающее» сообщение.
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Таким образом, на основе открытых данных в социальных сетях у вузов появляется возможность
точечно работать с потенциальных абитуриентами и в дальнейшем приглашать абитуриентов для участия в проектах и обучения в университете.
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Аннотация: В статье описываются меры и механизмы обеспечения экономической безопасности на
уровне субъекта Федерации. Подробно рассматривается влияние тех или иных механизмов на обеспечение экономической безопасности. Также подчеркивается влияние центрального государственного
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MEASURES AND MECHANISMS FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY AT THE LEVEL OF THE
FEDERAL SUBJECT
Bogautov Alexey Vadimovich
Abstract: In the article describes measures and mechanisms for ensuring economic security at the level of the
Federal subject. The influence of various mechanisms on ensuring economic security is considered in detail.
The influence of the Central state apparatus on the economy in the Federal subjects is also emphasized.
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Механизмом экономической безопасности принято систему административно-экономических и
нормативно-правовых мер по предотвращению и минимизации экономических угроз. Он состоит из таких элементов, как: 1. Прогнозвозможных факторов, которые могут нанести вред экономики страны 2.
Создание критериев и параметров экономической безопасности России. Список данных критериев
полностью определен в Приложении к постановлению Правительства РФ от 27 декабря 1996 года №
1569 «О первоочередных мерах по реализации государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, одобренной Указом Президента Российской Федерации 29 апреля 1996
года. № 608». Для реализации государственной стратегии должны быть разработаны количественные
и качественные показатели состояния экономики, нарушения которых приводит к появлению угроз экономической безопасности, характеризующие: показатели ВВП (валового внутреннего продукта), темп
роста и прироста промышленной активности, отраслевую и субъектную структуру хозяйствующих субъектов и динамику различных отраслей производства и сферы услуг; ресурсно-сырьевое состояние государства, производственный потенциал, научно-технический прогресс государства; способность рыночной и административно-командной экономики приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям; положение финансово-бюджетной и кредитной систем; условия жизни граждан. Большинство
знаменитых экономистов определяют экономическую безопасность региона как, систему и комплекс
разнообразных мер, стабилизирующих и развивающих экономику отдельных субъектов страны и охваVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тывающих все механизмы противодействия и взаимодействия с внешними и внутренними угрозами.
Чтобы разобраться в механизмах и мерах обеспечения экономической безопасности необходимо выделить объект и субъект экономической безопасности. Объект экономической безопасности региона –
комплекс всех экономических взаимодействий и структур отдельно взятого субъекта страны. Субъектом могут выступать:  органы власти федерального и регионального уровней;  крупные организации,
выступающие градообразующими предприятиями в основном; незаконные домохозяйства, относящиеся к теневой экономике; иностранные корпорации, пытающиеся вытеснить местных производителей на
уровне субъекта. Принимая в расчет тесное взаимодействие между экономической безопасностью государства и субъекта, центральный аппарат управления должен брать на себя ответственность за принимаемые меры повышения экономической безопасности субъектов РФ. Под данными мерами подразумеваются: разработка и реализация территориальных программ поддержки развития; размещение
госзаказов субъектов РФ на поставку самых необходимых видов продукции; разработка системы экономических стимулов, льгот, дотаций и т.д.; приоритетное участие в крупнейших инвестиционных проектах субъекта РФ с использованием разнообразных методов льготирования; финансирование при помощи государственных инвестиций, дотаций и субвенций, посредством особых фондов развития и
местных бюджетных программ; создание подходящего климата для развития экономической инфраструктуры в субъекте Федерации; подготовка рабочей силы на уровне субъекта к системным модернизациям экономики; организация стабильной внешней торговли. Одним из главных факторов для экономической безопасности региона является прогнозирование возможных угроз и результатов их влияния
на экономику. Для улучшения качества экономической политики необходимы определенные показатели – индикаторы, с помощью которых можно качественно и быстро проанализировать социальноэкономическую ситуацию в регионе, проанализировать условия, негативно влияющие на субъект. Механизмы экономической безопасности несут в себе ряд важнейших функций таких, как: защитную, регулирующую, предупредительную, инновационную и общественную. Первая функция механизма обеспечения экономической безопасности предполагает защиту экономики от внешних и внутренних угроз.
Для нормального функционирования данного функционала механизма необходимо 4 важнейших фактора: а) рациональное использование социально–экономических ресурсов; б) сбережение и защита
природно-климатического материала; в) повышение качества подготовки кадрового состава на всех
уровнях власти; г) повышение эффективности работы протекционизма, минимизация влияния внешней
среды. Регулирующая функция включает в себя два уровня иерархии модернизации экономики: а) командно-административное регулирование; б) рыночное регулирование экономики т.е. рынок сам себя
обеспечивает необходимыми свойствами. Такая функция механизма, как предупредительная прогнозирует и планирует возможные экономические угрозы. Одними из главных составляющих по повышению экономической безопасности являются мероприятия, способные обеспечить защиту системы государства и формирование информационную безопасность в экономической системе. Следующая функция является инновационная. Она базируется на использовании абсолютно инновационных решениях,
чтобы в дальнейшем уже решенные проблемы экономической безопасности более не повторялись.
Общественная функция или социально экономическая создана для выполнения задач: – обеспечение и
защита прав и свобод граждан; – повышение качества жизни через взаимодействие хозяйствующих
субъектов и социума. На основе данных механизмов и строится обеспечение экономической безопасности страны и субъектов Федерации.
В реалиях 2020 года из-за пандемии «COVID-19» Российская экономическая безопасность переживает не лучшие времена так, как социально-экономическое развитие страны замедлилось. В данной
ситуации государству необходимо четко и своевременно поддерживать региональную экономику.
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Аннотация: В статье изучены теоретические основы термина «заработная плата» и нормативноправовое регулирование бухгалтерского учёта. Использованы нормативные акты, которые лежат в основе действующего бухгалтерского законодательства РФ.
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THEORETICAL BASIS OF MAKING PAYMENTS TO STAFF ON REMUNERATION IN ACCORDANCE
WITH THE LEGAL ACTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Bashirova Olga V.
Annotation: The article examines the theoretical foundations of the term «salary» and the legal regulation of
accounting. We used regulations that are the basis of the current accounting legislation of the Russian Federation.
Key words: personnel, salary, accounting, organization, remuneration.
Учеты расчетов с персоналом по заработной плате оказывают большую роль в осуществлении
всех финансовой и экономической сферах любой организации.
Расчеты с персоналом по оплате труда осуществляются на предприятии по нескольким уровням,
которые приведены на рисунке ниже (рис. 1).
Первый уровень включает в себя Федеральный закон №402 от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском
учёте». В законе закреплена обязанность предприятий вести бухгалтерский учёт [2].
Так в данном нормативном акте прописано, что экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Кроме того, уточняется необходимость в непрерывном ведении бухгалтерского учета с момента
даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности. Если такое случилось в результате реорганизации или ликвидации. Субъектам малого предпринимательства и некоммерческим
организациям разрешено применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, то есть
здесь допустима «упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность [2].
Второй уровень включает в себя ПБУ 4/99 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации». В нём прописаны основные аспекты и главные составляющие бухгалтерской
отчетности.
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Рис. 1. Уровни нормативно-правового регулирования бухгалтерского учёта
Так в Положении конкретизируется, из чего именно состоит бухгалтерская отчетность: из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной записки (ещё мы
называем её приложением к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках или пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках). Кроме вышеизложенного обязательным составляющим, подтверждающим достоверность бухгалтерской отчетности организации является аудиторское заключение. Наличие его обязательно в случае, если организация в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении [1].
С точки зрения законодательства термин «заработная плата» (оплата труда работника) определяется как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. Кроме
того, компенсационные выплаты распространяются для тех, кто работает в особых климатических
условиях и (или) на территориях, которые подвергались радиоактивному загрязнению. Отдельно следует отметить доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты – все они имеют стимулирующий характер [2].
К первому уровню регулирования оплаты труда можно отнести часть вторую Налогового Кодекс
Российской Федерации [3,4].
Ниже приведен перечень статей с выдержками из Налогового Кодекса, в соответствии с которыми осуществляются регулирование оплаты труда:
1. гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового Кодекса РФ;
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающиеᡃ доходыᡃ от источников, в Российскойᡃ Федерации, не являющиесяᡃ налоговымиᡃ резидентамиᡃ Российскойᡃ
Федерации. Если иное не предусмотреноᡃ настоящейᡃ статьей, налоговымиᡃ резидентамиᡃ признаютсяᡃ
физическиеᡃ лица, фактическиᡃ находящиесяᡃ в Российскойᡃ Федерацииᡃ не менееᡃ 183 календарныхᡃ
дней в течениеᡃ 12 следующихᡃ подрядᡃ месяцев.
Период нахождения физическогоᡃ лица в Российскойᡃ Федерацииᡃ не прерываетсяᡃ на периодыᡃ
его выездаᡃ за пределыᡃ территорииᡃ Российскойᡃ Федерацииᡃ для краткосрочногоᡃ (менееᡃ шестиᡃ месяцев)ᡃ леченияᡃ или обучения, а такжеᡃ для исполненияᡃ трудовыхᡃ или иных обязанностей, связанныхᡃ с
выполнениемᡃ работᡃ (оказаниемᡃ услуг)ᡃ на морскихᡃ месторожденияхᡃ углеводородногоᡃ сырьяᡃ [3].
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Налоговымиᡃ резидентамиᡃ в 2015 году признаютсяᡃ физическиеᡃ лица, фактическиᡃ находящиесяᡃ
в Российскойᡃ Федерацииᡃ на территорияхᡃ Республикиᡃ Крым и (или)ᡃ городаᡃ федеральногоᡃ значенияᡃ
Севастополяᡃ не менееᡃ 183 календарныхᡃ дней в течениеᡃ периодаᡃ с 18 мартаᡃ по 31 декабряᡃ 2014 года. Периодᡃ нахожденияᡃ физическогоᡃ лица в Российскойᡃ Федерацииᡃ на территорияхᡃ Республикиᡃ
Крым и (или)ᡃ городаᡃ федеральногоᡃ значенияᡃ Севастополяᡃ не прерываетсяᡃ на краткосрочныеᡃ (менееᡃ
шестиᡃ месяцев)ᡃ периодыᡃ его выездаᡃ за пределыᡃ территорииᡃ Российскойᡃ Федерации.
Независимоᡃ от фактическогоᡃ времениᡃ нахожденияᡃ в Российскойᡃ Федерацииᡃ налоговымиᡃ резидентамиᡃ Российскойᡃ Федерацииᡃ признаютсяᡃ российскиеᡃ военнослужащие, проходящиеᡃ службуᡃ за
границей, а такжеᡃ сотрудникиᡃ органовᡃ государственнойᡃ властиᡃ и органовᡃ местногоᡃ самоуправления,
командированныеᡃ на работуᡃ за пределыᡃ Российскойᡃ Федерации. В случае, если в налоговомᡃ периодеᡃ
в отношенииᡃ физическогоᡃ лица действовалиᡃ меры ограничительногоᡃ характера, введенныеᡃ иностраннымᡃ государством, государственнымᡃ объединениемᡃ и (или)ᡃ союзомᡃ и (или)ᡃгосударственнымᡃ
(межгосударственным)ᡃ учреждениемᡃ иностранногоᡃ государстваᡃ или государственногоᡃ объединенияᡃ и
(или)ᡃ союза, переченьᡃ которыхᡃ определяетсяᡃ Правительствомᡃ Российскойᡃ Федерации, такоеᡃ физическоеᡃ лицо независимоᡃ от срокаᡃ фактическогоᡃ нахожденияᡃ в Российскойᡃ Федерацииᡃ можетᡃ не признаватьсяᡃ в этом налоговомᡃ периодеᡃ налоговымᡃ резидентомᡃ Российскойᡃ Федерации, если в этом
налоговомᡃ периодеᡃ такоеᡃ физическоеᡃ лицо являлосьᡃ налоговымᡃ резидентомᡃ иностранногоᡃ государстваᡃ [4].
Указанноеᡃ в настоящемᡃ пунктеᡃ заявлениеᡃ представляетсяᡃ в срок, предусмотренныйᡃ
настоящимᡃ Кодексомᡃ для представленияᡃ налоговойᡃ декларацииᡃ за соответствующийᡃ налоговыйᡃ период»ᡃ [3] .
2. гл. 25 Налог на прибыль.
Объектом налогообложения по налогуᡃ на прибыльᡃорганизацийᡃ признаетсяᡃ прибыль, полученнаяᡃ налогоплательщиком. Прибыльюᡃ в целяхᡃ настоящейᡃ главыᡃ признается:
1) для российских организаций, не являющихсяᡃ участникамиᡃ консолидированнойᡃ группыᡃ налогоплательщиков, - полученныеᡃ доходы, уменьшенныеᡃ на величинуᡃ произведенныхᡃ расходов, которыеᡃ
определяютсяᡃ в соответствииᡃ с настоящейᡃ главой;
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российскойᡃ Федерацииᡃ
черезᡃ постоянные представительства, - полученныеᡃ черезᡃ эти постоянныеᡃ представительства доходы, уменьшенныеᡃ на величинуᡃ произведенныхᡃ этимиᡃ постояннымиᡃ представительствамиᡃ расходов,
которыеᡃ определяютсяᡃ в соответствииᡃ с настоящейᡃ главой;
3) для иных иностранных организаций - доходы, полученныеᡃ от источниковᡃ в Российскойᡃ Федерации. Доходы указанных налогоплательщиковᡃ определяютсяᡃ в соответствииᡃ со статьейᡃ 309 настоящегоᡃ Кодекса;
4) для организацийᡃ - участниковᡃ консолидированнойᡃ группыᡃ налогоплательщиковᡃ - величинаᡃ
совокупнойᡃ прибылиᡃ участниковᡃ консолидированнойᡃ группыᡃ налогоплательщиков, приходящаясяᡃ на
данногоᡃ участникаᡃ и рассчитываемаяᡃ в порядке, установленномᡃ пунктомᡃ 1 статьиᡃ 278.1 и пунктомᡃ 6
статьиᡃ 288 настоящегоᡃ Кодекса»ᡃ [3].
Следующий уровень включает в себя положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 года №33н.), (ред. от 27.04.2015).
Согласно данному Положению в бухгалтерской отчетности следует раскрывать нижеприведенные данные: «В составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской отчетности
подлежит раскрытию порядок признания коммерческих и управленческих расходов».
В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы.
На основании третьего уровня регулирования оплаты труда, следует составлять рекомендации
по ведению бухгалтерского учета, а также инструкции, указания и т.п.
Необходимо отметить Приказ Министерства Финансов РФ № 34н от 29.07.1998 г. (ред. от
11.04.2018 г.) «Об утвержденииᡃ Положенияᡃ по ведениюᡃ бухгалтерскогоᡃ учетаᡃ и бухгалтерскойᡃ отчетVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ностиᡃ в Российскойᡃ Федерации». В нем рассматриваетсяᡃ документированиеᡃ хозяйственныхᡃ операцийᡃ
на предприятии: «Требования главного бухгалтера по документальномуᡃ оформлениюᡃ хозяйственных
операцийᡃ и представлениюᡃ в бухгалтерскуюᡃ службуᡃ документовᡃ и сведенийᡃ обязательныᡃ для всех
работниковᡃ организации. В зависимостиᡃ от характера операции, требованийᡃ нормативных актов, методических указанийᡃ по бухгалтерскомуᡃ учетуᡃ и технологии обработкиᡃ учетнойᡃ информации в первичныеᡃ документыᡃ могутᡃ быть включеныᡃ дополнительные реквизиты. Перечень лиц, имеющих право
подписиᡃ первичных учетных документов, утверждаетᡃ руководитель организацииᡃ по согласованиюᡃ с
главнымᡃ бухгалтеромᡃ [5].
На четвертом уровне регулирования оплаты труда работников располагаются такие нормативные документы, как отраслевые соглашения, акты.
Единственным документом, определяющим размер оплаты труда работников является, разработанный в организации, коллективный договор или положение о вознаграждении рабочей силы. Целью
проверки операций по учету труда и его оплаты является установление соответствия методологии, используемой в организации для учета и налогообложения заработной платы и платежей персоналу в
нормативных документах, действующих в Российской Федерации за анализируемый период с целью
выявления существующих ошибок или нарушений и их влияния на достоверность финансовой отчетности.
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Аннотация: Описано состояние потребительского кредитования Сибирского федерального округа и
Российской Федерации в целом, определены функции и задачи данной отрасли на ближайшую перспективу. Описаны факторы, препятствующие развитию кредитования и, как следствие, сокращение
количества банков на территории страны.
Ключевые слова: банки, потребительское кредитование, просроченная задолженность, Сибирский
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LENDING TO INDIVIDUALS IN THE COMMERCIAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE
SIBERIAN FEDERAL DISTRICT
Akimova Daria Andreevna

Abstract: The state of consumer lending in the Siberian Federal District and the Russian Federation as a
whole is described, the functions and tasks of this industry for the near future are determined. The factors hindering the development of lending and, as a consequence, the reduction in the number of banks in the country
are described.
Key words: banks, consumer lending, overdue debt, the Siberian federal circle.
В современном обществе одним из стабильных финансовых институтов являются банки. Их задача состоит не только в сохранении средств клиентов, но и в приумножении их. Кредитование служит
средством удовлетворения различных потребительских нужд населения и способствует выравниванию
доходов.
Кредитная организация, кредитующая физических лиц - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности, на основании специального разрешения (лицензии) Банка России, имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 31.12.2017 (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 28.01.2018). [1, с. 1]. Кредитуют физических лиц не только банки. Получили широкое распространение среди населения микрозаймы - «займы до зарплаты». Выдача займов осуществляется
микрофинансовыми организациями (МФО). Такие виды организаций не являются полноценными банками.
Основной особенностью правового регулирования кредитования физических лиц, в сравнении с
иными видами кредитования, является Федеральный закон «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.03.2019).
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Закон «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 №353-ФЗ (ред. 27.12.2018), направлен
на защиту кредитных прав потребителей, которым предоставлен ряд важных гарантий:
 право на достоверную и полную информацию об условиях кредитования;
 право в одностороннем порядке прекращать кредитный договор без применения санкций;
 право выплачивать кредит досрочно с уплатой процентов только за срок его фактического
использования.[2, с.11]
Последнее десятилетие отечественная экономика характеризовалась спадом и подъемом показателей сферы кредитования, изменениями в структуре кредитного портфеля коммерческих банков и
реструктуризацией банковской системы в целом.
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Рис. 1. Количество кредитных организаций в Российской Федерации и Сибирском федеральном
округе за период с 01.01.2011-01.01.2019 гг.
По данным рисунка 1 видно, что количество банков, как по всей стране, так и в СФО стабильно
сокращается.[3]
Центральный банк в случае неудовлетворительной деятельности коммерческих банков забирает
у них лицензию. Основными причинами служат:
- нарушение законодательства;
- утрата способности выполнять требования по кредитным обязательствам;
- снижение величины уставного капитала;
- предоставление недостоверной отчетности;
- желание ЦБ повысить уровень доверия населения к банкам;
- потеря ликвидности.
Кроме всего, Центральный банк не раз заявлял, что количество банков в России слишком большое, считается оптимальным количеством должно быть примерно 200-300 шт. по всей стране. Небольшое количество и их крупные размеры будет легче контролировать, следовательно. Следовательно, причин для отзыва лицензий ЦБ у коммерческих более чем достаточно, и сокращение числа банков
продолжится.
Соответственно количество банков в Российской Федерации на 01.01.2019 сократилось до 484, и
в 2018 г. 77 банков были лишены лицензий на осуществление банковской деятельности. Общее число
коммерческих банков по стране с 2011 г. уменьшилось на 528, что составляет 52,17 %.
Тенденция к уменьшению количества кредитных организаций за период с 2011-2019 гг. наблюдалась также и в Сибирском федеральном округе. Количество банков в СФО на 01.01.2019 с 2011г. сократилось до 28 (4 банка были лишены лицензий), что составляет 50 % действующих в 2011 году банков.
Так как стоимость кредитов напрямую зависит от стоимости ресурсной базы кредитной организации - уровня затрат на предоставленную услугу, то характерен ее рост, поскольку возросли затраты банков. Поэтому часть кредитных организаций, имеющих статус банка, также уходят с финансового рынка. С
2013 до 2015 года объем кредитов, выданных физическим лицам, стабильно возрастал (рис.2, рис 3).
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Рис. 2. Объем кредитов, выданных физическим лицам в Российской Федерации с 2013-2019 гг.
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Рис. 3. Объем кредитов, выданных физическим лицам
в Сибирском федеральном округе с 2013-2019 гг.
В 2015 году заемщикам выдан значительный объем кредитов, который соответственно, необходимо возвращать и поэтому многие из них воздержались от получения новых кредитов. Этот период
стал началом «взрывного» роста уровня просроченных обязательств. ( рис. 4) Причинами сложившейся ситуации явилось снижение реальных доходов населения. Российские банки к началу 2017 года
столкнулись с рекордным объемом просроченной задолженности по потребительским кредитам. Локальный максимум просроченной задолженности по розничным кредитам в Российской Федерации был
достигнут в 2017 году (7,39%). По данным Банка России, задолженность по кредитам с 2016 года стабильно возрастала и на 01.01.2019 составила 14 752 662 млн. руб. Подобная ситуация наблюдалась и
в Сибирском Федеральном округе (рис. 4).
Динамика просроченной задолженности в России и СФО
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Рис. 4. Объем просроченной задолженности по кредитам предоставляемым физическим лицам
в Российской Федерации и Сибирском федеральном округе в период с 2013-2019 гг.
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Кредитование населения является самой активно развивающейся операцией в банках. [4, с. 275277] Несмотря на то, что в последние годы кредитование физических лиц динамично развивается, существует целый ряд объективных факторов, препятствующих положительному развитию кредитования
в Российской Федерации:
 недостаточно развита рыночная инфраструктура филиалов и представительств в ряде регионов и низкий уровень качества предлагаемых кредитных продуктов;
 сохраняющийся невысокий уровень доходов большей части населения, не позволяет банкам активно применять полноценные депозитные стратегии для физических лиц. [5, с.50-56]
Для совершенствования кредитования физических лиц в коммерческом банке на наш взгляд
необходимо:
 усовершенствовать существующую методику оценки кредитоспособности.
 формировать клиентской базы из тех лиц, которые уже имеют счета в банке, для сокращения времени для одобрения заявки по кредиту.
 проводить лекции для населения, с целью повышения финансовой грамотности населения и
консультации по кредитным предложениям банка.
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Аннотация: Проведен сравнительный анализ развития малого и среднего бизнеса в районах Гродненской области за 2018 год. Сформирована система показателей, отражающая результативность предпринимательства в районах. С помощью методов прикладной статистики построен интегральный показатель для изучаемых районов. На основании значений интегрального показателя произведена классификация районов. В методике построения интегрального показателя не использованы экспертные
оценки. Выделены основные факторы дифференциации. Сформированы группы взаимосвязанных показателей.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, факторный анализ, кластерный анализ, интегральный показатель.
CLASSIFICATION OF DISTRICTS OF THE GRODNO REGION BY THE DEVELOPMENT OF SMALL AND
MEDIUM-SIZED BUSINESSES FOR 2018
Zakharova Maria Albertovna
Scientific adviser: Lyalikova Valentina Ivanovna
Abstract: The comparative analysis of the development of small and medium-sized businesses in the districts
of the Grodno region for 2018 was carried out. A system of indicators reflecting the entrepreneurship effectiveness in the districts was formed. With the help of the methods of applied statistics, an integral indicator for the
studied districts was built. Based on the values of the integral indicator the districts were classified. Expert assessments were not used in the methodology for building the integral indicator. The main differentiation factors
were highlighted. Groups of interrelated indicators were formed.
Key words: small and medium-sized businesses, factor analysis, cluster analysis, integral indicator.
Для регионального развития особую роль играет сектор малого и среднего предпринимательства. Это отмечено в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 [1].
В работе проведен сравнительный анализ развития малого и среднего бизнеса в районах Гродненской области за 2018 год. Сформирована система из 14 показателей, отражающая результативность предпринимательства в районах.
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С помощью методов прикладной статистики построен интегральный показатель. На основании
значений интегрального показателя произведена классификация районов. В методике построения интегрального показателя не использованы экспертные оценки [2, с. 29]. Выделены основные факторы
дифференциации. Сформированы группы взаимосвязанных показателей.
Исходные показатели преобразованы с помощью метода главных компонент факторного анализа. В результате построено 4 главных фактора, которые сохраняют 85% дисперсии построенной системы показателей.
В табл. 1 приведены значения факторных нагрузок и процент дисперсии для четырёх факторов.
Таблица 1
Факторные нагрузки четырёх главных факторов
№
Показатель
F1
F2
1
Импорт услуг, тыс. долл. США
0,985
-0,072
2
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
0,980
-0,086
3
Импорт товаров, тыс. долл. США
0,975
-0,033
4
Экспорт услуг, тыс. долл. США
0,892
0,021
5
Среднемесячная заработная плата, руб.
0,779
0,418
6
Доля населения занятого в бизнесе, %
0,032
0,892
7
Иностранные инвестиции, тыс. долл. США
0,023
0,124
8
Число организаций на 1000 населения, ед.
0,013
0,958
9
Рентабельность продаж,%
-0,059
0,047
10 Удельный вес убыточных организаций,%
-0,065
-0,422
11 Чистая прибыль, тыс. руб.
-0,066
0,272
12 Экспорт товаров, тыс. долл. США
-0,078
0,120
13 Выручка от реализации продукции, млн. руб.
-0,130
0,756
14 Объем производства продукции, млн. руб.
-0,137
0,383
% сохраняемой дисперсии факторами
32,07
27,15

F3
-0,079
-0,069
0,159
-0,218
0,201
0,158
0,910
0,084
0,201
0,523
-0,208
0,921
-0,077
0,083
15,83

F4
-0,052
-0,060
-0,029
0,033
-0,096
0,169
0,041
0,096
0,902
-0,161
0,913
0,008
0,440
0,726
9,91

Данные получены из официальных источников национального статистического комитета Республики Беларусь [3].
Основными показателями, определяющими дифференциацию районов, оказались: импорт услуг,
инвестиции в основной капитал, импорт товаров, экспорт услуг, среднемесячная заработная плата. Эти
показатели сохраняют 32,07% дисперсии исходных показателей. Со вторым главным фактором связаны доля населения, занятого в бизнесе, число организаций на 1000 населения и выручка от реализации продукции. На эти показатели приходится 27,15% дисперсии.
Интегральный показатель вычислен на основании значений первых четырех главных факторов,
весом которых является процент сохраняемой ими дисперсии. Для классификации районов к интегральному показателю применен метод k-средних кластерного анализа. Достоверность различий средних значений интегрального показателя в построенных кластерах проверена с помощью критерия
Шеффе (p<0,015). Результаты ранжирования и классификации районов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Островецкий
Сморгонский
Гродненский
Дятловский
Берестовицкий

Рейтинг районов Гродненской области по МП за 2018 год
Район
R
99,79
77,78
60,01
26,78
22,78
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1
1
1
2
2
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Район

R
-3,13
-3,73
-3,90
-7,16
-13,36
-21,20
-27,10
-33,15
-36,59
-42,22
-44,61
-50,99

Новогрудский
Ивьевский
Лидский
Щучинский
Слонимский
Кореличский
Волковысский
Ошмянский
Мостовский
Вороновский
Свислочский
Зельвенский
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Продолжение таблицы 2
Кл.
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

При построении главные факторы центрированы относительно нуля. В связи с этим среднее
значение интегрального показателя также равно нулю. В результате средние по уровню районы имеют
интегральный показатель близкий к нулю. Положительные значения интегрального показателя свидетельствуют о более высоком уровне предпринимательской активности, чем средние, а отрицательные
– о более низком.
Таким образом, основными факторами дифференциации малого и среднего бизнеса в районах
Гродненской области являются импорт услуг, инвестиции в основной капитал, импорт товаров, экспорт
услуг и среднемесячная заработная плата.
Лидерами в развитии малого и среднего предпринимательства являются Островецкий, Сморгонский и Гродненский районы. Во второй кластер вошли Дятловский и Берестовицкий районы с положительным значением интегрального показателя. Третий кластер составили Новогрудский, Ивьевский,
Лидский, Щучинский, Слонимский и Кореличский районы. Аутсайдерами являются Волковысский,
Ошмянский, Мостовский, Вороновский, Свислочский и Зельвенский районы, находящиеся в четвертом
кластере.
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Проблематика формирования и развития малого и среднего предпринимательства наибольшую
актуальность приобрела за период 1980-х годов. В течение этого времени с развитием малых и
средних предприятий стали создаваться новые рабочие места, а на рынок стали активно внедряться
новые продукты.
Ниже представлен ряд этапов с наиболее характерными чертами развития в условиях
российской экономики (рис. 1).
Анализ каждого из этапов становления российского малого предпринимательства показывает
развитие данной формы предпринимательства. От этапа экспериментального до широкомасштабной
приватизации собственности в 1993-1994 гг. Первые этапы развития малого бизнеса характеризовался
ростом общего количества торговых предприятий: 170,1 тыс. на конец 1985 г. и на конец 1987 - 176,6
тыс., конец 1988 г. - 180,5 тыс. предприятий [1, с. 485].
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Пятый этап
1993-1994 гг.

Четвёртый этап 1991-1992 гг.
Третий этап
1989-1990 гг.,
Второй этап
1987-1988 гг.

Первый этап
1985-1987 гг.

характерны
коммерциализация и
появление среднего и
крупного бизнеса

связан с принятием законодательных актов,
направленных на активизацию малых
предприятий.

стал полосой широкомасштабной
приватизации и развития всех видов
предпринимательства, появления
множества собственников и
интенсивного участия малого и
среднего бизнеса в сфере услуг,
торговли, общественного питания,
лёгкой промышленности,
производящей товары массового
потребления и длительного
пользования.

сфера деятельности малого бизнеса расширяется,
количество людей, принимающих в нём участие
увеличивается; предпринимательство приобретает
характер активного многочисленного движения.

характерно зарождение деятельности центров
научно-технического творчества, временных
творческих коллективов при общественных
организациях, распространение бригадных
подрядов, малочисленность участников
предпринимательства и его экспериментальный
характер, формирование эмоциональнопсихологических основ предпринимательской
деятельности на базе частной собственности

Рис. 1. Этапы развития малого бизнеса в России
Начало подготовки к проведению так называемой малой приватизации. Она создавала
необходимую базу для реального перехода к рыночным отношениям, повышения экономической
эффективности российской экономики. Именно в это время было узаконено частное
предпринимательство. В этот период особую значимость имело развитие арендных отношений,
которые можно рассматривать как российскую особенность малого предпринимательства. Под конец
1990 года уже видно что закон о кооперации дал больше возможностей для рынка т.к. количество
кооперативов уже насчитывалось 245,4 тыс. [2, c. 35].
Произошли большие изменения в отношении государства к развитию предпринимательства.
Были приняты многие законы, открывшие широкие возможности для масштабного развития
предпринимательства.
Однако на этом этапе ещё не обеспечено стимулирование производства товаров и услуг. После
развала СССР количество МСП увеличилось в двое т.к. уже число кооперативов под конец 1993 года
превышало отметку 560 тыс. предприятий. А к концу 1994 года уже насчитывалось 865 тыс.
предприятий [3, c. 92]
Тем не менее заложенные основы рыночных отношений, сформировавшиеся капиталы, их
способность к инвестиционной деятельности дают возможность предположить, что очередной - шестой
этап (с 1995 г.) развития предпринимательства сможет изменить соотношение деятельных сил в
пользу инновационных процессов. Тогда предпринимательство сможет проявляться во всем
многообразии и обнаруживать силы, способные двигать рынок, обеспечивать нормальное
функционирование рыночной экономики, сосуществование различных субъектов, каждому из которых
отведены свои сферы приложения деятельности и свои задачи. Государству же предстоит приложить
усилия для всемирного развития и поддержания в долговременной перспективе конкурентной среды и
её стабильности в качестве среды хозяйствования. В силе того что в стране большое количество
кооперативов, появляется конкуренция и из-за потери прибыли начинается борьба за рынок, т.к.
рассматривая итоги по количеству кооперативов за 1995 и 1996 гг. можно увидеть небольшой спад в 96
году по отношению к 95 году [4, c. 187]. Под конец 1995 года количество кооперативов было 896,9 тыс.,
а в конце 1996 было 877,3 тыс.. не большой, но упадок имеется. (табл. 1).
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Год
1985
1987
1988
1990
1993
1994
1995
1996

Таблица 1
Динамика количественного роста кооперативов в период перестройки
Количество кооперативов
Процентное соотношение Процентное соотношение к
в тыс.
в%
1985 году
170,1
176,6
103,8%
103,8%
180,5
102,2%
106,1%
245,4
135,9%
144,2%
560
228,1%
329,2%
865
154,4%
508,5%
896,9
103,6%
527,2%
877,3
97,8%
515,7%

По табличным данным можем сделать вывод что был непрерывный рост кооперативов. Так
рассматривая таблицу по цепной динамике, можно сказать, что в 1987 году был прирост на 3,8%, в
1988г. на 2,2%, в 1990г. на 35,9%,а в 1993г. на 128,1%, в 1994г. на 54,4%, в 1995г. на 3,6%, но в 1996г.
был не большой спад на 2,2%. Так же рассмотрим таблицу по соотношению именно 1985 году, и мы
увидим, что в 1987г. прирост на 3,8%, в 1988г. на 6,1%, в 1990г. 44,2%, в 1993г. 229,2%, в 1994г. на
408,5%, в 1995г. на 427.2% и в 1996г. на 415,7% [5, c. 78].
Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства в целом, в момент, когда
было СССР, весь бизнес контролировался правительством, когда же началась перестройка, ЦК КПСС
дало предпринимателям больше возможностей, для развития рынка страны и в этом правительство не
ошиблось. В дальнейшем увидев, что малый и средний бизнес может повышать эффективность
экономики страны, предпринимателям начали давать все больше возможностей для развития и
преобразования рынка страны, тем самым был переход с централизованно-плановой экономической
системы на рыночную экономическую систему.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация: туризм как и любая другая индустрия имеет свои этапы развития и изменения. Для того
чтобы спрогнозировать, как будет развиваться индустрия в будущем, необходимо понимать, как происходило становление туризма как отдельного сектора экономики.
Ключевые слова: туризм, туристская индустрия, потребительский рынок, дифференцированный туризм, пакет услуг.
ANALYSIS OF CHANGES IN THE TOURISM INDUSTRY IN THE MODERN PERIOD
Polyakov Evgeny Igorevich
Abstract: tourism like any other industry has its own stages of development and changes. In order to predict
how the industry will develop in the future, it is necessary to understand how the formation of tourism as a
separate sector of the economy took place.
Key words: tourism, tourism industry, consumer market, differentiated tourism, package of services.
Туризм сложная, диверсифицированная индустрия, которая имеет достаточно специфическую
производственную цепочку. Данная сфера экономики для многих стран имеет важное значение, поскольку в значительной мере способствует экономическому развитию и финансовому обеспечению.
Это связано с привлечением в точку дестинация туристов из других регионов, а соответственно и денежных потоков.
Так, по показателям за 2019 г туризм составил 10.3% от мирового ВВП и обеспечил 330 млн. человек рабочими местами. Для Испании, страны с развитой экономикой, туризм составил 11.1% от
ВВП[rosstat.gov.ru]. Данный результат сопоставим с показателем по промышленности Испании. Это
говорит о том, что для страны туризм – это одна из ключевых отраслей в экономике [2].
Схожие показатели имеют и развивающие страны. Например, в Мексике доля туристской индустрии составляет 9% от ВВП[1]. Это говорит о том, что действительно, данная сфера экономики значима для разных стран, независимо от уровня их развития.
Поскольку данный сектор экономики относится к сектору услуг, то он зависит от потребительского поведения туристов. И поскольку с развитием общества предпочтения потребителей может меняться, то рынку необходимо динамично подстраиваться под новые запросы.
В этом и заключается важность отслеживания и прогнозирования изменений на туристском рынке, для того чтобы туристские предприятия могли быть конкурентоспособными и эффективными в данном сегменте рынка.
Для того, чтобы лучше понять изменения и иметь возможность их предсказывать, необходимо
отследить историю туризма.
Учеными принято разделять историю развития туризма на 4 этапа:
 Первый этап, временные рамки которого от древности до начала XIX века. Это этапа еще
называют предпосылками к туризму, поскольку цели перемещений населения этого периода сильно
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отличается от современного. Основная цель заключалась в поиске ресурсов и осваиванию новых территорий[3].
 Второй этап относят к периоду с начала XIX века до XX века. Это период так называемого
элитарного туризма. Это связано с тем, что позволить путешествовать могли только представители
аристократических кругов. Данный период важен тем, что начинает формироваться туристская инфраструктура[4]. Начинают открываться гостиницы и гранд-отели, массовые места рекреации и в 1841г.
Томасом Куком формируется первый туристский пакет. Последние событие особенно интересно и важно, поскольку это непосредственно связано с организаций туристкой индустрии и формированием отдельной отрасли экономики. Новшество заключалось в том, что создавался базовый комплекс туристских услуг, который продавался по единой цене.
 Третий этап проходил в период с начала XX века до начала Второй мировой войны. Данный
этап характеризуется серьезными глобальными социальными и экономическими кризисами, конечно,
все эти события не могли способствовать развитию общества и не характеризуется важными событиями в индустрии.
 Четвертый этап является самым важным этапам. Он начался после Второй мировой войны
и длиться по сей день. Данный период очень важен для изучения, поскольку именно в это время появилось понятие массового туризма.
В западноевропейских странах открываются туристские предприятия: фирмы по созданию и продаже путевок, гостиницы, предприятия для досуга и развлечений. Конвейерный туризм стал возможен
за счет объединения организаций в одну индустрию, что позволило снизить общую стоимость для потребителя. Это означало, что потребителями теперь могли стать не только элита, но и средний класс и
даже население с низким уровнем дохода.
Дифференцированный туризм отличают разнообразие потребностей и мотиваций туристов,
множественность узкоспециализированных сегментов в туристском спросе, разнообразие предлагаемых услуг и ярко выраженная специализация туристского предложения. Для дифференцированного
туризма характерен широкий ассортимент услуг. Турфирма, как правило, предлагает определенное
количество видов турпродукта, каждый из которых имеет множество вариантов выбора. Переход от
конвейерного к дифференцированному туризму совершался одновременно с переходом от рынка производителей к рынку потребителей.
При росте туристского рынка в отрасль начинает поступать капитал из других экономических индустрий. В первую очередь это касается транспортных и торговых предприятий. Так, с середины 70-х
годов XX века происходит расцвет конвейерного туризма, который в свою очередь трансформируется в
дифференцированный туризм[2].
Различие между конвейерным и дифференцированным туризмом заключается в том, что первая
форма представляет собой однотипный и относительно примитивный подход к потребностям и мотивации туристов при создании услуг. В свою очередь дифференцированный туризм отличается разнообразной парадигмой потребностей и мотиваций потребителей. Это характеризуется разделением
сферы на узкие сегменты в туристском спросе, разнообразием услуг. Данная смена форм показывает
переориентацию и переход от рынка производителей, где нет учета предпочтений туристов, к рынку
потребителей. Это способствует развитию новых видов туризма из-за неординарных запросов туристов[5].
В значительной мере на изменения влияют следующие условия:
 Изменения в социальной сфере. Это одно из самых важных критериев, влияющих на изменения в индустрии, особенно в период Новейшего времени. Как говорилось ранее, рынок сменил ориентир с производителей в сторону потребителей. В первую очередь это связано в целом с развитием
общества, привычный кругозор современного человека потенциально выше, чем полвека назад. У
населения появился доступ к большому количеству информации.
 Научно-технический прогресс. Влияет на развитие инфраструктуры туристкой индустрии.
Рассмотрим на примере транспортной отрасли, в которой произошел значительный скачек в средине
XX века. Соответственно, широкий ассортимент и вариантов средств передвижения сказались на сниVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жении стоимости за передвижения. Транспортные средства стали более совершенными и комфортными, т.е. теперь потребитель может платить меньше и продвигаться дальше.
 Экономический рост оказал влияние как на потребителей-туристов, которые способны
больше тратить, так и на объекты туристской индустрии, у которых появились новые финансовые возможности, например, кредитные займы. Однако, нельзя не отметить, что в XXI веке потребительское
поведение сильно повлияло повсеместное внедрение информационных технологий.
Благодаря этому каждый пользователь может самостоятельно бронировать, заказывать и приобретать различные туристские услуги и соответственно формировать турпродукт без участия туроператора.
Теперь, когда турист способен сам комплектовать туристский пакет услуг, туристская индустрия
выходит на новый уровень индивидуального создания продукта самостоятельно потребителем.
Это и отличает туристскую индустрию от других сфер экономики, поскольку в них клиент не обладает такой самостоятельностью. Соответственно, становиться сложение контролировать потребительское поведение, поскольку население начинает выбирать данный способ «неорганизованного»
туризма в обход турфирмы.
Поэтому предприятиям туристской индустрии и в целом странам так важно отслеживать потребительские предпочтении любыми способами и через любые доступные каналы, чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке.
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ТРАДИЦИОННЫЙ ЭПИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ В
ПОЭТИКЕ ПАРМЕНИДА

Земляков Глеб Сергеевич

Преподаватель
ГБПОУ СО «Колледж гуманитарных и социально-педагогических
дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского»
Аннотация: В статье проводится параллель между Светом и Ночью в проэмии Парменида и сторонами света гомеровской мифологии, то есть крайним востоком и крайним западом. Путешествие «знающего мужа» по Вселенной рассматривается как путешествие по «пути Солнца» в ночное время суток по
направлению с запада на восток. Точкой отправления героя проэмия выступает смешанный между Ночью и Светом мир «смертных». Точкой прибытия оказывается пограничный мир, то есть Океан. Тем
самым путешествие в проэмии элеата приобретает черты традиционного для древних греков сюжета
странствия эпического героя на край света.
Ключевые слова: Парменид; Гомер; Свет; Ночь; Запад; Восток; Поэма; Океан; путь Солнца.
JOURNEY TO THE END OF THE WORLD AS A TRADITIONAL EPIC PLOT IN PARMENIDES' POETICS
Zemlyakov Gleb Sergeevich
Annotation: The article draws a parallel between the Light and the Night in the proem of Parmenides and the
cardinal points from Homeric mythology, that is, the extreme east and extreme west. A journey of the Man of
Knowledge through the Universe is considered as a journey along the "Path of the Sun" at night in the direction from west to east. The departure point of the hero of the proem is the world of the “mortals” mixed between “Night and Light”. The point of arrival is the border world, that is, the Ocean. Thus, the journey in the
eleat’s proem receives the features of a traditional for the ancient Greeks plot of the epic hero’s journey to the
end of the world.
Key words: Parmenides; Homer Shine; Night; West; East; Poem; Ocean; way of the sun.
Проэмий Парменида к его поэме «О природе» уже не раз рассматривался историками философии и философами. Это небольшое преддверие к философии элеата интерпретировали по-разному.
Однако не одна из интерпретаций не была и не могла быть полностью исчерпывающей.
Проэмий истолковывали то в качестве эпистемологической модели (Секст Эмпирик, и др.), то в
духе мистической инициации (Дж. Томсон) или умозрительной «медитации», то есть как философское
«размышление» (Ю.А. Разинов, Г.В. Драч), то как некое религиозное Откровение (Л.М. Джемелли).
По большей части все из вышеперечисленных интерпретаций проэмия строились на приписывании Пармениду некоего «внутреннего опыта», который философ якобы запечатлел в своей поэме. Поэтому данные интерпретации можно было бы назвать «гносеологическими».
Однако, представляется маловероятным, чтобы элейский философ мог строить свою философию на столь шатком фундаменте, как «личный опыт», пусть даже если этот опыт был каким-то мистическим, религиозным или философским. Напротив, философ скорее мог подвести под свое учение каVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кой-то популярный и общеизвестный миф, легитимировавший истинность его мыслей в глазах большинства слушателей. Подобную интерпретацию проэмия можно было бы назвать «мифопоэтической»
или «аллегорической».
Что за мифологический сюжет скрывается за проэмием Парменида? Что за путь проделывает
«Юноша», спутник бессмертных возниц? Откуда и куда летит его повозка? Что такое «Свет» и «Ночь»?
И как они соотносятся с мифологией и реальной географией времени элейского мыслителя?
Ответы на эти вопросы могут быть получены из сопоставления различных источников. С одной
стороны, целесообразным кажется обращение к более ранней, предшествовавшей Пармениду эпической традиции, сохранившей яркие примеры необычайных путешествий по вымышленному, но всё же в
некотором смысле реальному миру, каким его еще представляли жители Эллады в VI-V вв. до н.э. С
другой стороны, имевшиеся в эпическом предании представления об окружающем мире были вполне
актуальными и даже отчасти сохранились в современном Пармениду религиозном сознании, в особенности в орфической религии, безусловно распространенной и популярной в Южной Италии и Сицилии
[7, с. 29-30]. Именно поэтому орфические гимны также могли бы послужить отправной точкой в исследовании проэмия Парменида.
Необходимо учитывать и иные литературные источники, в которых могло отразиться какое-то
общее представление греков VII-V вв. до н.э. об организации и устройстве существующего мира. Сюда
можно отнести поэмы Гесиода, гомеровские гимны, а также некоторые произведения классических поэтов-трагиков, в особенности поэта VI-V вв. до н.э. Эсхила.
Также при интерпретации описанного в проэмии путешествия, как и всей философии Парменида
в целом, нельзя не учитывать широкий исторический и культурный контекст, в частности, выбор места
под основание фокейскими поселенцами Элеи, связанные с этим местом мифы и представления.
Начать, пожалуй, следует именно с последних.
Небольшое поселение на западе Древней Греции, обычно называемое Элеей, было тем местом,
откуда Парменид возвестил о странствии некоего «знающего мужа» или «Юноши» по пути от «Ночи» к
«Свету». Это территориальное расположение полиса представляется крайне важным, поскольку Элея
была западной колонией ионийской Фокеи, располагавшейся на востоке древнегреческой ойкумены.
Запад же и восток, а также связанные с ними мифы играли в жизни древних греков особое значение.
По всей видимости, поселенцы из Фокеи принесли с собой на новую землю и те религиозные
обычаи, которые были распространены у них на родине (Геродот История. I, 164) [2, с. 63]. Также нельзя исключать и то, что фокейские переселенцы вполне могли обратиться к гомеровской эпической традиции, столь популярной при освоении новых, ранее не принадлежавших эллинам территорий [9, с. 6768].
Южная Италия и Сицилия были тесно связаны с некоторыми сюжетами и географией «Одиссеи».
Именно здесь, где-то между Сицилией и Пиренейским полуостровом, древними греками располагался
остров Эола (Фукидид III, 88) [13, с. 163]. Одиссей попал сюда, спасаясь от ослепленного им циклопа
Полифема, дом которого эллины помещали на близлежащей Сицилии (Фукидид VI, 2) [13, с. 264]. Оттуда же, с острова Эола, предварительно побывав у лестригонов, Одиссей попал на крайний северовосток древнегреческого мира, а именно в акваторию Черного моря. Там Одиссей вместе с его командой высадился на острове Ээя, где повстречал Цирцею (Кирку). Затем, навестив в Аиде по совету волшебницы Кирки предсказателя Тиресия, а также проплыв мимо острова Сирен, находившегося уже в
Центральном Средиземноморье, герой поэмы вновь оказался неподалеку от берегов Сицилии, проплыв по проливу между Сциллой и Харибдой. После всех этих злоключений Одиссей очутился на острове у Нимфы Калипсо, дом которой находился в представлении эллинов где-то на дальнем Западе.
Из всего маршрута плавания Одиссея видно, что Запад и Восток играли в путешествии героя
роль главнейших географических ориентиров. И не последнее значение в этом путешествии Одиссея
занимало западное расположение многих «чудесных» мест гомеровской мифологии.
Нужно думать, что близкое расположение священных мест, описанных Гомером в «Одиссее», не
могло не учитываться переселенцами из восточной Фокеи, пожелавшими основать ряд колоний на
крайнем западе Эллады.
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Именно поэтому вслед за данным географическим наблюдением целесообразнее вначале обратиться к гомеровской эпической традиции, вернее к космологии и географии Гомера. Затем можно будет показать, что представление Гомера о границах мира отчасти было сохранено авторами гомеровских и орфических гимнов, а также в более поздней поэтической традиции, а именно в трагедии. Из
этого рассмотрения станет вполне очевидным тот факт, что Парменид использовал при создании своего мифопоэтического вымысла вполне традиционные, гомеровские сюжеты и представления об
устройстве и организации окружающего мира.
У Гомера мир, как известно, был горизонтально поделен на две части, на Восток и Запад [10, с.
123]. Именно там, где располагались основные морские проливы, находились входы в опоясывавший
Элладу мифический Океан [9, с. 34]. Здесь же обитали диковинные чудища и располагались входы в
царство мертвых [9, с. 45]. При этом у гомеровских греков, как говорит отечественный исследователь
гомеровской традиции Ю.И. Лебедева, склонных «разделять пространство на «хорошее» и «плохое»,
восток был местом, где восходили Эос – заря и Гелиос – солнце, поэтому эта сторона света имела положительное значение» [6, с. 218]. Запад же считался местом, откуда приходит Ночь [6, с. 219], там
были расположены Аид и Тартар. Западная пограничная территория была покрыта туманом и практически лишена солнечного света (Одиссея XI, 12-19). «Столь печальный вид данной области объяснялся близостью подземного царства, которого можно было достичь, переплыв Океан» [6, с. 218]. Подобно
югу и северу в додинастический период истории Египта, восток и запад в период гомеровской и архаической Греции, а также несколькими веками позже, связывались там со смертью и жизнью. И если первое направление в Египте задавало течение реки Нил, то второе в Элладе – движение Солнца по
небесному своду.
Следует отметить тот факт, что разделение мира на две или четыре стороны света, как и его
вертикальное членение, были распространены во многих древних культурах. Так было в Египте и в
странах Передней Азии.
Например, в Египте, еще до его объединения в единое государство, во времена, «когда теология
еще не выкристаллизовалась, когда еще только складывались термины египетского языка» [3, с. 5152], исток Нила считался также началом жизни. Полагали, что южный исток реки происходит из живородящих вод изначального океана, называвшегося «Нун». Этот океан был тесно связан с загробным
царством «Дуат» и со всем потусторонним миром в целом. «Нун» опоясывал мир по всей его периферии и питал воды не только земного Нила, но также Нила подземного и небесного. При этом исток и
устье реки связывались в этот период истории Древнего Египта с потусторонним и загробным мирами.
Существовали даже погребальные ладьи и макеты кораблей, на которых высокопоставленные лица,
чиновники и фараоны путешествовали по Нилу в своей загробной жизни. Течение земного Нила играло
в этом загробном путешествии особое значение [3, с. 45] и с утверждением «солярной теологии» оказалось тесно связанным с движением ладьи солнечного бога «Ра» по небесному своду, а также по подземному Нилу в ночное время суток [5, с. 17]. Само это движение солнечного бога с Востока на Запад
стало позднее краеугольным камнем египетской религии, оно передавало контраст не только между
вечером и утром, но также между смертью и жизнью, между началом жизни и ее концом [3, с. 53].
Впрочем, со смертью человека его жизнь в Египте не обрывалась окончательно, она продолжалась в загробном мире. При этом царство мертвых тогда располагалось египтянами не под землей, а
на небосводе, по всей видимости где-то вблизи Полярной звезды [3, с. 57]. Находившиеся рядом с
этим созвездием звезды никогда не скрывались в ночном небе за горизонтом и потому считались «не
знающими уничтожения». «Эти неумирающие звезды были символом мертвого, торжествующего победу над смертью и переходящего в вечную жизнь» [3, с. 57]. Они располагались на северном участке
неба [3, с. 57], обозначавшимся направлением течения или дельтой Нила, и символизировали собой
«Поле тростников», египетский Элизиум, куда души умерших отправлялись в свой последний путь. Таким образом, север, устье или дельта Нила, связывались в Египте не только со смертью, но также с
загробным, посмертным существованием, с царством мертвых.
Понятно, что в обрисованной выше мировоззренческой картине древних египтян север и дельта
Нила связывались с низом, а юг и исток великой реки с верхом. На севере располагалось заветное
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«Поле тростников», чаемый итог жизни, на юге находился источник жизни. «Низ» и «верх» Земли
напрямую соприкасались с определенными точками на географической карте.
Соотношение «верха» и «низа» в гомеровской космологии также отличалось своими особенностями. Оба пространственных ориентира встречались у Гомера лишь в одном месте – в Океане. По
меткому выражению историка и культуролога Ю.С. Обидиной, там сливались «в единое целое свод
неба и бездна Преисподней, образуя сферу, диаметр которой занимает Океан» [8, с. 14]. Тем самым
море оказывалось как бы между землей, подземным миром и Олимпом, и выступало связующим звеном между мирами живых, мертвых и богов [8, с. 14]. Сам же Океан выступал пограничной территорией, серединой между «верхом» и «низом». Плавание по Океану всегда представляло собой смертельную опасность и часто связывалось со смертью, поскольку равным образом могло «привести либо к
Преисподней, либо к островам Блаженных» [8, с. 14]. И так было не только у Гомера.
У орфиков Океан также считался «земли желанным пределом» и, вместе с тем, «небосвода
началом» (LXXXIII орфический гимн к Океану, ст. 7) [1, с. 263]. При этом некоторые космологические
идеи орфиков, связанные с их географическими представлениями, в отдельных существенных чертах
вовсе не противоречили гомеровским. Например, орфики также считали Землю плоским диском, опоясанным со всех сторон Океаном, сам же мир они видели сферическим, тогда как небо – куполообразным [4, с. 12-13].
Теперь, если обратиться к Пармениду, то из разбора ряда его космологических представлений
станет вполне очевидным тот факт, что взгляды элейского философа на «космос» в некоторых существенных моментах отнюдь не противоречили гомеровской, а также орфической географии и космологии, вернее самому представлению древних греков VIII-VI вв. до н.э. об окружающем «пространстве»,
его центре, границах или периферии, а также самой возможности путешествия по нему.
Подобное путешествие было описано Парменидом в проэмии к его поэме «О природе», где философ нарисовал удивительную картину странствия умудренного знанием мужа по Вселенной. И эта
картина, как кажется, имела непосредственное отношение к космологии философа.
Парменид в красках описал данное путешествие. Некие Гелиады, дочери солнечного бога Гелиоса, несут «знающего мужа» по направлению от «Ночи» к «Свету». Они возносят путника к некоей
«безымянной богине», открывающей ему истинное знание о мире. Путешествие это в целом учитывает
те географические реалии, которые можно найти уже у Гомера.
Под «Ночью», если учитывать географические и мифопоэтические реалии гомеровской космологии, Парменид вполне мог понимать крайний запад древнегреческого мира. И, если эта географическая
аллюзия верна, то не покажется удивительным и то, что под «Светом» элейский философ вполне мог
разуметь крайний восток ойкумены, откуда Солнце каждое утро всходит на небесный свод и проливает
свои лучи и свет на землю.
Таким образом, движение или полет от «Ночи» к «Свету», которому следовали в своем движении
дочери Гелиоса Гелиады, могло и должно было проходить в случае с путешествием в проэмии Парменида по «пути Солнца» [15, с. 173], но не в его дневном шествии с востока на запад, а в возвратном,
ночном или «океаническом» путешествии в ладье [9, с. 75] с запада на восток.
Нужно сказать, что в этом попятном движении Солнца-Гелиоса к себе домой в ладье и «знающего мужа» по «пути Солнца» на колеснице вместе с Гелиадами по небу в глазах древних греков не было
и не могло быть ничего необычного. Подобным же образом, например, перемещался сам бог Океан с
его дочерьми океанидами в поэме Эсхила «Прометей прикованный».
У Эсхила Океан, воспользовавшись «океаническим путем», чтобы навестить своего родственника титана Прометея, перемещался на крылатом коне «четвероногом птахе» (Эсхил Прометей прикованный. 394-296) [14, с. 246] или на птице (284-287) [14, с. 243] по воздуху, тогда как его дочери океаниды следовали по тому же воздушному пути, что и Океан, но на крылатой повозке (136) [14, с. 239]. Океаниды, покидая «птиц пугливых тропу голубую» (279-281) [14, с. 244], подобно птицам (126-141) [14, с.
238] летели по воздуху [9, с. 106-107]. Самих же птиц, как не странно, поэт считал «плавающими» по
небу, то есть пользующимися своими крыльями как веслами [12, с. 33]. Прометея же великий трагик
размещал на «Кавказской скале», находившейся где-то в акватории Черного моря на берегу Океана,
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т.е., в соответствии с географией Эсхила, на северо-восточной окраине ойкумены [9, с. 97-98].
Следует считать вполне допустимым, чтобы подобным же маршрутом, каким двигались сам Океан и его дочери океаниды, то есть по «океаническому пути» или по «пути Солнца» с запада на восток,
мог лететь «знающий муж» в проэмии Парменида. «Путь Солнца» и, соответственно, путь героя проэмия элеата, в данном случае пролегали по «океаническому пути», т.е. не по самому Океану, но в
направлении движения Гелиоса с запада на восток в ночное время суток. Здесь важен именно ориентир.
Нужно отметить, что схожими дорогами или морскими путями, пересекающими обитаемый мир от
края до края, некогда следовали аргонавты и Одиссеей, Геракл и превращенная Зевсом в корову Ио.
Эти дороги или пути имели в древнегреческой мифологии свою привязку к реальной географии и конкретной местности, были тесно связаны с представлениями древних греков об обитаемом мире, его
границах.
Подобного рода сюжеты фантастических странствий были распространены не только в древнегреческой эпической традиции и мифологии. О подобных же путешествиях на край света, то есть на периферию обитаемого мира, писали некоторые другие поэты в период Архаики. Одним таким поэтом,
например, был Аристей Проконесский, написавший поэму в жанре «баснословного путешествия» [11, с.
75].
Таким образом, Парменид не был и не мог быть каким-то первопроходцем в использовании в
своем философском эпосе подобного рода мифологических сюжетов. Напротив, он использовал
вполне традиционный и популярный, эпический мотив странствия на край света. Этот мотив задавал
определенную сюжетную линию философского эпоса элеата и находил массу перекличек в гомеровской и послегомеровской эпической традиции.
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Аннотация: В статье дано относительное рассуждение о научных методологических взглядов на развитие концепции науки , и приводится вывод о том, что наиболее сформулированным
,фундаментальным образом изученным является концепция эволюции. Указано, что эволюционная
концепция составляет основу всей науки в современном мире. Дана рекомендация, что основываясь на
этой концепции, мы можем правильно понимать и интерпретировать все другие концепции естествознания, определяющие взаимосвязь и соотношения процессов между обществом и природой.
Ключевые слова: образование, концепция, технология, трансляция культуры, социальный институт,
демонстрация, системное мышление, парадигма, интеграция.
ON THE CONCEPT OF WORLDVIEW IN THE ERA OF GLOBALIZATION
Rakhymbekov Aitbay ,
Narymbaev Sabit,
Bayahmetova Akmaral
Abstract: The article provides a relative discussion of scientific methodological views on the development of
the concept of science , and concludes that the most formulated, fundamentally studied is the concept of evolution. It is indicated that the evolutionary concept is the basis of all science in the modern world. It is recommended that based on this concept, we can correctly understand and interpret all other concepts of natural
science that determine the relationship and correlation of processes between society and nature.
Key words: education, concept, technology, cultural broadcasting, social institution, demonstration, system
thinking, paradigm, integration.
Окружающая среда человека состоит из искусственной технической среды и общества. Все, что
человек сделал собственноручно, является технической средой (например: домашние животные, лекарства, одежда, механизмы, дома и т. д.). При этом необходимо учитывать, что в соответствии с требованиями Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (далее-закон О градостроительстве), а также в соответствии с законодательством
Республики Казахстан Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.
Техническая среда появилась благодаря физическому и умственному труду человека, другими
словами, образованию и науке. Техническая среда сформирована (моделирована) благодаря долговременному окончательному исследованию человечества природы. А психосоциальная среда (общеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство) формируется и эволюционируется на основе социально-политических институтов, принадлежащих этому обществу[1]. В качестве таких институтов можно выделить правовые и идеологические основы государства, характер и уровень социально-экономического развития общества, различные обычаи и традиции семейной, групповой, организационной, родовой, национальной, религиозной, научной
и др., которые занимают важное место в данном обществе. Вместе с тем, нетрудно заметить, что техническая и психосоциальная среда очень сильно влияют на человека. Поэтому, не зная закономерностей развития природы, науки, техники и общества, жизнь в современном мире, безусловно, создает
определенные трудности для современной личности.
В результате развития науки наша жизнь претерпела серьезные изменения только в одном поколении. Поток информации об окружающей среде увеличивается в разы в течение нескольких лет. Если
человек не успевает воспринимать этот поток информации на достаточном уровне,то он не будет владеть ситуацией. В связи с тем, что в процессе развития общества возникли совершенно новые научные
дисциплины, а также их разветвленность и разделение на отрасли. В результате разделения науки на
отрасли в настоящее время в науке имеется более 15 тысяч научных дисциплин. Конечно, в связи с
этим существенно возросла глубина и точность знаний человечества об окружающей природе и обществе. Кроме того, следует признать ослабление связи и взаимопонимания между различными отраслями науки и учеными. Даже в некоторых случаях ученые, работающие в различных областях одной
науки, совершенно не знают о методах и результатах исследований в другой области.
В настоящее время наука создает и выводит мир только в предметном характере методы и средства против исследования. Этот новый подход к связи между научной сферой получил интегративное
или междисциплинарное название. В настоящее время развитые капиталистические страны тратят на
науку 2-3% от валового национального дохода. Без этих затрат невозможно сохранить высокий уровень
оборонной и производственной сферы страны. Наука развивается по экспоненту, то есть объем научной информации и научных трудов увеличивается вдвое через каждые 10-15 лет. В результате увеличения наук увеличивается число ученых. Если в 1900 году число ученых составляло 100000, то в
настоящее время их число достигло 5000000 (то есть одна из тысяч человек, проживающих на земном
шаре) [2].
В нашей новой капиталистической эпохе многие явления формируются в соответствии с научной
методологией. Хотя, конечно, человечество еще не достигает научной организации труда, но научные
принципы уже применяются в труде. В соответствии с этим, для применения этих принципов, прежде
всего, необходимо их знать – так как развивающееся капиталистическое производство требует внедрения новых природных ресурсов, технологий и машин. Для удовлетворения этих потребностей необходимо знать современные научные концепции как производительные силы капиталистического общества.
Резкий рост численности человечества с 1 млрд. В 1900 году до 6 млрд. В 2000 году, массовая
грамотность, научная революция, научно-технический прогресс, к сожалению, не послужили причиной
такого развития культуры и мировоззрения человечества. Как правило, формирование науки сопровождается появлением различных ложных наук и учений, похожих на истинные науки. К примеру, наряду с астрономией, используется астрология с большим успехом, парапсихология рядом с психологией.
Наряду с научными достижениями, наряду с невежеством и престолом, распространяются новые формы религии, мистики, окультизма и ложных наук. В соответствии с этим, незнание общих принципов
развития природы и общества, концепций мировоззрения в соответствии с научным обликом мира во
многом приводит к религиозному и Национальному экстремизму[3].
Уровень общего образования, культуры мышления и формирования научного мировоззрения
студента, обучающегося в гуманитарной сфере, определяется его освоением и знакомством с важнейшими концепциями, возникшими за всю историю развития науки. При этом данный предмет способствует формированию концептуального подхода к окружающей среде, повышению уровня эрудиции,
появлению общей культуры и ответственности.
Итак, что такое концепция? Как известно, результатом научных исследований являются теории,
законы, модели, гипотезы, эмпирические выводы. Каждый имеет свое значение, значение, но эти поняVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия можно объединить с одним словом “концепция”. То есть термин” концепция " понимается как система определенных взглядов, понятие определенных явлений, процессов, главной мысли определенного произведения .
Среди научных методологических взглядов наиболее сформулированным и фундаментальным
образом изученным является концепция эволюции. Не ошибаюсь, что эволюционная концепция составляет основу всей науки в современном мире. Основываясь на этой концепции, мы можем правильно понимать и интерпретировать все другие концепции естествознания, определяющие взаимосвязь и
соотношения процессов между обществом и природой.
К концепциям науки относится и проблема классификации наук. О. Конт одним из первых попыталась разработать научную классификацию. Она предложила классификацию, которая получила
название линейной классификации, по которой она совмещает науку от общего к отдельным видам, от
простого к сложным и специфическим видам. В свою очередь Б. Кедров предложил классифицировать
науку с соблюдением принципов координации и субординации научного знания. По его мнению, науки
должны были быть разделены на три - естественные, гуманитарные и технические науки. Но в обществе используется разделение науки на уже сформировавшиеся гуманитарные и естественные науки.
Даже в Англии система образования строго гуманитарная и естественно-техническая[4-6].
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема реализации метафоры и персонификации в
языковом поле русских народных сказок. В аспекте когнитивной лингвистики метафора – это не только
механизм речи, но и собственно продукт когнитивного мышления. Следовательно, метафора допускает
существование такого языкового явления как персонификация и является разновидностью онтологической метафоры. В данной работе также рассматриваются лингвистические единицы, реализующие метафору и персонификацию в текстах русских народных сказок о животных.
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THE SIGNIFICANCE OF COMPARATIVE CONSTRUCTIONS AND PERSONIFICATION IN RUSSIAN FOLK
TALES
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Abstract: This article examines the problem of the implementation of metaphor and personification in the language field of Russian folk tales. In the aspect of cognitive linguistics, a metaphor is not only a speech mechanism, but also a product of cognitive thinking itself. Consequently, metaphor admits the existence of such a
linguistic phenomenon as personification, a kind of ontological metaphor. This work also examines linguistic
units that implement metaphor and personification in the texts of Russian folk tales about animals.
Key words: metaphor, comparative construction, personification, ontological metaphor, structural metaphor,
spatial metaphor, Russian folk tales.
Метафора как языковое средство является неотъемлемой частью любого художественного текста. Известно, что к метафоре как к средству выразительности прибегали еще во времена Аристотеля.
Такой интерес к данному языковому средству в рамках когнитивной лингвистики обусловлен прежде
всего коммуникативными свойствами метафоры в силу ее образности, яркости и в чем-то парадоксальности выражения мысли.
«Традиционно под метафорой понимается троп или механизм речи, состоящий в употреблении
слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т. п., для характеризации или наименоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого класса объектов, аналогичного
данному в каком-либо отношении» [ЛЭС 1990, с. 296].
Также метафору нередко называют компаративной конструкцией. Отметим, что компаративная
конструкция представляет собой некую трансформацию сопоставления на основе образной системы,
оформленную грамматически и обладающую определенной авторской интенцией сравнения двух объектов.
Метафора как разновидность сравнения (согласно школьной программе метафора – это скрытое
сравнение) обладает гораздо большим потенциалом для изучения ее репрезентации в текстах, а также
функционирования в различных науках, таких как лингвистика, поэтика, лексикология, прагматика, психолингвистика, логика и философия.
Лингвист Дж. Лакофф и философ М. Джонсон в 70–80-е гг. XX в. в своих трудах отмечали, что
метафоризация (компаративная конструкция) является одним из центральных процессов в концептуализации мира [Лакофф, Джонсон 1990]. В своей работе «Метафоры, которыми мы живем» они полагают, что метафора системна и имеет определенные блоки, несмотря на первичное восприятие метафоры как случайного перечня деривации. В России данной точки зрения на метафору придерживаются Н.
Д. Арутюнова, В. И. Заботкина, М. Н. Коннова, М. В. Никитин, Е. О. Опарина и др. В их работах метафора трактуется как понимание и переживание сущности (thing) одного вида в терминах сущности другого
вида.
Так, компаративная конструкция (метафора) имеет четкую структуру: субъект (то, что сравнивается), объект (то, с чем сравнивается), модуль сравнения (общий признак, на основе которого ведется
сравнение). Например, в русских народных сказках представлены наиболее распространенные типы
компаративных конструкций, как:
 сходство по образу действия. Например: тихо / словно гром гремит; неподвижно / словно
каменные, точно пригвожденный; извилисто / ниточкой тоненькой; неподвижно / точно мертвый.
 сходство по интенсивности. Например: быстро / как тесто на опаре / аки стрела / словно
вихри буйные;
 сходство по образу действия и интенсивности. Например: ершом, козочкой; как перо;
 сходство по интенсивности и результатам. Например: словно в воду канули;
 сходство по внешнему признаку. Например: белый / что скатный жемчуг; некрасивый / что
сажа бел; черные, густые / соболиные брови;
 по степени сходства. Например: очень похожие / словно братья родные, как две капли воды; неподвижный / аки столб соляной;
 по размеру и форме. Например: огромный / что трехведерный котел; толстый, огромный /
словно стог сенной;
 сходство по характеру упоминаемого животного. Например: злой / словно лютый зверь;
добрый / словно мать родная.
Главным образом компаративная конструкция служит для наполнения текста смыслами, а также
эмоциональным, оценочным и интенсивным аспектами. Напомним, что многие компаративные конструкции в русских народных сказках противопоставлены друг другу в соотношении положительной и
отрицательной коннотации.
Персонификация, рассматриваемая в данной статье, является разновидностью онтологической
метафоры и имеет немаловажное значение в текстах народных сказок. Этот вид метафоры «заключается в наделении предметов и явлений природы свойствами живых существ, часто даже человеческими: способностью мыслить, чувствовать, говорить, антропоморфным обликом и т. д.» [Иванова 2010].
Нужно также учитывать и то, что в психологии под персонификацией понимается «наделение животных
и растений, отвлеченных понятий, неодушевленных предметов и явлений природы человеческими
свойствами, представление их в лицах» [Краткий психологический словарь 1985, с. 241]. Персонификация наиболее полно реализуется в сказках о животных, где происходит проецирование человеческого
поведения и черт характеров на образы животных [Гончарова 2010, с. 232; Третьякова 2014, с. 113].
Данный подход является нам наиболее привлекательным в силу того, что в рамках когнитивных
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процессов некоторые названия животных служат как бы словом-ассоциатом определенных черт человеческого характера. То есть лиса олицетворяет хитрость, заяц – трусость, волк – корысть, осел (баран, козел) – глупость и т.п. Таким образом, персонификация проходит как бы два этапа: собственно
когнитивный и лингвистический. На когнитивном уровне оказываются ассоциации с определенными
чертами характера конкретных животных, на лингвистическом в качестве персонифицирующих элементов выступают собственно лингвистические единицы, которые мы рассмотрим ниже.
В анализируемом материале встречается довольно много названий животных. Например, млекопитающие: лиса, волк, медведь, заяц, кот, собака, баран, боров, козел, овца; птицы: петух, курица,
журавль, дятел, цапля, дрозд, тетерев, орел, ворона; рыбы: рак, щука; насекомые: комар, муха и т. д.
Безусловно, наиболее популярными животными в русских народных сказках являются лиса, волк, медведь, курица, петух, заяц, кот, козел, баран.
Эффект персонификации, «очеловечивания» животного происходит благодаря глаголам действия: говорить, спрашивать, отвечать, повторять, кричать. Например:
Каша съедена; лисица и говорит: «Не обессудь, любезный кум! Больше угощать нечем!» (Лиса
и журавль)
Приходит и говорит: «Цапля! Я вздумал на тебе жениться, пойди за меня! (Журавль и цапля)
Исходя из вышеприведенных примеров, мы видим, что животные вступают в те же ролевые отношения, что и люди в социуме. То есть животные общаются между собой, поддерживают межличностные отношения в виде дружбы, вражды и пр. Например:
Лиса с журавлем подружилась, даже покумилась с ним у кого-то на родинах. – Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж я как тебя угощу! Лиса наварила манной каши.
(Журавль) Положил в кувшин с малым горлышком. – Кушай, кумушка! Право, больше нечем
потчевать (Лиса и журавль).
Как видим, благодаря глаголам животные вступают между собой в коммуникативные отношения,
которые впоследствии являются либо удачными, либо нет в зависимости от финала сказки. Эффект
предсказуемости достигается за счет определенных человеческих качеств, присущих тому или иному
животному. Например, читая сказку, где главным героем выступает лиса, мы видим два варианта развязки: либо кто-то будет обманут этим коварным героем, либо она потерпит поражение, столкнувшись
с кем-то, кто хитрее и изворотливее ее.
Наряду с глаголом встречаются и имена существительные в качестве персонифицирующей
функции. Чаще всего имена существительные выступают либо как самостоятельные номинативные
единицы, либо как обращения. Животные называют друг друга либо кумовьями, либо друзьями, либо
мужем или женой. Имена существительные, как номинативные единицы, выполняют чаще всего функции эмотивов, то есть позволяют выразить эмоциональное состояние героев: стыд, радость, печаль.
Цапля заплакала со стыда и воротилась назад (Журавль и цапля).
– Здравствуй, кумушка! – Здравствуй, куманек! (Лисичка-сестричка и волк).
– Скажись, добрый молодец, кто ты таков? – Я из сибирских лесов прислан к вам бурмистром,
а зовут меня Котофей Иванович... Кот согласился, и начался у них пир да веселье (Кот и лиса).
– Попомнишь, блудник и пакостник, про свои худые дела! (Лиса – петуху)
Также в качестве элемента персонификатора могут выступать эмотивы или категории состояния,
которые описывают эмоциональное состояние животного, обычно переживаемое человеком. Например:
А кот сам испугался и бросился прямо на дерево, где медведь сидел (Кот и лиса)
Кума рассердилась, пошла куды-то и легла на дорогу, а мужик с рыбой ехал, да и думает, что
лисичка пропала, взял ее и бросил на сани (Лиса-повитуха).
Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла как несолоно хлебала (Лиса и журавль).
Таким образом, в качестве персонификатора могут выступать различные языковые единицы. Мы
привели в качестве примера самые известные, чтобы показать, какую роль играет персонификация в
русских народных сказках как разновидность метафоры.
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Abstract: The article is devoted to grammatical category of the cases in Dongolese languages. The case category has more than once attracted the attention of philologists and has become the subject of study in many
scientific works. Various approaches and methods have been used to analyze this category. At the same time,
grammatical category is of particular importance for studying, which consists in learning a language through its
systemic study.
Significance of the Study this is a descriptive syntactic study applying a modern linguistic analysis method on
Dongolese to Grammatical category of the cases Dongolese languages. Modern studies on the grammar categories of the Dongolese languages have not been carried out. This will be the first scientific work and attempt
to study grammatical categories Dongolese language.
Key words: grammatical category, cases, Dongolese language, noun, gender.
ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖЕЙ В ДОНГОЛЬСКОМ(НУБИЙСКОМ) ЯЗЫКЕ
Мохаммед Мохаммед Халиль
Аннотация: Статья посвящена грамматической категории падежей в донголезских языках. Категория
падежа не раз привлекал внимание филологов и стал предметом исследования во многих научных работах. В то же время, грамматическая категория имеет особое значение для изучения, который состоит
в изучении языка посредством его системного изучения.
Важность этого исследования рассматривается как композиционное и описательное исследование, в
котором современный лингвистический метод анализа категории донгольского языка применяется к
синтаксису падежей донгольского языка. Это будет первая научная работа и попытка изучения грамматических категорий донгольского языка.
Ключевые слова: грамматическая категория, падежи, донгольский язык, существительное, род.
"Grammatical category - this association group, group of homogeneous grammatical phenomena and
especially a group of homogeneous grammatical words with differences in their forms" [А.А.Реформатский.,
2017, 316 p.]
Dongolese language belong to macro families to Nil-Saharan family. The Dongolese language is spoken in the Nile Valley of northern Sudan, roughly between the 3rd cataract south of Kerma town upstream to
the big bend of the Nile near el-Debba . ‘Dongolese’ is an Arabic term based on the name of the town of Old
Dongola on the eastern side of the Nile, which was the center of Makuria, the famous Christian kingdom that
flourished between the 6th and 14th century. Today’s Dongola was founded during the 19th century on the
western side of the Nile. The Dongolese speakers call their language Andaandi (an-daa-n-di) ‘[the language]
of my/our home. [Alexandra Y.Aikhenvald, 2013, p. 193]
Dongolese is a member of the Nilo-Saharan family. It belongs to the eastern Sudanic branch to which
the Nubian group affiliates. The Nubian group includes: Nile Nubian, Hill Nubian and Darfur Nubian, which are
distributed, as proposed by Bell, H, (Bell, 1968, pp. 26-32) as follows: [Bell, H. ". 1968, С. 26-32.]
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The article ends with the conclusion that the grammatical categories of a name in the Dongolese languages
have significant differences due to their belonging to different language families, differences in system determinants,
the structure of noun categories and ways of expressing the grammatical meanings of the name.
The Dongolese language does not have a gender category, which is a distinctive characteristic of its
grammatical structure. For example:
Table 1
Noun
Донгольский
Boro
Toud
Ain
Ogij

Русский
Девушка
Сын
Женщина
Мужчина
Table 2
Verb

Донгольский
Tabe
Baj
Kal
Nee
Boud

Русский
встань
пиши
е́шь
пе́й
бе́гай
Table 3

Uncommon sentence
Донгольский
Boro tapekon
Toud tapekon
Boro bajkon
Toud bajkon

Русский
Девушка встала
Сын встал
Девушка написала
Сын написал
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Defining Case:
The category of case belongs to the stock of traditional grammatical categories; morphological case is
familiar from languages which informed linguistic theory (like Ancient Greek, illustrated, and Latin), and the
definition of case seems uncontroversial. Blake (1994, 2001), on the first page of his classic textbook on case,
defines case as “a system of marking dependent nouns for the type of relationship they bear to their heads”
(Blake, 2001, p. 1). Similar definitions have been proposed by other authors. For example, Moravcsik (2009, p.
231) defines cases (case markers) as “a formal device associated with a noun phrase that signals the grammatical role of that noun phrase.” [Malchukov, A. L.,2017.].
D. Crystal noted that the term "nominative" refers to the form adopted by the noun phrase when it is the
grammatical subject of the utterance.
The researcher C. Ambruster believes that the accusative suffix and postposition are indicators of instrumental and comitative: k-ed, -k-onon . According to other researchers, these indicators represent a single
entity. It should be borne in mind that the separation of a postposition from a controlled word is a controversial
issue in the grammar of the Nubian language. Yu. N. Zavadovsky comes to the conclusion that in the Dongolese language there is no group of postpositions that would be used for accusative, therefore he refers instrumental and comitative forms to prepositional constructions [Crystal D. A., p. 54].
In Dongolese language, the case category is represented by seven cases - Nominative, Genitive, Accusative, Locative, Adhesive, Instrumental, and Comitative.
1. Nominative:
Crystal (1991:234) noted that the term nominative refers to the form taken by a noun phrase when it is
the subject of a verb. He also noted that the term accusative refers to the form taken by a noun phrase when it
is the object of a verb. Dongolese expresses the nominative by zero morphine, whereas it marks the accusative by the morpheme gi-, as can be .lustrated by the following examples:
A. hanu diiko
Hanu
dii
ko
The donkey
die
past zero 3rd pers.sg
The donkey died.
B. ay hanugi egirkori
ay
hanu
-gi
egir
-ko
ri
st
I
donkey
accus
ride
past
1 pers.sg (verb ending)
I rode the donkey
As can be seen from the above examples, the nominal hanu is subject in example (1) whereas the
nominal hanu is object in (2).
2. Directive:
Dongolese uses the postposition –gir to express direction as can be shown by the fooling examples:
A. Fooja kannee gir frriko
Fooja
kannee
gir frri
-ko
bird
north
to
fly
past zero 3 pers/sg
The bird flew to the north
B. Kaa duul gir nogbu
Kaa
duul
gir
nog
bu
House
big
direc
go
prog zero 3 pers.sg
He is going towards the big house.
As can be seen from the above examples, Dongolese uses the postposition –gir, which mean towards,
to indicate the direction.it appears in the subordinate clause, and is a free form, as illustrated by example (b).
3. Locative:
According to Crystal (1996:206) locative refers to the form taken by a noun phrase, when it typically expresses the idea of location of an entity or action. Dongolese uses the postposition -ir to example locative as
can be illustrated by the following examples
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tir kub ir neerkora
tir
kub
-ir
neer -ko
-ra
they boat loc
sleep past 3 pers. pl.
They slept in the boat b.
B. maktab ir angi
maktab
ir
aag
-i
office
loc
exist
3 pers.se
He is in the office.
C. ter maktab mas ir aagi
ter maktab
mas
-ir
aag
he
office beautiful
loc exist 3 pers.sg
He is in the beautiful office.
As can be seen from the above examples, ir is a postposition, and an adjective is inserted between it
and the noun which indicates that it is a free form, as can illustrated by example (c)
4. Instrumental:
Instrumental refers to the form taken by a noun phrase, when it expresses such a notion as " by means
of (Crystal, 1991: 179), Dongolese expresses instrumental through two allomorphs: ked/ged of the morpheme
gens can be seen from the following examples:
A. kaaraab kaaregi kubuk ked aarko
kaamab
kaare -gi
kubuk ked
aar
-ko
Fisherman
fish
accus
net
instru
catch past zero 3 pers.sg
The fisherman caught the fish with the net.
B. buru kusugi kandi ged mer ko
buru
kusu
-gi
kundi
ged mer
-ko
the girl
meat
Accu
knife
instru
cut
past
The girl cut the meat with the knife.
C. buru kusugi kandi kinynya ged merko
buru
kusu
-gi
kandi
kinynya ged
mer
-ko
The girl
meat
Accu knife
small
instru
cut
past
The girl cut the meat with the small knife.
The allomorphs ked/ged occur in the middle of the utterance as in the above examples (la and b),
ged/ked are free forms as shown by example (3).
Dongolese uses the allomorphs ke/ge at the end of utterance, e.g
A. mine aarko? Kubuk-ke
How did he catch? With the net
B. mine merko? Kandi-ge
How did he cut? With the knife.
It is clear that ke/ked is used if preceded by a voiceless sound as in example (a), and ge/ged is used if
preceded by a voiced sound.
5. Comitative:
Indicates that an action is carried out by more than one person Dongolese uses the morpheme konon /
ganon, which means 'with", to express comitative as can be shown by the following examples:
A. bellaal gonon baankoran
Bellanl
gonon
baan
-ko
-ran
bridegroom
with
dance
past
3 pers.pl
They danced with the bridegroom.
B. Buru gonon taako
Buru
gonon
taa
-ko
The girl
comit come
past zero 3rd pers.sg.
He/she came with the girl.
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C. Buru mushidil gonon taako
Buru
mushidil
gonon taa
-ko
The girl
ugly
comit come
past zero 3rd pers.sg.
He/she came with the ugly girl.
As can be seen from the above examples the morpheme gonon indicates comitative. A word adjective is
inserted between the nominal and the comitative, as shown by example (3) which indicates the it is a postposition. It appears in the subordinate clause. [Osman N. A., 2008. 318 р]
6. Addressive - case with the meaning, “at", "to"; its indicator suffix -nar: buru ’girl’ -burunar ’at the
girl’, ka ’house’ - kanar ’home’, ’to the house’.
7. Genitive has an indicator -n (after two consonants - in): kan 'at home',kubn 'boats', arkin 'countries'[Завадоский,Ю,1986, С.45].
Conclusion
Thus, the analysis of the grammatical category of the case in the Dongolese Nubian language leads us
to the conclusion that if the category of case is expressed in a language using affixal morphological indicators,
then this indicates that the language belongs to a synthetic type and the presence of several forms in the language for expressing the same meaning (declination classes) - about a high degree of synthetism.
Case indicators suffix at the end of a word form, a number indicator. There are seven cases in Dongolese Nubian language, three syntactic, and four adverbial particles.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие коллокаций, их место в системе фразеологических единиц английского языка. Помимо этого, раскрываются основные критерии отличия данных лексических
единиц от крылатых слов, фразеологизмов и идиом.
Ключевые слова: коллокации, фразеологические единицы, фразеологизмы, идиомы, крылатые слова.
Несмотря на то, что многие преподаватели английского языка учат студентов идиомам и фразовым глаголам, считая их неотъемлемой частью процесса коммуникации (данная позиция закрепилась
задолго до того, как стали использоваться коллокации), в современной лингвистике уделяется большое
внимание коллокациям, которые, как отмечает М. Льюис, «has previously been ignored or undervalued».
Борисова Е.Г. считает, что «коллокации — единицы, имеющие немало общего с фразеологизмами. Особенности коллокаций важны для их изучения в теоретических и практических аспектах. Однако коллокации существенно отличаются от фразеологизмов» [2, c. 137]. Подтверждение данному
факту мы находим в статье Волокитиной Д.Д.: «В отличие от фразеологизма, хотя мы и не можем заменить оба компонента коллокации или их порядок, мы легко понимаем значение коллокации из значений ее компонентов. Так, возможно сказать abnormal or exceptional weather, если в июле пошел снег, но
exceptional child имеет совсем противоположное значение, чем abnormal child» [5, c. 18]
Помимо отдельных слов номинативной функцией обладают и фразеологические единицы, которые, согласно «Лингвистическому энциклопедическому словарю», представляют собой «общее
название семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с
ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими закономерностями
выбора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном
соотношении семантической структуры и определённого лексико-грамматического состава» [7, c. 266].
Таким образом, фразеологические единицы воспроизводятся в фиксированном виде, а не создаются в
процессе коммуникации. Помимо этого, фразеологизмы имеют одно общее значение для всего словосочетания.
По характеру выражения значений и структуре высказывания среди фразеологизмов Борисова Е.
Г. выделяет идиомы, коллокации, крылатые слова и выражения.
Идиомы (фразеологические сращения и фразеологические единства) представляют собой
«устойчивые выражения, значение которых не соотносимо со значениями слов, входящих в это сочетание» [3, c. 106]. Другими словами, «если все слова во фразеологизме потеряли свое значение, а сочетание в целом приобрело новый смысл», такой фразеологизм называется идиомой. В целях понимания мыслей говорящего необходимо знать значения идиом, их стилистическую и коннотативную окраску, чтобы в процессе коммуникации избегать ошибок в их употреблении. В большинстве своем идиомы
помогают оживить речь, носят выразительный характер, отражая в себе яркие образы и эмоции.
Например, «We’ve got everything but the kitchen sink (humor) to do» («воз и маленькая тележка »)VII International scientific conference | www.naukaip.ru
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«We’ve got a very large number of things to do». В первом случае представленная идиома в случае использования в разговорной речи, делает ее яркой и выразительной.
Образование идиом происходит тремя основными и довольно простыми путями, выделенными
Смирницким А. И.:
1. «метафоры, основанные на обращении к обычным, естественным предметам», например,
«irons in the fire: to have too many/ other irons in the fire»- to have too many/other projects in hand, undertakings to be attended to [8, c. 120]; «to get into a scrape»- «to get into an embarrassing situation, usually as a
result of one’s own carelessness» [8, c. 171];
2. «метафоры, основанные на обращении к специфичным, известным образом ограниченным
и локализованным предметам», например, «Pyrrhic victory» («победа, доставшаяся слишком высокой
ценой; победа, равносильная поражению»)- a hollow victory, won at too high a price [8, c. 157].
3. «метафоры, основанные на перенесении выражений из одной сферы употребления в другую, из той, к которой они по праву принадлежат», например, «a wheeler-dealer» («махинатор», «жулик»)- an entrepreneur, usually dishonest (from the business sphere); «to grasp the nettle» («решительно
браться за трудное дело»)- to face a problem with determination (from the medical sphere: it has been used
for centuries for its medicinal and nutritious properties) [8, c. 142].
Следовательно, в основе идиом лежит метафорический перенос, основанный на переносе значений с одного предмета на другой, из одной сферы в другую.
Крылатые слова (крылатые выражения, летучие слова, winged words), по «Словарю лингвистических терминов» Ахмановой О. С., имеют два значения: 1. «слова, получившие широкое распространение
и отличающиеся значительной экспрессией»; 2. «устойчивые словосочетания, подобные пословицам и
поговоркам, но происходящие из определенного литературного или исторического источника» [1, c. 205].
В соответствии с «Лингвистическим энциклопедическим словарем» В. Н. Ярцевой крылатые выражения - это «устойчивые, афористические, обычно образные выражения, вошедшие в речевое употребление из определенного фольклорного, литературного, публицистического или научного источника, а также изречения выдающихся исторических деятелей, получившие широкое распространение» [7,
c. 276]. Примерами крылатых выражений являются: «Take it easy», «Не who knows most believes the
least», «Не who praises everybody, praises nobody» и т.д. Таким образом, характерными особенностями
крылатых выражений являются следующие:
●источниками крылатых выражений являются фольклор, научная, публицистическая литература,
а также высказывания исторических личностей;
●крылатые выражения отличаются экспрессией, образностью;
●крылатые выражения связаны с определенными историческими событиями, например, «the
Trojan horse», «Achilles’ heel» и т.д.
Что касается коллокаций, то они представляют собой, как и идиомы, такие сочетания слов, в которых выбор одного компонента определяется по смыслу, а выбор второго определяется принятыми
нормами, ценностями.
Как отмечает А. И. Смирницкий, отличительной особенностью идиом является «присутствие
элемента игры, шутки, отхода от обычного нейтрального стиля речи, а в связи с этим и наличие, как
правило, другого, параллельного способа передачи той же мысли в нейтральном стиле» [6, c. 255].
Например, идиому «(to) take the bull bу the horns» («взять быка за рога») можно заменить эквивалентом
из литературного языка «to get down to business». В случае коллокаций отмечается отсутствие какоголибо способа передачи коллокации в лишенных стилистической маркированности текстах: «competitive
tendering» («конкурентные торги»)- the introduction of competition into the provision of public services with
the aim of improving the cost-effectiveness and quality of these services»; « partition of chattels» («раздел
движимого имущества»)- the division between co-owners of chattels held in undivided shares, so that each
takes his part of the goods solely and absolutely, и т.д.
Следовательно, отличие коллокаций от других фразеологических единиц проводится по следующим критериям:
●стилистический критерий: коллокации находят применение во всех стилях речи, тогда как
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идиомы используются только в разговорной речи, при этом намечается отход от обычного нейтрального стиля речи;крылатые выражения используются не во всех стилях речи, например, в научном стиле,
где действует строго определенная терминология и не признается отступление от образца.
●целевые установки: идиомы, как и крылатые выражения призваны оживить речь говорящего,
сделать ее более выразительной; коллокации же используются с целью точного и естественного выражения мыслей;
●идиоматичность языковой единицы: идиомы характеризуются невыводимостью значения
целого языкового образования из совокупности значений входящих в него частей; коллокации же- это
«устойчивые неидиоматические фразы и конструкции, которые состоят исключительно из слов знаменательных частей речи» [4, c. 3].
●способ образования: основой для идиом является метафора, т.е. перенос значений с одного
предмета на другой, из одной сферы деятельности в другую; коллокации же образуются путём сочетания лексических единиц, основанных не на метафорическом переносе, не на образности, а на отражении реального положения дел. Например, идиома «set the cat among the pigeons»(«вызвать переполох») дословно переводится как «сажать кота среди голубей»; на основе метафорического переноса
при «переводе» (переносе) в обычную ситуацию общения получается словосочетание «вызвать переполох» [10]. Основой крылатых выражений являются исторические источники, мысли и высказывания
исторических личностей. Коллокация «shadow director» («теневой директор»)- «a person who is not a
director of a company but who gives instructions (rather than professional advice) upon which the directors are
accustomed to act» [9, с. 461] отражает реальную должность, лицо, скрывающееся за номинальным директором и осуществляющее реальное управление компанией»; лицо, с чьими инструкциями и указаниями номинальные директора компании действуют.
В результате можно сделать вывод о том, что коллокации занимают важнейшее место в системе
фразеологических единиц, при этом значительно отличаются от идиом и крылатых слов. Именно такие
характерные черты коллокаций, как точность, естественность, использование во всех стилях речи дает
нам понимание того, что данные лексические сочетания слов - наиболее естественны, следовательно,
находят отражение в больших сферах деятельности, нежели остальные лексические единицы, представленные выше.
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Аннотация. Статья посвящена анализу воплощения поисков правды в творчестве Н.С. Лескова. В основе анализа лежит сравнительно-биографический метод: проводятся параллели между фактами жизненной и творческой биографий Н.С. Лескова и Ф.М. Достоевского, сопоставляются их произведения с
целью выделения общих и дифференцирующих черт в понимании писателями концептов правды и истины.
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CONCEPTUAL SEARCH FOR TRUTH AND TRUTH IN THE WORKS OF N. S. LESKOV
Kupriyanova Alina
Annotation. The article analyzes the implementation of the search for truth in the work of N. S. Leskov. The
analysis is based on a comparative biographical method: Parallels are drawn between the facts of the life and
creative biographies of N. S. Leskov and F. M. Dostoevsky, their works are compared in order to identify
common and differentiating features in the writers ' understanding of the concepts of truth and truth.
Key words: concept, truth, truth, analysis, biographism.
Ф.М. Достоевский и Н.С. Лесков – писатели, чей гений создавал настоящие «миры внутри миров» [1, с.11], чей художественный слог индивидуален и всемирно признан образцом словесности,
отождествляемой с понятием «Русское слово». При этом творчество писателей пронизано многочисленными чертами общности и сходства, и, главным образом, эти сходные черты касаются творческого
осознания основ русской души – поиска и понимания правды и истины.
Полное собрание сочинений Н.С. Лескова до сих пор не было издано, хотя и ведётся масштабная работа по его изданию. Издано 13 томов из запланированных 30, за период с 1996 года. Такие
темпы, увы, неутешительны: в общей сложности мир увидит полное собрание сочинений Н.С. Лескова
спустя 40 лет после начала его издания, то есть на издание потребовалось значительно больше времени, чем автору – на созидание. Это беспрецедентный случай в мировой издательской практике. Почему так происходит? Не потому ли, что есть сила, которой неугодно издание произведений, пронизанных «высшей правдой». Вопрос, разумеется, риторический.
«Высшая правда» в понимании и Лескова, и Достоевского – Христос и христианские ценности. По
Достоевскому, «Христос был вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен
стремиться человек» [2, с.47]. При этом человек, человеческая личность рассматриваются обоими авторами как малая часть божественного идеала, устремлённая к воссоединению с божественным целым.
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Достоевский был убеждён, что «совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого
безнравственного» [3, с.45], и Лесков разделял это убеждение: «Бог запрещает мне делать дурное,
вложив в меня совесть, через которую я распознаю добро и зло. Тогда этот Бог и будет моей нравственностью» [4, с.7]. Развитие этой идеи у Достоевского воплотилось в утверждении: «Если мы не
имеем авторитета в вере и во Христе, то во всём заблудимся. Нравственные идеи есть. Они вырастают из религиозного чувства, но одной логикой оправдаться никогда не могут. На той почве, на которой
вы стоите, вы всегда будете разбиты. Вы тогда не будете разбиты, когда примете, что нравственные
идеи есть (от чувства, от Христа)» [5, с.87].
Русский национальный характер с его глубиной и близостью к божественной истине – предмет
творческого искания и творческих находок обоих авторов. Произведения Достоевского и Лескова – пособие для иностранцев по постижению этих загадочных русских. О Лескове, например, Томас Манн
говорил следующее: «чудеснейшим русским языком и провозвестил душу своего народа так, как это,
кроме него, сделал только один – Достоевский» [6, с.117].
Понимание сущности жизни у обоих писателей совпадало и было выражено в лесковской формуле: «Истина, добро и красота».
«Славы не ищу, совести боюсь, в деньгах нуждаюсь», – так Лесков подписал свой фотопортрет, который подарил однажды критиковавшему его В.П. Буренину.
Лесков, совпадая с Достоевским в понимании истины как божественной воли, которой не может в
конечном счёте не следовать мир и человек, поддерживал Достоевского, выражал с ним солидарность
открыто, в письмах и публикациях.
Прочитав в «Дневнике писателя» статью Достоевского о романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (1877), Лесков почти мгновенно, ещё не отойдя от глубочайшего первого впечатления (это понятно
из датировки письма: «Ночь на 7 марта 1877 г.») пишет: «Сказанное <…> так хорошо, – чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удержаться от потребности сказать Вам горячее спасибо и
душевный привет. Дух Ваш прекрасен, – иначе он не разобрал бы этого так. Это анализ умной души, а
не головы. Всегда Вас почитающий Н. Лесков» [7, с.98].
Любовь к истине и страх перед ней – пневматологическая, духоведческая основа художественного мира Н.С. Лескова. «Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4: 18) – эти слова стали знаковыми для Лескова, он даже применил их как эпиграф к рассказу «Несмертельный Голован» (1880).
Достоевский в речи о Пушкине призывал к солидарности и любви, и этот призыв встретил горячую поддержку Лескова: «Чувство общечеловеческой любви, внушаемой речью Достоевского, есть чувство хорошее, которое, так или иначе, стремилось увеличить сумму добра в общем обороте человеческих отношений <выделено мной. – А.Н.-С.>. А это, бесспорно, – честно и полезно» [8, с.94]. Само христианство, согласно Лескову, «было бы тщетным и бесполезным, если бы оно не содействовало
умножению в людях добра, правды и мира. Если так, то любвеобильные мечты Достоевского, хотя бы в
конце концов они оказались иллюзорными, всё-таки имеют более практического и плодотворного значения, чем зубовный скрежет г. Леонтьева» [9, с.89]
При этом к искателю и певцу божественной истины, провозгласившему её истинной сутью бытия
человека вообще и русского человека в особенности, современная ему литературная критика относилась бесчестно и тенденциозно, с большим предубеждением. Сознавая это, Достоевский отмечал:
«Удивительная судьба этого Стебницкого <псевдоним Лескова. – А.Н.-С.> в нашей литературе. Ведь
такое явление, как Стебницкий, стоило бы разобрать критически, да и посерьёзнее».
Вот в таком очно-заочном диалоге складывалось творчество единомышленников, взошедших на
небосклон русской литературы как два самых громких глашатая истины и самых правдивых певца русской души.
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Аннотация: В статье рассматриваются специфические особенности имен собственных в песенных
текстах на английском языке. Выявлены три разряда антропонимов по их характеру и первичной сфере
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Abstract: Significant peculiarities of proper names in the texts of English songs are under review in this article. Three groups of anthroponyms according to their nature and sphere of usage regularly functioning in English songs are derived.
Key words: anthroponym, proper name, onym, onomastic field, song discourse.
Любой ономастический материал, используемый в разных типах дискурса, обладает большой
культурно-исторической ценностью. Как известно, образ, который лежит в основе имени собственного,
индивидуален у каждого народа. Следовательно, и имя, созданное в ту или иную эпоху, может быть
соотнесено с культурной традицией этого этноса [1, с. 40].
Для проведения исследования функционирования имен собственных в англоязычном песенном
дискурсе было отобрано 66 песен, как популярных в настоящий момент, так и уже ставших классикой
своего жанра. Выбор англоязычных (британских и американских) исполнителей и музыкальных групп
случаен, что, на наш взгляд, позволяет избежать стилевых и временных особенностей употребления
онимов. В результате сплошной выборки из данных песен выделено 219 имен собственных.
Анализ показал, что в абсолютном большинстве случаев в нашей выборке зафиксированы антропонимы, т.е. имена, фамилии, отчества, псевдонимы людей или клички животных, например:
Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name
Nobody came,
Father McKenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave,
No one was saved (The Beatles “Eleanor Rigby”).
Well here's another clue for you all:
The walrus was Paul (The Beatles “Glass Onion”).
Фактический материал исследования позволяет разделить антропонимы, употребляемые в песенном дискурсе, на 3 группы [2, с. 189] по их характеру и первичной сфере употребления.
К первой группе относятся имена и фамилии, которые не имеют конкретного референта, например:
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Sweet Loretta Martin thought she was a woman,
But she was another man (The Beatles “Get Back”).
And I'm always off my trolley, so I never say.
There's a doll inside a doll inside a doll inside a dolly...
Hello, Dolly (Robbie Williams “Party like a Russian”).
Значительно чаще встречаются имена и фамилии, прототипами которых являются конкретные,
реально существовавшие или существующие личности, например:
My father said never give up, son,
Just look how good Cassius become
Muhammed, Mahatma, and Nelson
Not scared to be strong (Coldplay feat. Big Sean “Miracles (Someone Special)”).
And now the dudes are lining up cause they hear we got swagger,
But we kick ‘em to the curb unless they look like Mick Jagger (Kesha “Tik Tok”).
Мик Джаггер – имя культового британского рок-музыканта, актера, продюсера и вокалиста известнейшей рок-группы «The Rolling Stones». Джаггер является кумиром многих более молодых певцов, в частности, и процитированной американской исполнительницы Кейши.
Следует отметить, что используются как полные, так и сокращенные и уменьшительные (гипокористические) варианты имен собственных:
So I sing a song of love for Julia (The Beatles “Julia”).
Happy little day, Jimmy went away,
Met his little Jenny on a public holiday (Queen “Brighton Rock”).
Отметим функционирование псевдонимов, т.е. вымышленных имен британских и американских
исполнителей, используемых ими в качестве сценического имени:
Everything fat Got Mustard on a track (Fergie “L.A. Love”).
В приведенном примере упоминается псевдоним Mustard (настоящее имя – Дижон Макфарлейн),
американского музыкального продюсера из Лос-Анджелеса, который выступил продюсером на данном
треке.
Отличительной характеристикой антропонимов является возможность их переноса (в данном
случае метонимического) на другие компоненты ономастического пространства:
You say shark I say hey man,
Jaws was never my scene and I don't like Star Wars
You say Rolls I say Royce
You say God give me a choice (Queen “Bicycle Race”).
Онимы «Rolls» и «Royce» изначально являются фамилиями людей, занимавшихся конструированием автомобилей: Чарльза Стюарта Роллса и Генри Ройса, которые организовали автомобильную
компанию под названием «Rolls-Royce». В результате эти две фамилии, объединенные в один оним,
воспринимаются сегодня как название автомобиля, а не как фамилии.
Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack (Kesha “Tik Tok”).
В приведенной строчке из английской песни имя «Jack» (Джек), распространенное в англоязычных странах, используется в качестве сокращенного наименования бренда виски «Jack Daniels», носящего имя человека, изготавливавшего данный напиток.
Еще одна группа антропонимов представлена именами и фамилиями героев литературных произведений, кинофильмов, мультфильмов и т.п. Прежде всего отметим религиозные мифонимы, имена
библейских персонажей, например:
Sure as Adam is Eve
Sure as Jonah turned whaler
They're crooked love thieves
And you are their jailor (Depeche Mode “The Love Thieves”).
I'll dance, dance, dance,
With my hands, hands, hands,
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

91

Above my head, head, head
Like Jesus said (Lady Gaga “Bloody Mary”).
A true lie and a broken promise,
A Judas and a doubting Thomas.
A tragedy just to keep you honest,
Guilty always fall (Ozzy Osbourne “Trapdoor”).
Онимы, источником которых являются мифы (по большей части, Древней Греции и Древнего Рима), также встречаются часто в англоязычном песенном дискурсе. Многие мифологические персонажи
олицетворяют те или иные качества человека, например:
I've been reading books of old,
The legends and the myths
Achilles and his gold,
Hercules and his gifts (Coldplay “Something Just Like This”).
Hunted by the gargoyles through the labyrinth.
Loosing Ariadne thread. I'm gone astray!
Tumbling into chaos without anything
And my holy guardian angel has walked away (Therion “The Wild Hunt”).
Ooh, I got a busted wing and a hornet sting,
Like an out of tune guitar.
Oh, she got Hercules on her side,
And Diana in her eyes (Elton John “Hercules”).
В англоязычном песенном дискурсе также встречаются имена персонажей художественной литературы, фольклора, кинофильмов:
I don't believe in Peter Pan,
Frankenstein or Superman (Queen “Bicycle Race”).
Ever since I was a baby girl I had a dream
Cinderella theme
Crazy as it seems (Fergie “Finally”).
Spiderman's control
And Batman with his fists,
And clearly I don't see myself upon that list (Coldplay “Something Just Like This”).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в современных и классических песнях на
английском языке в большом количестве используются антропонимы. При этом онимы выступают не
только как идентификаторы определенной личности человека. Зачастую они представляют особый
компонент песенного текста, привлекающий к себе внимание слушателя и легко запоминающийся, что
очень важно для песенного дискурса.
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Аннотация: Важнейшим условием вынесения судом законного и справедливого решения является
установление им всех значимых для правильного рассмотрения дела обстоятельств, поскольку стороны отстаивают свои позиции в рамках судебного разбирательства путем представления доказательств
в обоснование своих требований и возражений. Именно поэтому автор обратился к институту доказывания и его проблемам в арбитражном процессе.
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Annotation: The most important condition for a court to make a legal and fair decision is the establishment by
it of all the circumstances that are significant for the correct consideration of the case, since the parties defend
their positions in the court proceedings by presenting evidence in support of their claims and objections. That
is why the author turned to the institution of proof and its problems in the arbitration process.
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Одной из важнейших задач, которые стоят на современном этапе осуществляемой в нашей
стране реформы арбитражного судебного процесса, выступает расширение состязательности арбитражного судопроизводства и улучшение взаимосвязанных с принципом состязательности институтов.
Основным элементом принципа состязательности выступает институт доказывания. Арбитражный судебный орган закрепляет предмет доказывания по каждому судебному делу, то есть те обстоятельства, которые необходимо установить судебным органом для правильного анализа и разрешения судебного дела. Исследование арбитражным судебных органом всех фактов по делу, выступает одним
из условий принятия судом законного и справедливого судебного решения. После правильного установления предмета доказывания, в соответствии с ним распределяется между участниками судебного
дела обязанность по доказыванию (то есть бремя доказывания), при исполнении которой будут определены все факты, которые входят в предмет доказывания. Достижение основной цели правосудия в
арбитражных судебных органах, то есть решение спора сторон, во многом зависит от исполнения
участниками судебного дела возложенного на них бремени доказывания. Переход к состязательной
системе судебного процесса и ее развития изменяет не только роль судебных органов, но и предъявляет к участникам судебного процесса увеличенные критерии добросовестности, самостоятельности и
ответственности при осуществлении их процессуальных прав и обязанностей по доказыванию их праVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вовой позиции по судебному делу. Несмотря на это, злоупотребление недобросовестными сторонами
процесса их правами в области представления доказательств в подтверждение их требований и возражений часто ведет к искусственному затягиванию судебного процесса и разрешения споров сторон,
нарушает права добросовестной стороны судебного процесса, а также к другим отрицательным последствиям [4, c. 158].
Применительно к судебному процессу в арбитражных судебных органах сущность принципа состязательности установлена в статье 9 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации [1] и выражается в праве участников представлять доказательства в подтверждении их требований и возражений, а также к обязанности судебного органа сформировать для этого нужные условия.
То есть, процесс доказывания выражается в деятельности участвующих в судебного деле лиц по определению наличия либо отсутствия обстоятельств, которые имеют значение для верного разрешения
дела арбитражным судебным органом.
Несмотря на то, что рассматриваемый институт в арбитражном процессе Российской Федерации
не является новейшим и закрепил за собой статус вполне действенный, однако существует и определенная проблематика, которая требует скорейшего разрешения. Существующие сейчас проблемы доказывания выступают одним из ключевых спорных вопросов как в процессуальной науке, так и практики судов России.
Для осуществления принципа равноправия участников судебного процесса в доказывании и верного разрешения дела судебным органом в арбитражном процессе каждому субъекту, который участвует в судебном деле, предоставляется право обладать информацией об аргументах друг друга до
начала разбирательства в суде (часть 2 статьи 9 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской
Федерации), а также закреплена корреспондирующая данному праву обязанность участников судебного дела раскрыть их доказательства перед иными участниками судебного процесса в закрепленный
законодательством срок (часть 3 статьи 65 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации).
Помимо того, получило нормативное закрепление положение, в соответствии с которыми лица,
которые участвуют в судебном деле, имеют право ссылаться исключительно на те доказательства, с
которыми иные лица, которые участвуют в судебном деле, были ознакомлены заранее (часть 4 статьи
65 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации). Однако, это положение не исключает права участников судебного дела подавать в суд дополнительные доказательства в процессе судебного разбирательства, так как объем юридически значимых обстоятельств, которые входят в предмет доказывая может видоизменяться в ходе рассмотрения судебного дела.
При состязательности судебного процесса арбитражный судебный орган, рассматривая судебное дело, не наделен компетенцией по сбору доказательств по его инициативе, а, опираясь на положения части 2 статьи 66 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации, имеет право
только предложить участникам судебного дела представить дополнительные доказательства в законодательном порядке. Исключением из названного правила выступает законодательно закрепленная категория судебных дел, которые возникают из административных либо других публичных правовых отношений, при разрешении которых арбитражный судебный орган имеет право истребовать по его инициативе доказательства, если такие доказательства не были представлены органами государства, другими органами либо их должностными лицами (часть 5 статьи 66 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации). Исходя из этого, можно сделать вывод, что при рассмотрении арбитражных дел у суда первой инстанции нет ни обязанности, ни права принуждать участников судебного
процессе к представлению доказательств.
Однако, опираясь на положения части 4 статьи 66 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации, судебный орган может помогать участникам судебного дела, в сборе доказательств при условии, если такие участники не могут самостоятельно получить нужные им доказательства. Соответственно, участники по их желанию предоставляют доказательства либо могут их не
предоставлять, в том числе обратиться в суд с соответствующим заявлением об истребовании доказательств либо могут такого заявления не подавать.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

95

В теории арбитражно-процессуальные нормативно-правовые акты требует от участников судебного дела активности в процессе доказывания и предоставления такими участниками всех доказательств в судебном органе первой инстанции, выполнении рекомендациям данного дела, неисполнение которых может привести к соответствующим рискам.
Исходя из этого, арбитражный судебный орган принимает свое решение на основании тех доказательств, которые предоставлены участниками спора в процессе его рассмотрения, то есть, исходя из
исполнения ими бремени доказывания. Доказательства анализируются судебным органом исходя из их
качественных характеристик: относимости, допустимости, достоверности и достаточности. Если первые 3 характеристики стоит относить к первоначальной стадии принятия судебным органом доказательств, то четвертая характеристика имеет важнейшее значение на заключительной стадии доказывания.
Обязанность активных поступков по доказыванию имеет тесную связь со стандартом доказывания – институтом, который достаточно часто используется в судебной практике, то есть критерием того,
насколько участник дела обосновал и доказал его позицию (требования либо возражения) добившись
того рубежа (достаточности), который позволяет судебному органу вынести решение. Вывод судебного
органа о достаточности представленных доказательств выступает итогом оценивания им всех фактов
по делу и окончания анализа представленных доказательств [5, c. 43].
То есть, в состязательном судебном процессе пассивная позиция стороны в доказывании должна
выражаться в высокой вероятности принятия решения суда не в пользу такой стороны, так как участники судебного процесса несут риск наступления последствий осуществления либо неосуществления ими
определенных процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного Процессуального Кодекса
Российской Федерации). Стоит также иметь в виду то обстоятельство, что конкретный стандарт доказывания фактов по судебному делу не преследует за собой цели определить объективную истину. Это
обусловленный показатель того, смогли ли участники судебного процесса успешно выполнить свою
обязанность по доказыванию или нет.
При прямом толковании положений статьи 268 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации стоит сделать вывод, что законодательный орган также направляет действия сторон
судебного разбирательства по доказыванию их требований и возражений собственно в судебном органе первой инстанции, установив исключительно определенные исключения, которые являются следствием объективных оснований препятствовавших своевременному представлению доказательств.
Так, в силу ч. 2 указанной статьи, арбитражный суд апелляционной инстанции может принять дополнительные (новые) доказательства в случае, если сторона обосновала невозможность их представления в суд первой инстанции по не зависящим от него причинам, а также, если судом будут признаны эти причины уважительными. Иными словами, данная норма, определив исключительный случай в совокупности с положениями ст. 65 АПК РФ обязывает участников процесса представлять все
доказательства в обоснование своих требований и возражений для правильного разрешения спора в
суде первой инстанции.
Однако на практике, если сторона не представила доказательства при отсутствии уважительных
причин, в том числе игнорировав неоднократные предложения суда по предоставлению доказательств,
и суд вынес решение на основе имеющихся в деле доказательств, то такое решение может быть отменено судом апелляционной инстанции вследствие принятия им дополнительных (новых) доказательств.
Указанное дает основание полагать, что пока судебно-арбитражная практика еще достаточно
осторожно подходит к возможности возложения по результатам состязательного процесса полноценного риска проигрыша дела на пассивную сторону, не выполнившую надлежащим образом обязанность
по доказыванию в первой инстанции.
Так, в соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда, изложенными в абз. 5 п. 26
Постановления Пленума ВАС РФ № 36 [2], само по себе принятие дополнительных доказательств не
является основанием для отмены судебного акта апелляционной инстанции. Однако непринятие апелляционным судом новых доказательств в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 268 АПК РФ, может соVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гласно ч. 3 ст. 288 АПК РФ являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления. При этом,
обязательным условием правомерности принятия судом апелляционной инстанции данных доказательств является обеспечение возможности ознакомления процессуального оппонента с ними, его участие в их исследовании, представлении возражений (Постановление Президиума ВАС РФ № 4160/12
[3]).
Сложившаяся судебно-арбитражная практика применения указанных разъяснений постановления №36 показала, что фактически стал нивелироваться критерий обязательного обоснования стороной уважительных причин невозможности представления таких доказательств в суд первой инстанции,
и в большинстве случаев апелляция допускает все вновь представленные доказательства, а главными
критериями необходимости принятия дополнительных (новых) доказательств является их существенное значение для фактических обстоятельств по делу и установления на их основании так называемой
объективной истины по рассматриваемому делу.
Несмотря на то, что возможность представления дополнительных доказательств в суде апелляционной инстанции в силу закона (ч. 2 ст. 268 АПК РФ) ограничена, вышеуказанная правовая ситуация
предоставляет возможность для намеренного сокрытия недобросовестными участниками процесса доказательств при разрешении спора в суде первой инстанции, и их дальнейшего предъявления в апелляции, что неизбежно искусственно затягивает разрешение судебных споров и нарушает права добросовестных участников процесса, а также может привести к отмене (изменению) судебного акта первой
инстанции.
Можно говорить о том, что такое поведение наносит ущерб самому правосудию, делает невозможным достижение его главной цели - разрешению спора и вынесению законного и справедливого
судебного решения. В этой связи, реальной проблемой является злоупотребление сторонами процесса
своими правами в части представления доказательств в суде первой инстанции и дополнительных доказательств в суде апелляционной инстанции.
Однако состязательность процесса предполагает введение последствия несовершения сторонами процессуальных действий. В случае, если сторона не выполнила обязанность по доказыванию, то
она должна претерпевать эти неблагоприятные для себя последствия. При этом, распределение всех
судебных расходов по делу на таких лиц (ч. 2 ст. 111 АПК РФ) явно недостаточно и не способствует
стимулированию их добросовестного поведения.
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Аннотация: Статья посвящена детальному анализу со стороны разных аспектов убийств, совершенных несовершеннолетними, при этом акцентируется внимание на возраст преступниковнесовершеннолетних, способ совершения преступных деяний, а также анализ ключевой роил в преступном деянии – жертвы преступления. Предлагается классификация убийств, совершаемых несовершеннолетними, на две большие группы: на предумышленные и ситуационные убийства.
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Abstract: The article is devoted to a detailed analysis of various aspects of murders committed by minors,
while focusing on the age of juvenile offenders, the method of committing criminal acts, as well as the analysis
of the key role in the criminal act – the victims of the crime. It is proposed to classify murders committed by
minors into two large groups: premeditated and situational murders.
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Как указано в Конституции РФ, а именно в ст. 20 , что каждый имеет право на жизнь [1]. Несмотря
на всю «внешнюю» и «внутреннюю» призму сохранности жизни человека, она достаточно уязвима.
Примерно около половины жителей Земли умирают преждевременно, а большая часть из них в результате насильственных действий со стороны иного человечка, самым распространенным которым
является убийство.. При этом опасность и тяжесть такого насилия определяется не только тем, что это
одно из распространённых преступлений в структуре всей преступности, а также тяжестью данного
преступления, утратой человеческой жизни, горечью близких родственников потерпевшего.
На территории Российской Федерации в настоящее время ситуация связанная с убийствами
находится не на благополучном уровне. Имеется статистка, что происходит рост такого рода преступлений. Так же хочется отметить, что лица не достигшие возраста совершеннолетия, также вносят свой
вклад в данную статистику.
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Исходя из имеющихся данных на настоящий момент, на территории нашей страны, убийства, совершаемые несовершеннолетними сократились в 2019 году до 287 преступлений. Но, так же хочется
отметить, что количество преступлений уменьшается, так же за счёт уменьшения численности несовершеннолетних в РФ. В 2014 году в РФ на территории которую обслуживает МВД РФ находилось 34.1
млн несовершеннолетних, а в 2019 году численность сократилась до 27.1 млн. Общее количество
убийств по отношению к другим преступлениям, в процентном соотношении уменьшился с 0.6 % до 0.4
%, что показывает на незначительное уменьшение данного рода преступления совершаемого несовершеннолетними. Так же имеется соотношение, которое показывает, на динамику уменьшения количества убийств несовершеннолетними: 1997 год (3.6%), в 2019 году данный показатель спустился до
(2.0%), из общего числа совершенных убийств.
В сравнении с другими странами Земли Российская Федерация является лидирующей страной, в
которой убийство совершается несовершеннолетними.
Нами были проведены исследования, направленные на изучение криминологической характеристики убийств совершаемыми лицами несовершеннолетнего возраста. Данное исследование представляет собой общие данные о структуре, состоянии, а так же некоторых особенностях данного вида
преступления. Данные знания необходимы для проведения профилактических мер направленных на
предупредительную работу по данному вижу преступлениям [2].Были изучены случаи убийств, совершённых несовершеннолетними из которых можно сделать выводы о следующем:
1) Преступления данного типа совершенные несовершеннолетними в своей основе совершаются чаще всего летом и весной, по имеющимся данным 68.6 %. На очень и зиму остаётся оставшийся
процент 31.4 %
2) Следующее, что нам удалось выявить, что основаная масса преступлений данного типа совершается в на вечернее время, которое включает в себя часы с 18 до 24 – 62.7 %, а так же ночное
время с 00 до 8 часов, 17.0 %, данные особенности обусловлены, плохой видимостью и сумраком и
темнотой. Общее количество преступлений данного типа в темное время суток составляет 79.7 %. Вышеуказанная информация связанная с временем года, а так же временем когда совершается наибольшее количество преступлений данного типа, необходима прежде всего для выполнения профилактической и предупредительной работы правоохранительными органами Российской Федерации.
3) Так же для выполнения профилактической и предупредительной работы правоохранительными органами Российской Федерации имеет значение географической позиции и топографии, так как
большая часть преступлений данного типа совершенного подростками, происходит в городах, в процентном соотношении – 70.2 % на ПГТ приходится менее обширный показатель 11.1 %, оставшиеся
часть приходится на сельскую местность 18.7 %. В соотвествии с приведёнными данными, делаем вывод, что в городе несовершеннолетними совершается 81.3 % от общего количества убийств. Это связано с тем, что основная часть подростков проживает именно в городе, в силу чело и больший процент
совершённых убийств несовершеннолетними приходится именно на город. Так же необходимо отметить, что в период с 2014 по 2018 года, в городах и ПГТ совершалось каждый год около 78 % преступлений от общего количества, в этот же временной промежуток ежегодно в сельской местности не более
22 %
4) Еще одной отличительной чертой является то, что несовершеннолетние не совершают
убийства где попало, чаще всего это является близлежащие территории к их месту проживания, или
места пребывания – районе, где они проводят большую часть их свободно времени. Несмотря на это,
есть только малая часть, что несовершеннолетние совершают указанные преступления не по вышеуказанным местам, но к указанным несовершеннолетним относятся дети, которые занимаются бродяжничеством, самовольным уходом, либо в местах отдыха.
Также одним из самых распространеных мест является общественное место – улицы, скверы,
парки, то есть те места где подростки собираются группами, отдыхают, проводят свой «досуг». Вторым
место по количеству совершенных убийств несовершеннолетними является их дома, как мы и указывали ранее, то есть место их жительств. Место где подростки проводят также достаточную часть своего
времени – образовательные учреждения, которые встают на третье место по количеству совершенных
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противоправных деяний. Далее после тройки лидеров, можно отметить спортивные площадки – где
может произойти ссора или драка, чаще всего основанная на неравной борьбе, торговые центры, железнодорожные вокзалы, станции.
Исходя из вышесказанного, можно сделать свой вывод о том, что несовершеннолетним «удобнее» это совершить либо дома, по местам их проживания, либо в общественном месте, то есть в местах, где наиболее высокий уровень агрессии и концентрации уровня возникновения ссоры или какоголибо конфликта. При этом если этим местом является парк или сквер, как отметили же сами подростки,
окружающие люди не реагируют на происходящее, ничего не предпринимают, чаще всего просто проходят мимо, это можно объяснить либо полным безразличием к тому, что происходит, то есть к этой
ситуации и в ситуации в мире в целом, либо страхом и боязнью того, что к ним может быть также применено какие-либо насилие. Данная информация может наталкивать на то, что граждане равнодушно и
безразлично относятся к проявленному поведению несовершеннолетних, а так же указывает на не достаточную охрану правопорядка в общественных местах сотрудниками правоохранительных органов.
При этом хочется отметит, что групповые «нападения» подростками встречаются чаще, нежели
групповые взрослыми [3]. Ихз указанное можно сделать только один вывод, подросткам так «удобнее»,
находясь вместе они чувствуют силу и мощь больше, чем нежели подросток будет находится один, а
также как и отмечалось нами ранее, подростки в нынешнее время часто проводят время совместно,
некими «группировками», которые объединились исходя из одинаковых интересов, но это не значит,
что они специально объединились для совершения преступного деяния, это как говорится, «дело случая». Исходя из статистики МВД РФ в Российской Федерации более 20 тысяч группировок, в которые
входят около 70 тысяч подростков разных возрастных категорий. То есть указанные группировки смешаны, также в указанных группировках могут и состоят совершеннолетие лица, но разница в возрасте
является минимальной, то есть интересы группировок должны совпадать, как минимум для того, чтобы
они просто хотя бы могли проводить время совместно. То есть указанных лиц, в принципе можно
назвать сверстниками, исходя из чего просится вывод о том, что наибольшее число преступных деяний
совершается лицами, которые является «одногодками».
Способ совершения преступлений банален и понятен, самым распространенным является –
нанесение ударов кулаками рук и ногами, при этом подростки не выбирают наиболее жизненно важные
части тела, а делают это «машинально» и беспорядочно. Уступает частям тела – холодное оружие,
либо предмет, который максимально похож на указанное оружие – топор, мачете. Третье место занимают подручные средства, хотя это по нашему мнению является самым распространённым, то есть то,
что попадётся под руку, так как большинство подростков не носят с собой ножи, мачете и топоры, а
просто хватают то, чем можно нанести удары человеку. С чем мы полностью согласны, так это то, что
боевое оружие – пистолеты и ружья, занимают последнее место, данные предметы труднодоступные и
использованы могут быть в двух случаях, по нашему мнению, либо дома у отца хранится такое оружие,
либо подростку «посчастливилось» найти указанное оружие, что является абсолютной редкостью.
Проанализировав способ совершения, можно перейти к самому главному, ключевой роли в преступной деянии – жертве, утрата жизни которого явилась следствием противоправных деяний подростка. Основное что следует отметить, что жертва чаще всего сама провоцирует своим поведением преступление, что называется виктимностью [4].
При этом большей частью жертвы являются лица мужского пола, чаще всего лица без определенного места жительства, так как такие лица более ослаблены, при этом чаще всего находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что еще больше улучшает положение подростка
для совершения им преступного деяния. Лишь малая часть жертв является женщинами, и то является
они ими либо по случайности, в силу того, что женщина является в то же время сексуальным объектом,
а подростки не в силе иногда контролировать свои эмоции и желания, либо сиз-за самой банальной
невзаимной любви к подростку. Также женщины – жертвы чаще всего, что и мужчины, являются знакомыми преступником – подростков.
Для более детального изучения убийства несовершеннолетними, требуется провести классификацию. Классификации это деление преступлений на группы по каким-либо общим основаниям и в осVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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новной своей части проводится по уголовно-правовым признакам преступления, сфере совершения
преступного деяния, личности, мотиве преступления. Кроме классификации следует, что убийства которые совершают лица не достигшие совершеннолетнего возраста необходимо выделять и по характеру совершения преступления:
 Было ли спланировано преступление, либо оно произошло спонтанно (предумышленные
убийства, ситуационные убийства)
 Под «предумышленным убийством» понимается преступление, совершенное с заранее обдуманным умыслом, который был реализован в преступлении через определённый отрезок времени
[5].
То есть, несовершеннолетний заранее планирует и складывает психологическую картину преступного деяния, моделирует варианты поведения, как своего так и жертва. Придумывает пути сокрытия преступления, ищет соучастников, средства совершения преступления. Создаёт все условия непосредственно для совершения преступного деяния.
Ситуационное убийство – это те убийство, которые не были заранее спланированы, у данного
вида убийств, отсутствуют признаки перечисленные в предумышленном убийстве. Данный вид преступления несовершеннолетними осуществляется исходя из определённой ситуации, внезапно возникшего преступного умысла, чаще всего жертва в силу своей виктимности сама создаёт данную ситуацию.
По имеющимся данным исследования, основная масса убийств совершённых несовершеннолетними, является не запланированными , они совершались исходя из сложившейся ситуации, то есть
умысел на совершение преступного деяния – убийства у несовершеннолетнего возникает в процессе
возможной ссоры, драки, конфликта с потерпевшим 86.7 %.
Предумышленные убийства, которые включают в себя соискание соучастников, продумывание
плана, путей отхода, сокрытия преступления, орудий совершения преступления в процентном соотношении 13.3 %.
Классифицировать убийства совершаемые несовершеннолетними, можно разделить на две
группы:
1) предумышленные убийства (13,3 % от общего количества изученных убийств);
2) ситуационные убийства (86,7 % от общего количества совершенных убийств).
Исходя из вышеуказанной статистики, следует, что ситуационные убийства требуют большего
внимания правоохранительных органов, в плане осуществления профилактики, бесед с несовершеннолетними а так предотвращение их путём осуществления улучшения охраны общественного порядка
в общественных местах правоохранительными органами.
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Категория «адвокат» в отечественном законодательстве берёт своё начало в период правления
Петра I, этот термин был применён в его Воинских уставах, где имела место целая глава под названием «Об адвокатах и полномочных».
В 1832 году был создан Институт присяжных адвокатов, однако на данном этапе развития адвокатуры в Российской империи об универсальном характере данного института говорить не приходится.
[1]
О создании профессиональной адвокатуры можно говорить лишь по итогам проведения Александром II его Великих буржуазных реформ. Его реформирование Судебной системы привело к достаточно чёткому законодательному регулированию прав и обязанностей присяжных заседателей.
В данный период можно говорить о том, что институт присяжных поверенных характеризовался
целым рядом черт, присущих современной адвокатуре, в частности: имело место наличие корпоративизма, а также внутреннего самоуправления в виде выборных органов. Суды и органы юстиции осуществляли надзорные функции в отношении адвокатского сообщества. К задачам адвокатов данного
промежутка времени можно отнести следующие: во-первых, представительство в суде по уголовным и
гражданским делам; во-вторых, предоставление юридических услуг населению; в-третьих, бесплатные
консультации для лиц, попадающих в категорию малоимущих.
Изучая русскую адвокатуру в исторической ретроспективе, можно отметить, что в различные периоды истории имелись разные официальные названия тех, кто выполнял обязанности адвокатов:
- «пособники» в Древней Руси;
- «судебные стряпчие», «присяжные поверенные» до 1917 года;
- «правозаступники» во времена Гражданской войны;
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- «ЧКЗ» – Члены Коллегии Защитников до 1939 года.
Деятельность представителей была упорядочена впервые в Законе Российской империи от 14
мая 1832 года. Они должны были зарегистрироваться в арбитражном суде в качестве судебных адвокатов. По закону они зависели от судей. [2]
Для того, чтобы стать помощником присяжного поверенного необходимо было соответствовать
следующим требованиям: во-первых, иметь юридическое образование, во-вторых, пройти необходимую стажировку.
Стажировку помощники присяжных поверенных могли пройти по одной из представленных форм:
[3]
- сословный патронат – данная форма выражалась в контроле за деятельностью в качестве судебного представителя помощника присяжного поверенного со стороны присяжного поверенного и совета присяжных поверенных;
- личный патронат означал, что, в отличие от предыдущей формы, помощник присяжного поверенного самостоятельно не осуществлял представительские функции, он только помогал присяжному
поверенному в его делах;
- смешанная форма: стажер мог осуществлять как самостоятельную адвокатскую деятельность,
так и помогать присяжному поверенному.
Советы присяжных адвокатов действовали в качестве органов самоуправления организаций присяжных адвокатов, но это было не во всех провинциях. Совет переизбирался ежегодно на общем собрании присяжных заседателей после доклада предыдущего состава. [4]
Закон от 25 мая 1874 г. провозгласил создание особого класса адвокатов, которые могли бы подать заявление по делам других людей, имея специальный сертификат, выданный мировыми, районными судьями и судебными палатами. По мнению государства, это должно было привести к уничтожению тайных адвокатов. Желая взять их под контроль, государство пыталось сохранить присяжных и
частную адвокатскую деятельность в целом, но попытка потерпела поражение. [5]
6 июня 1874 года был принят закон, который установил институт частных доверителей и присяжных адвокатов. Частные адвокаты не имели организационной структуры.
Присяжные и частные поверенные по сферам своей деятельность были схожи, поскольку их основным предназначением была защита интересов представляемых ими лиц в суде. Тем не менее,
частные поверенные, в отличие от присяжных, обладали целям рядом привилегий, в частности:
- частные поверенные были вправе представительствовать во всех без исключения судебных
инстанциях, присяжные же поверенные вынуждены были получать удостоверение на данное право;
- частные поверенные могли представительствовать как по доверенности, так и по договору, причём словесному, который просто записывался в судебном журнале;
- частные поверенные получали вознаграждение по установленной сумме, если между ними и их
представителями не была оговорена оплата;
- частные поверенные могли передавать друг другу бумаги, необходимые для ведения представительства в процессе, без посредников;
- наконец, они имели право защищать лиц, которым были инкриминированы преступления против
государства, а также осуждаемых в верховном уголовном суде.
Русская адвокатура не имела свободы слова и дела. Адвокатура была поставлена в условия, где
блокировали ее политическую активность, прежде всего, ограничивали ее процессуальные права. Защите позволялось ознакомиться с делом только пред самым началом судебного производства.
В 1878 г. Министерство юстиции внесло в Государственный Совет проект закона о лишении поверенных права на ходатайство в суде. [6]
Глава департамента в Сенате, Константин Победоносцев был главным архитектором контрреформ Александра III и в 1885 году предложил ему свернуть демократические достижения судебной реформы, в частности, отменить срок полномочий судей, запретить принцип гласности всех судебных
заседаний, ограничить деятельность присяжных поверенных и, наконец, ликвидировать суд присяжных.
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Но этим предложениям не дали ход, по большей части благодаря блокированию контрреформ на
уровне Сената.
Главной функцией адвокатуры после реформы 1864 года стало правозаступничество.
Начинающие адвокаты объединялись в группы, в коллегиях создавался фонд оплаты защиты неимущих по уголовным делам.
Институт адвокатуры был всегда весьма важным составляющим элементом жизнедеятельности
общества. Доказательством тому может служить приведённая ниже цитата периодического издания за
1895 год «Орловский вестник»: «Русская адвокатура – это слишком молодое учреждение, ему даже нет
30 лет. Для государственного учреждения этого недостаточно, чтобы приобрести какой-либо окрас. Адвокат должен быть не помощником частных лиц, а представителем общества. Защищая нарушенное
право частного лица, он должен делать это не только в интересах этого лица, но главным образом во
имя общественных интересов». [7]
Позже уездные суды получили право запретить практику присяжных. Наконец, в 1903 году был
выпущен циркуляр Министерства юстиции, одобренный Сенатом, благодаря которому руководители
районных судов начали оказывать давление на присяжных, прося суд оправдать подсудимых, которые
признали себя виновными.
Принятые карательные меры только усилили оппозиционное отношение адвокатов к властям.
Они активно выступали в политических процессах, часть из них решительно осудила в 1901 году разгон
студенческой демонстрации в Петербурге. В конце 1904 года юристы столицы обратились к правительству с письменной просьбой «признать для всех граждан равное право на неприкосновенность личности и жилища, свободу совести и религии, свободу прессы, собраний и ассоциаций».
Борьба адвокатуры за свои права привела к пониманию необходимости создания профессиональных ассоциаций юристов. Первая русская революция, ускорила данный процесс, поскольку адвокаты, выступающие на процессах в защиту лиц, принимавших участие в революционных событиях,
терпели гонения, к ним применялись репрессивные меры. Корпоративность должна была помочь адвокатуре сохранить свою независимость. Однако там, где не создавались советы присяжных, адвокаты
находились в ведении суда.
Благодаря объединительным настроениям 28-30 марта 1905 г. состоялся Всероссийский съезд
адвокатов.
Следует отметить, что Съезд проходил перед лицом серьезных внешних препятствий со стороны
полиции.
5-6 октября 1905 года состоялся II Всероссийский съезд адвокатов, проходивший в Москве. На
съезде помимо политических проблем обсуждались и профессиональные задачи.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что правовые аспекты адвокатуры во
второй половине XIX в начале XX века положили начало российской адвокатуре, ее традициям и принципам. В этот период статус адвоката принимал большое значение для общества. В судебных разбирательствах уже не представлялось участие без специально подготовленного лица.
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Аннотация: автором рассматриваются некоторые вопросы привлечения к ответственности за противоправные деяния в отношении сотрудников органов внутренних дел. Отмечается, что следует повышать
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RESPONSIBILITY FOR COMMITTING ILLEGAL ACTS AGAINST EMPLOYEES OF LAW ENFORCEMENT
AGENCIES HOME OFFICE
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Scientific adviser: Korablin Konstantin Klimentievich
Abstract: the author considers some issues of bringing to responsibility for illegal acts against employees of
internal Affairs bodies. It is noted that it is necessary to improve the professional level of employees themselves, the quality of their physical and combat training, and improve technical equipment.
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Действующее законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за совершение противоправных деяний в отношении сотрудников органов внутренних дел при
исполнении ими своих служебных обязанностей. Это статья 19.3 КоАП РФ [1] и некоторые статьи УК
РФ, например, статьи 317, 318 и 319 УК РФ [2].
Субъектами этих нарушений являются лица старше 16 лет. В какой-то части, помимо конкретного
лица, нарушившего закон, виновным в этом является и само общество, которое создает условия, при
которых можно дискредитировать и не уважать сотрудников ОВД, игнорировать их законные требования и, как результат, покушение на них: моральное, когда речь идет об ущемлении чести и достоинства
законного представителя власти, или физическое – с применением насилия, посягательства на жизнь и
здоровье. В этом же контексте следует говорить о статусно-ролевой уязвимости сотрудников органов
внутренних дел, которая определяется спецификой решаемых полицией задач.
Сотрудник полиции – гражданин Российской Федерации, осуществляющий служебную деятельность на федеральной государственной службе в органах внутренних дел и получивший в установленVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ном порядке специальное звание [3]. Согласно Закону «О полиции» сотрудники полиции в соответствии
со своими должностными инструкциями защищают права и интересы граждан и государства в целом,
охраняют и обеспечивают общественный порядок.
Широкие полномочия и компетенции в области правоохранительной деятельности, прямой контакт с населением, в особенности с теми, которые имели или уже проявляли криминальные наклонности – ранее осужденные, каким-либо образом связанные с преступлениями или правонарушениями,
или находящиеся в состоянии латентности (семейные дебоширы, «трудные» подростки, асоциальные
личности), делают их уязвимыми для разного рода посягательств.
Обычно противоправные действия в отношении сотрудников полиции совершаются с прямым
умыслом, и основными мотивами выступают обида, месть, нежелание подчиниться законным требованиям сотрудника полиции или просто хулиганство. В большинстве случаев люди, которые грубо относятся к представителям полиции, находятся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Случается, когда оскорбления и нападения на сотрудников правоохранительных органов совершаются
несовершеннолетними, которые в силу особенностей своего возраста и психологического состояния не
контролируют эмоции и не осознают последствий своей агрессивности.
Ниже несколько примеров недавно совершенных правонарушений и преступлений, которые имели резонансный характер, вызвав повышенное внимание общественности, в том числе средств массовой информации.
В апреле 2020 г. инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Хабаровску в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
остановили на обочине дороги автомобиль, принадлежащий Мардашову М.В. Когда сотрудники попросили гражданина выйти из салона и проследовать за ними в патрульную машину, он отказался, начал
вести себя агрессивно, размахивая руками, хватаясь за форму, одного из сотрудников ударил, а другому сорвал пагон и оторвал шеврон. Судья усмотрел в действиях Мардашова М.В. состав правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», и вынес ему наказание в виде административного ареста сроком на трое суток [4].
7 июня 2019 года инспекторы ДПС св.1 и П., находящиеся на очередном дежурстве и исполнявшие должностные обязанности по обеспечению общественной безопасности и охране общественного
порядка, возложенные на них п.2,6 ч.1 ст.2, п.1,2,5,11 ч.1 ст.12, п.1,6,8 ч.1 ст.13 Федерального закона от
07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» и должностными регламентами, остановили автомобиль за
нарушение правил пользования внешними световыми приборами (ст. 12.20 КоАП РФ).
После остановки сотрудники выявили факт административное правонарушение по ч.3 ст. 12.8
КоАП РФ, выразившееся в управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством. При составлении протоколов об
административных правонарушениях пассажир Нечаев В.О., находившийся в кабине грузового автомобиля, схватил нож и трижды ударил им в область шеи П. К счастью, П. остался жив. Действия Нечаева
В.О. суд квалифицировал по ст. 317 УК РФ как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с последующим ограничением
свободы сроком на 1 год [5].
2 сентября 2019 г. предприниматель Эльдарханов Т.А. в холле отеля «Сопка» в г. Хабаровске
публично оскорбил полицейских Тихонова С.С. и Дерябина А.А., угрожал им применением насилия,
после чего причинил им телесные повреждения.
Эльдарханову Т.А. инкриминировались преступления, предусмотренные ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и ст.319 УК РФ «Оскорбление представителя
власти». Суд счел необходимым прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении
обвиняемого и применить к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в связи
с тем, что тот ранее не судим, в содеянном раскаялся, соседями и коллегами по работе характеризовался положительно и возместил каждому потерпевшему моральный вред по 100 тысяч каждому [6].
Общественная опасность рассматриваемых административного правонарушения и преступлений
заключается в том, что виновное лицо посягает не только на честь и достоинство, жизнь и здоровье
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сотрудника органов внутренних дел, но и на работу органов в целом [7].
Созданные государством для защиты населения правоохранительные органы часто сами нуждаются в защите. Предупреждение преступлений, совершаемых в отношении сотрудников органов
внутренних дел, следует рассматривать как целостный процесс, систему, включающую специальную
криминологическую и общесоциальную профилактику. Необходима кропотливая работа для улучшения
имиджа и повышения престижа профессии полицейского, повышения правовой грамотности и правосознания граждан с участием различных институтов гражданского общества. Помимо этого, следует повышать профессионализм самих сотрудников, качество их физической и боевой подготовки, совершенствовать техническое оснащение.
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Аннотация: Статья раскрывает особенности составления и исполнения завещания в России и Вьетнамской республике. Автор проводит анализ двух правовых систем: российской и азиатской в отношении института завещания. В работе делается вывод о том, что хотя и некоторые положения несколько
отличаются, все же основу Вьетнамского гражданского права в сфере завещательных отношений составило право Советского Союза.
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Abstract: The article reveals the features of the preparation and execution of the will in Russia and the Vietnam Republic. The author analyses two legal systems: Russian and Asian in relation to the institution of the
will. The work concludes that although some provisions are somewhat different, the basis of Vietnamese civil
law in the field of testamentary relations was the law of the Soviet Union.
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Завещание один из старейших и интереснейших институтов гражданского права. Немало вопросов и споров он вызывал издревле. Много дискуссий происходит и сейчас.
Первые упоминания о завещательной форме передачи собственности заговорили еще в Древнем Риме, в последствии данное основание завещания плотно укоренилось в правовых системах
большинства стран Европы.
Тем не менее, интересно, а существует ли завещание в странах Азии, где право складывалось
совершенно по иным канонам. В первую очередь нам было интересно рассмотреть и сравнить институт
завещания во Вьетнаме. Связано это с особой дружбой между нашими странами и тесным сотрудничеством. Кроме того, на гражданское право Вьетнама заметное влияние оказало гражданское право Советского Союза. Причиной этому является политическая ситуация в 80-х годах во Вьетнамской республике, в которой активное влияние и помощь оказал Советский Союз. Длительное время Вьетнам находился под давлением Франции. Тем не менее, в ходе ряда освободительных действий при поддержке
Советского Союза Вьетнам смог обрести свою полную независимость и суверенитет. Полуразрушенное
и слабое государство не было готово к кардинальным переменам в праве. Ввиду чего, за основу своего
права Вьетнамская республика взяла право Советского Союза. Особенно массово такое заимствоваVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние коснулось отрасли гражданского права.
Итак, что же такое завещание? По российскому праву завещание – это письменное распоряжение завещателем своим имуществом или иными имущественными правами на случай своей смерти,
удостоверенное у нотариуса.
Согласно же 624 Гражданского кодекса Вьетнамской республики интерпретируется как письменное или устное заявление о желании лица распоряжаться имуществом, передавать право собственности на такое имущество, а также иные вещные права после смерти наследодателя [2].
Отсюда мы можем увидеть, что во Вьетнаме предусмотрены две формы завещаний: устная и
письменная. Тогда как в России применяется исключительно письменная форма (ст. 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации). Причем с обязательным нотариальным удостоверением [1].
Также немало интересен вопрос, в каких случаях можно составлять завещания устно.
По общему правилу, завещание должно быть составлено в письменной форме, как и российском
праве. Однако, если завещание не может быть составлено в письменном виде, допускается составление завещания устно. [3]
В статье 629 Гражданского кодекса Вьетнамской республики дается пояснение, что устная форма завещания допускается, если лицо находится в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих его
смерти. В таком случае лицо может рассказать устно о своей последней воле свидетелям. Тем не менее, в случае если чрезвычайные обстоятельства пропали, то завещатель должен в течение 3 месяцев
составить письменное завещание. В противном случае, его устное распоряжение силы иметь не будет.
Данный формат завещательных отношений схож с российским завещанием, составленным в
простой письменной форме. То есть, если лицо, которое находится в условиях, явно угрожающих его
жизни, а также в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств не имеет возможности совершить
завещание в нотариальной форме, может изложить свою последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме (ст. 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, мы видим, что при чрезвычайных обстоятельствах завещание имеет более простую форму, нежели при обычных условиях.
Для России характерно завещание составленное в нотариальной форме. Во Вьетнаме же активно применяются три форм завещания:
- завещание в простой письменной форме;
- завещание удостоверенное у нотариуса;
- завещание, удостоверенное в Народном комитете.
Все три формы являются равнозначными и применяются по выбору завещателя, за некоторыми
исключениями. Так, в обязательной нотариальной форме составляются завещания, составленные неграмотным лицом или людьми, имеющими физические недостатки.
Также интересен тот факт, что в российском праве завещание относится к односторонним сделкам и соответственно может заключаться полностью дееспособными лицами, то есть лицами, достигшими возраста 18 лет или эмансипированными.
Во Вьетнамской же республике завещания можно заключать по общему правилу с 18 лет, также
возможно оставления завещания несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18, но с согласия
родителя или законного представителя (попечителя).
Причина такого пониженного возраста кроется в том, что нормы гражданского законодательства
Вьетнама направлены на дополнительное обеспечение реализации прав несовершеннолетних
собственников имущества - когда они имеют возможность и условия для выражения собственной воли
на распоряжение своим имуществом.
Особенностью такого раннего составления завещания (с 15 лет) является и то, что несовершеннолетний от пятнадцати до восемнадцати лет должен оформлять свое завещание исключительно в
письменной форме я последующим обязательным согласованием с родителями или опекуном. Таким
образом, остается без ответа вопрос, а как тогда подобное согласование соотносится с принципом
тайны завещания? Видимо в праве Вьетнама соблюдение законных прав ребенка ставится выше, чем
формула таинства составления завещания.
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Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо заметить, что институт завещания в России и Вьетнаме имеет как ряд схожих черт, так и существенные отличия, но основа завещания, его правовая природа и целевая направленность остается неизменной, независимо от правовой семьи. Из этого можно сделать вывод, что современное право постепенно отходит от суверенных
начал и идет на сближение и объединение правовых норм. Ввиду того, что право должно быть едино.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ организации работы документооборота для обеспечения деятельности судов. В качестве примера рассматривается организация работы Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в период распространения вредоносной коронавирусной инфекции в
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ORGANIZATION OF DOCUMENT FLOW AND FEATURES OF WORK IN THE EIGHTH COURT OF
CASSATION OF GENERAL JURISDICTION DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Koval Anastasia Nikolaevna
Scientific adviser: Erin Vasily Vasilyevich
Abstract: this article analyzes the organization of document flow to ensure the activities of courts. As an example, the organization of the work of the Eighth court of cassation of General jurisdiction during the spread of
harmful coronavirus infection in the Russian Federation is considered.
Key words: document flow, court technologies, coronavirus infection, court of cassation, pandemic.
Судебная система в нашей стране является одной из трёх ветвей власти, которая осуществляет
деятельность по реализации государственной власти в виде правосудия в нашей старне. Сравнительно
недавно появились новые кассационные суда общей юрисдикции, которые несомненно внесут свой
большой вклад в судебную систему. Документооборот является очень важной составляющей при организации работы деятельности суда, поскольку именно с этого момента начинается делопроизводство в суде. Такая же система делопроизводства представлена в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции.
Документооборот - это движение документов, с момента их поступления (получения) или создания до исполнения решений по ним.
Организация документооборота и делопроизводство в суде представляет собой единую систему
документационного обеспечения деятельности суда, предназначенную для работы с процессуальными
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и иными документами.
Различают три основных потока документооборота в кассационном суде общей юрисдикции: 1)
документы, поступающие в судебное учреждение (входящие); 2) документы, отправляемые из судебного учреждения (исходящие); 3) документы, создаваемые в управленческом процессе.
Порядок документооборота в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции определён «Инструкцией по судебному делопроизводству в кассационных судах общей юрисдикции» [1, с. 10].
Все поступившие в кассационный суд общей юрисдикции кассационные жалобы, представления
и иные документы, в том числе поданные в электронном виде, уголовные, гражданские и административные дела регистрируются уполномоченными работниками аппарата суда (отделе делопроизводства). Делопроизводитель при вскрытии пакета с входящей корреспонденцией, проверяет соответствие
описи присланных судебных дел и других материалов. Если при вскрытии пакетов будет обнаружено
отсутствие какого — либо документа или приложения к нему, об этом составляется акт, один экземпляр
которого посылается отправителю, а второй приобщается к полученным документами, передаётся
вместе с ними исполнителю.
Поступившие в суд дела, материалы и иные документы, в том числе присланные электронной
почтой, факсимильной связью, регистрируются в журнале учёта входящей корреспонденции.
На сегодняшний день в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции поступило более чем
семь тысяч кассационных жалоб и представлений. С учётом того, что кассационный суд начал свою
деятельность с октября 2019 года, можно сделать вывод о том, что данная инстанция весьма востребована.
После регистрации судебные дела (материалы) и иные поступившие материалы в суд передаются в структурные подразделения суда.
В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции также предусмотрена подача документов в
электронном виде, порядок подачи которых установлен соответствующими Правилами подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде [2, с. 10]. При поступлении документов в суд в нарушении данных Правил, такие документы отклоняются судом, о чём отправителю
направляется соответствующее уведомление в электронной форме.
Отправка судебных дел (материалов) и документов производится через отдел делопроизводства.
Судебные дела (материалы) и иные документы направляются посредством почтовой связи общего пользования либо иными видами почтовой связи (фельдъегерской и специальной) связи, нарочными (курьерами) и специализированными службами доставки.
После регистрации документов, поступивших в суд (жалоб, представлений) отдел направляет их
судьям для изучениях поступивших документов. После рассмотрения их, судьи принимают решения: 1)
о возврате жалобы (представления) для устранения нарушений, с которыми поступила жалобы или
представление; 2) отказ в принятии к производству жалобы и представления; 3) вынесение постановления о передаче кассационный жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции (в порядке выборочной кассации).
Далее идёт процесс рассмотрение данных жалоб и представлений в судебном заседании суда
кассационной инстанции с принятием в последующем соответствующего решения.
В конце марта во всём мире и в частности в нашей стране сложилась сложная ситуация в связи
с распространением опасной коронавирусной инфекции. В связи с этим в стране были введены различного рода ограничения. Данные ограничения отразились на работе Восьмого кассационного суда
общей юрисдикции.
В связи со сложившейся ситуацией дабы урегулировать вопрос деятельности судов Верховным
Судом Российской Федерации 18 марта 2020 года было принято постановление, в котором указывались конкретные ограничения, которых должны придерживаться суды при осуществлении своей деятельности. К таковым мерам относились: ограничение личного приёма граждан, приём документов
только путём электронного сообщения. Данные меры были продлены также в продублированном постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2020 года. Данные меры были проVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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длены в связи с катастрофическим ростом заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией.
Конечно, в связи с обозначенными ограничениями, работа Восьмого кассационного суда общей
юрисдикции претерпела определённые временные изменения и приобрела определённые особенности. Обычная повседневная работа суда была нарушена [3, с. 10]; [4, с. 10].
К таковым особенностям относятся прежде всего: 1) ограничение личного приёма граждан. Данная мера нашла своё оправдание, в связи с риском распространения инфекции. Гражданам настоятельно рекомендовалось подавать все необходимые документы через интернет-приёмную суда.; 2)
рассматривались дела безотлагательного характера (в настоящем суде рассматривались кассационные представления прокуроров, которые ухудшали положения осуждённых); 3) активно организовывали судебные заседания посредством видеоконференц-связи и др.
Делопроизводство в Восьмом кассационном суде не приостанавливало своей работы, поскольку
всеми нами известная Почта России не приостанавливала свою деятельность и корреспонденция (кассационные жалобы и представления, судебные дела) также поступали в суд. Все данные документы
также проходили регистрацию и учёт, о которой мною говорилось выше и передавались для рассмотрения судьям, которыми уже решался вопрос о принятии к производству данного материала или нет.
Судьи и весь аппарат суда безусловно старались варьировать в сложившейся перед ним ситуацией.
Им стоит отдать должное. Все понимали, что при данных обстоятельствах будет большой пласт работы в связи с отложением судебных заседании, поскольку многие граждане хотели участвовать лично
при рассмотрении того или иного дела.
Изучая множество мнений и анализирую сложившуюся ситуацию перед судами встал вопрос о
полном возобновлении работы судов, но с применением мер необходимых для предотвращения заражения. К таковым относятся: 1) дистанцирование; 2) обязательный масочный режим; 3) необходимая
гигиена. Ранее не было единого решения будут ли все суды работать в обычном для них режиме. На
данный момент выработалась определённая позиция, что большинство судов всё-таки возобновят
свою работу. Восьмой кассационный суд как раз-таки относится к данной категории и снова возобновил
свою работу с применением указанных выше мер.
Подводя итог всему вышеизложенному хотелось обязательно отметить, что процесс документооборота включает в себя определённую последовательность действий, которые необходимо чётко соблюдать. Технология работы с документами включает все традиционные операции, но их большая
часть в настоящее время реализуется в автоматизированном режиме. Однако, происходит дублирование документов на бумажном и электронных носителях в целях наибольшей сохранности важной информации. В целом деятельность всего Восьмого кассационного суда общей юрисдикции представляет
собой работу огромного организма, в котором организованность, последовательность, слаженность
работы необходимо для здорового функционирования. Ситуация сложившаяся во всём мире и в нашей
стране дала большую оценку работе судебной системы в Российской Федерации. Можно с уверенностью сказать, что в нашей старне судебная система находится на достойном уровне. Работа суда эта
та работа, которая не может быть приостановлена совсем, поскольку беспрерывно поступает большой
объём судебной корреспонденции, которая проходит все стадии своей обработки и далее поступает на
дальнейшее рассмотрение. Отдельно стоит отдать должное тому, что в Восьмом кассационном суде
общей юрисдикции большую роль сыграла новейшее оборудование, которое обеспечивает организацию видеоконференц-связи и благодаря которому суд мог в большей степени рассматривать дела,
дабы хоть как-то уменьшить нагрузку на аппарат суда. В конечном итоге отмечу, что работа суда в
условиях ограничений была скована и невозможно было в полной мере организовать ту или иную деятельность, которая была необходима, но теперь безусловно можно сказать, что суд это та ветвь государственной власти, которая действительно обладает теми полномочиями, которые необходимы доя
разрешения споров и казусов, которые возникают в той или иной жизненной ситуации человека и общества в целом.
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Аннотация: Учитывая, что в науке права отсутствуют современные регуляторы, связанные с проблемой предупреждения попрошайничества несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры и привлечения их к ответственности, автором на основе детального анализа достаточного объема
научной и периодической литературы по избранной проблеме рассматриваются на основе ретроспективы и зарубежного положительного опыта в контексте современных реалий Российской Федерации
основные проблемы привлечения несовершеннолетних к отвественности запопрошайничество на объектах транспорта, сформулированы действенные рекомендации по устранению имеющихся проблем.
Ключевые слова: беспризорность, бродяжничество, попрошайничество несовершеннолетних, профилактическая работа, система профилактики, объекты транспортного комплекса.
CURRENT PROBLEMS OF LIABILITY OF MINORS FOR PROPHYING AT THE FACILITIES OF
TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Zinchenko Dmitriy Sergeevich
Scientific adviser: Panfilova Olga Valentinovna
Abstract: Considering that in the science of law there are no modern regulators associated with the problem
of preventing begging of minors at transport infrastructure facilities and bringing them to justice, the author, on
the basis of a detailed analysis of a sufficient volume of scientific and periodical literature on the selected problem, is considered on the basis of retrospective and foreign positive experience in the context of the modern
realities of the Russian Federation, the main problems of attracting minors to responsibility are begging at
transport facilities, effective recommendations are formulated to eliminate existing problems.
Key words: child homeless, vagrancy, cadging of minors, preventive work, juvenile delinquency agencies of
the internal affairs, system of preventive juvenile delinquency, transport complex objects.
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На современном этапе развития России количество, характер и степень правонарушений и преступлений несовершеннолетних значительно изменились. Это не могло не затронуть объекты транспортной инфраструктуры. По данным ГИАЦ МВД России за 2019 г. на территории России было зарегистрировано свыше 39,7 тыс. правонарушений и преступлений несовершеннолетних на транспорте [1].
Анализ практической деятельности ЛО МВД России на транспорте по организации борьбы с правонарушениями несовершеннолетних и материалы ежегодной статистики Главного информационного
центра МВД России позволяют заключить, что антиобщественное поведение несовершеннолетних на
объектах транспорта, характеризуется определенными особенностями, и в последнее время имеет
тенденцию к повышению. Это связано и с появлением и распространением новых форм антиобщественного поведения несовершеннолетних, например, попрошайничество.
Попрошайничество – это одна из разновидностей антисоциальных явлений не только взрослых,
но и несовершеннолетних. В последнее время уделяется много внимания вопросам, связанным с попрошайничеством несовершеннолетних, в том числе и совершаемое на объектах транспорта, и введением ответственности за это антиобщественное поведение. В связи с повышенным уровнем безработицы и низким материальным обеспечением населения попрошайничество стало банальным явлением. Особенно критические масштабы этого явления наблюдаются в крупных городах страны, где имеются многоуровневые транспортные развязки и узлы. Так, например, только сотрудниками Приволжского УВД на транспорте за 2019 год было проведено 598 рейдов, по результатам которых было выявлено 1246 несовершеннолетних, занимающихся попрошайничеством [2].
Размышления по поводу борьбы с попрошайничеством несовершеннолетних как в целом, так и
особенно на объектах транспорта, высказываются разными ученными, так как это распространенное
антиобщественное деяние среди несовершеннолетних создает угрозу безопасности деятельности и
функционирования объектов транспортной инфраструктуры. В настоящий период времени за занятие
попрошайничеством не установлено никакой ответственности, даже административной, за исключением норм на региональном уровне. Хотя в действующем УК РФ и предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Но эта норма, касающаяся конкретно попрошайничества, малоэффективна, так как устанавливает ответственность только за
вовлечение несовершеннолетних. Кроме того, пробелом является и факт отсутствия ответственности
именно за организацию попрошайничества как со стороны взрослых, так и со стороны несовершеннолетних, которая оказывает большое влияние на ее распространение. Данный пробел дает возможность
образованию небольших преступных группировок среди несовершеннолетних.
Необходимо сказать, что проблема введения ответственности за занятие попрошайничеством со
стороны несовершеннолетних, а также и за его организацию довольно часто обсуждается среди ученых, экспертов и представителей государственных органов Российской Федерации, особенно в последнее время. Безусловно, потребность в решении этой проблемы назрела уже давно, о чем подтверждает и статистика занятия попрошайничеством и его организацию. Например, анализ статистики,
приведенной ГИАЦ МВД РФ «О состоянии преступности за январь - июнь 2020 года» показал, что за
данный период было зарегистрировано 9,6 тыс. фактов попрошайничества несовершеннолетних на
объектах транспортной инфраструктуры [3]. Кроме того, довольно ярким примером является так называемая вербовка несовершеннолетних для дальнейшего занятия попрошайничеством. Так, например,
К. в течение двух месяцев (июль-август) 2019 года, находясь в г.Одесса, осуществлял вербовку трех
несовершеннолетних граждан Белгорода в целях занятия попрошайничеством на территории города
Санкт-Петербурга [4].
На сегодняшний день имеются различные мнения и предложения по введению нормы, устанавливающей административную или уголовную ответственность несовершеннолетних за занятие попрошайничеством, в том числе и на объектах транспортной инфраструктуры и его организацию. Однако,
проанализировав различные проекты норм и программ, направленных на противодействие попрошайничеству несовершеннолетних (например, государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»), по большому счету можно говорить о нецелесообразности введения многих из них. Однако, некоторые нормы
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привлечения к ответственности за попрошайничество, в том числе и несовершеннолетних, предусмотрены в законах субъектов РФ. Например, В статье 3.8 административного законодательства г.Москвы
определена ответственность за приставание к гражданам в общественных местах [5]. Кроме того,
например, в ст. 11 Закона Белгородской области «О защите прав ребенка в Белгородской области»
установлено, что органы исполнительной власти создают условия, которые препятствуют осуществлению попрошайничества среди несовкршеннолетних, а также их вовлечению в попрошайничество [6].
Впрочем, анализ правоприменительной практики субъектов РФ по привлечению к административной ответственности за попрошайничество несовершеннолетних показал, что каждый год выявляется свыше 9,2 тыс. фактов попрошайничества, однако реально привлекается только пятая часть попрошаек. Это объясняется тем, что предусмотренные законами субъектов РФ нормы не позволяют
применять меры административного воздействия в отношении указанной категории лиц.
Еще одним пробелом являются санкции указанных норм, по которым предусмотрены наказания в
виде предупреждения или административного штрафа. Проанализировав правоприменительную практику, следует отметить, что в большей массе случаев несовершеннолетние лица, занимающиеся попрошайничеством, подвергаются предупреждению. Применение мер в виде денежного взыскания
представляет малоэффективную систему воздействия, так как лицо его не оплачивает в связи с отсутствием средств. Некоторые представители государственной власти предлагают ввести в качестве
наказания за попрошайничество несовершеннолетних исправительные работы.
Необходимо отметить, что существует положительная практика зарубежных стран, ведущих
борьбу с попрошайничеством несовершеннолетних. Например, правоохранительные органы Молдовы
при выявлении фактов попрошайничества несовершеннолетних на объектах транспорта, руководствуются специальной статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за попрошайничество и его организацию и устанавливает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до
4лет [7].
В структуру Модельного уголовного кодекса США входит отдельная глава «Преступления против
публичного порядка», которая содержит статью, устанавливающую уголовную ответственность за попрошайничество как взрослых, так и несовершеннолетних.
В Венеции, например, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 30 до 55 евро и конфискация выручки. А в Узбекистане даже был принят специальный закон, согласно которому несовершеннолетним попрошайкам грозит не только административное наказание в виде штрафа, но и лишение свободы сроком до одного года.
Кроме того, в ряде стран приняли решение кардинально бороться с попрошайничеством несовершеннолетних, а именно подвергать наказанию тех, за чей счет беспризорные попрошайки живут. Так,
например, в столице Индонезии Джакарте и восточной части острова Ява действует закон, который запрещает подавать милостыню, а также давать деньги уличным попрошайкам, в том числе и несовершеннолетним. А в провинции Северная Суматра обсуждается вопрос о принятии нового закона, в соответствии с которым лицо, осуществив пожертвование, будет подвергнут штрафу в размере до 700 долларов
[8, с. 136].
Проведенный нами анализ позволяет сказать, что вопросы, связанные с борьбой с попрошайничеством несовершеннолетних, в том числе и на объектах транспортной инфраструктуры, в последние
годы становятся все более актуальными. Рассуждения по поводу установления административной и
уголовной ответственности за попрошайничество несовершеннолетних перекрывают главный пробел и
недостаток. Это грамотная социальная политика. Именно это является основным направлением для
успешной борьбы с попрошайничеством. Поэтому, только система экономических, социальных, уголовных и административных мер позволит минимизировать количество несовершеннолетних лиц, занимающихся попрошайничеством.
В связи с этим мы предлагаем в основу наказания за занятие попрошайничеством положить обязательные работы, как это было установлено в УК РСФСР. Во-первых, не возникнут вышеупомянутые
коллизии, а во-вторых, такое наказание будет выгодно в государственных целях. Кроме того, для положительного результата необходимо больше уделить внимание такой деятельности сотрудников ЛО
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МВД России на транспорте, как: проведение индивидуальной воспитательной работы с несовершеннолетними попрошайками; проведение профилактических бесед с родителями с целью формирования
представления о негативных последствиях антиобщественного повеления их детей и др.
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Аннотация. В связи с разработкой нового плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в РФ на 2021-2025 годы актуализируется проблема обновления концептуальных документов,
направленных на развитие детского движения в субъектах России, определения новых механизмов
социально-педагогической поддержки деятельности детских общественных объединений, а также вопросы эффективного взаимодействия детских сообществ с образовательными организациями общего,
профессионального и дополнительного образования и с другими социальными институтами воспитания. Обосновывается необходимость внедрения новых форм и подходов, обеспечивающих создание
благоприятной среды для саморазвития и самовоспитания подрастающего поколения на основе опыта
детского движения Республики Саха (Якутия).
Ключевые слова: стратегия воспитания, детское общественное объединение, детское движение, взаимодействие социальных институтов, государственная поддержка, инфраструктура детства
MAIN VECTORS AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) CHILDREN'S
MOVEMENT ON THE PUBLIC AND STATE INTERACTION BASIS
Okhlopkov Gennadii Ivanovich
Scientific adviser: Kruze Boris Aleksandrovich
Annotation. In connection with the development of a new action plan for the implementation of the Strategy
for the Development of Education in the Russian Federation for 2021-2025, the problem of updating conceptual documents aimed at the development of children's movement in the constituent entities of Russia, determining new mechanisms of social and pedagogical support for the activities of children's public associations,
as well as issues of effective interaction of children's communities with educational organizations of general,
professional and additional education and with other social institutions of education. The necessity of introducing new forms and approaches that ensure the making of a favorable environment for self-development and
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self-education of the younger generation is substantiated on the basis of the experience of the children's
movement in the Republic of Sakha (Yakutia).
Key words: upbringing strategy, children's public association, children's movement, interaction of social institutions, state support, infrastructure of childhood.
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 01 июля 2012 г. №761 (далее – Стратегия), стала важнейшим
этапом развития детского движения в Республике Саха (Якутия), как отдельный (самостоятельный)
субъект воспитания и эффективный инструмент в становлении гражданского общества.
Впервые на федеральном уровне были поставлены задачи по созданию условий для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности; по
разработке действенных механизмов обеспечения участия детей в принятии решений, затрагивающих
их интересы во всех сферах жизнедеятельности; по составлению стандартов и методик расширения
участия детей в общественной жизни страны [1].
Таким образом, в орбиту внимания государства были включены процессы устойчивого социального развития подрастающего поколения, формирования социально зрелой личности, воспитания самостоятельности и самодеятельности.
Содержательные идеи, изложенные в Стратегии и инновационные подходы в формировании
«позитивной» политики в отношении детей, задали совершенно новый тренд в реализации государственных программ в социальной сфере. На уровне субъектов в соответствии с федеральной повесткой были разработаны региональные стратегии с учетом территориальных и национальных особенностей.
В Республике Саха (Якутия) по Указу Президента РС(Я) от 14 декабря 2012 г. № 1769 утверждена Стратегия действий в интересах детей РС(Я) на 2012-2017 гг. Направление №6 «Дети – участники
реализации Стратегии» сформировало комплекс задач, включающий:
- разработку Концепции развития детского движения РС(Я) и план мероприятий («дорожную карту») на 2012-2017 гг.;
- поддержку деятельности детских общественных объединений путем выделения грантов и субсидий из государственного бюджета региона;
- создание объединённого сайта детских общественной организаций РС(Я) для оказания организационной, методической, информационной, консультационной помощи;
- составление и внедрение программ детских общественных объединений по ступеням (младший, средний и старший школьный возраст);
- выработку методики и системы мониторинга участия детей в социально значимой деятельности
и других [2].
Ключевым фактором и главным достижением в формировании действенных механизмов в качестве первоочередных мероприятий по реализации Стратегии стал принцип партнерства государства с
различными общественными институтами, профессиональными сообществами, бизнес-структурами,
который был определен в документе как основная модель при формировании единого подхода к решению наиболее актуальных проблем детства. Указанный принцип, закрепленный нормой ФЗ от 28 июня
1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» обеспечил сбалансированную интеграцию включения в содержательный диалог детских общественных объединений наравне с органами государственной власти [3].
Предложения Союза детских общественных объединений РС(Я), выработанные на основе рекомендаций парламентских слушаний Совета Федерации ФС РФ о перспективах развития детского движения в РФ (2009 г.) и парламентских слушаний Государственной Думы ФС РФ о состоянии детского
движения в России и перспективах его развития (2012 г.) были рассмотрены и поддержаны межведомственной рабочей группой и легли в основу решения Президента РС(Я). Это был значимый шаг в воVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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просах укрепления системы взаимодействия и поддержки на государственном уровне детских общественных объединений в РС(Я).
В процессе выработки предложений основными аргументами стали итоги социологических исследований, проведенных Союзом детских общественных объединений РС (Я) в 2012 г. в школах г.
Якутска. Итоги исследования показали, что значительная часть детей и молодежи выразили желание
участвовать в общественной деятельности, более 65% респондентов в возрасте от 12 до 17 лет выразили готовность вступить в общественную организацию. Это доказало, что планы взрослых интересны
и полезны для подрастающего поколения.
На основании аналитических справок Международного союза детских общественных объединений «СПО-ФДО» и исследовательских материалов ведущих российских ученых в сфере детского движения А.В. Волохова и И.И. Фришман, можно констатировать, что детское движение в современной
России представлено многопрофильными и разнонаправленными организациями, объединенными на
уровне регионов страны в федерации, ассоциации и союзы [4]. Именно поэтому, каждый субъект России, ориентируясь на общие тенденции развития общественной жизни детей и молодежи, сам определял стратегические и тактические подходы развития детского движения.
Тенденции и перспективы развития детского движения в Республике Саха (Якутия)
Идея о необходимости создания масштабного детского движения республики на основе консолидации разобщенных детских общественных объединений была выдвинута в 2013 г. Президентом
РС(Я), которым в числе приоритетных обозначены вопросы формирования социально педагогических
основ детского движения, как совершенствование системы воспитания детей и подготовки конкурентоспособных кадров. Основой подхода определено партнерство государства и детских общественных
объединений во благо воспитания, развития и самореализации юных поколений якутян в духе гражданственности, патриотизма, нравственности и духовности [5, с. 393].
Вопрос формирования социально педагогических основ масштабного детского движения был
рассмотрен на расширенном заседании Правительства РС(Я) с участием представителей детских общественных объединений, профильных министерств и ведомств. Также принципы и механизмы продвижения идеи обсуждались на площадках Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) с участим
народных депутатов, педагогического сообщества и родительских комитетов.
Итогом стало решение о создании Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур»), принятое на учредительном слете с участием 250 делегатов из восемнадцати районов и двух городских
округов, пяти республиканских и региональных общественных объединений. Это стало положительным
примером эффективного взаимодействия детских общественных объединений с государственными
структурами, администрациями и управлениями муниципальных районов/городских округов, включая
школ, учреждений дополнительного образования, социальных и культурных организаций как и признание самостоятельности детских общественных объединений в принятии решений.
Взаимодействие детских общественных объединений с социальными партнерами подразумевает
педагогическое явление, при которой создаются специальные условия для совместной деятельности
[6]. Например, концепция государственной поддержки детских общественных объединений, план («дорожная карта») совместных действий, долгосрочные договора, совместная реализация программ и
проектов и т.д.
Эффективным инструментом объединения всех детей республики с учетом возрастных особенностей и внедрения общественно-государственной модели развития детского движения стала разработка комплексной программы, включающей три подпрограммы по возрастным группам: «Следопыты»
(от 8 до 10 лет), «Искатели» (с 11 до 14 лет) и «Новаторы» (от 14 до 17 лет). Рабочей группой Союза
детских общественных объединений РС(Я) была подобрана символика и атрибутика, утверждены традиции и ритуалы, спланирован комплекс мероприятий, избраны руководящие органы (далее – Программа) [7].
Программа разработана на принципах адаптивности, динамичности и вариативности, учитывает
индивидуальные потребности и возможности ребенка, создает ресурс для роста и развития, наращивая интенсивность нагрузок и перехода на другой уровень, предоставляет детям право выбора проVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

123

странств и траекторий самореализации. Возрастные ступени программы отличаются друг от друга содержанием, формами и методами работы в зависимости от потребностей самих детей.
Автор вариативно-программного подхода А.В. Волохов отмечает, что вариативность обеспечивается за счет разнообразия и насыщенности деятельности, различных социальных ролей в совместных действиях, создания различных групп и объединений, обусловливающих расширение возможностей для общения и взаимодействия ребенка, что способствует развитию сознательного отношения к
собственному развитию и самореализации [8].
Программа имеет модельную и многоуровневую структуру, создает условия для саморазвития и
самодисциплины, требует умения работать самостоятельно в рамках программы самообучения, предполагает реализацию деятельности на разных уровнях: индивидуальном, в микрогруппах (звездочках),
творческих объединениях (орбитах), на уровне межотрядного взаимодействия, района/города, региона
(проекты, мероприятия, конкурсы, акции и т.д.).
Управление взаимодействием, путем координации и консолидации усилий государственных
структур, систем образования, молодежной и социальной политики, общественных институтов, осуществляется консультативно-совещательным органом – Советом по развитию детского движения при
Президенте РС(Я), образованным указом Президента РС(Я) от 14 июня 2013 г. № 2103. В рамках деятельности совета за последние семь лет приняты стратегические меры по созданию устойчивой инфраструктуры детского движения, обеспечивающей государственную поддержку детских общественных объединений на постоянной и системной основе, выработку механизмов реализации общественногосударственной модели развития детских общественных объединений на школьном, районном/городском, региональном уровнях [9].
На всероссийском масштабе, начиная с 2000-х г., многократно обсуждались вопросы о создании
объединяющей российской детской организации, усилении мер государственной поддержки детских
общественных объединений, подготовке профессиональных кадров – старших вожатых, формировании нормативно-правовой базы с учетом принципов взаимовыгодного сотрудничества и равных партнерских отношений, а также специфики детского возраста (от 8 лет). Это был период поиска, многочисленных обращений со стороны общественных организаций и граждан старшего поколения с предложениями о разработке новых подходов и форматов, подобного пионерско-комсомольской организации.
Признавая значимость воспитательной роли в личности юного гражданина и развития детского
движения России в целом, 29 октября 2015 г. Указом Президента РФ № 536 создана Общероссийская
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».
Учредительное собрание организации 28 марта 2016 г. и первый съезд 19 мая 2016 г. в г.Москве с участием делегатов из всех субъектов России стали началом работы организации: утверждения устава,
избрания руководящих органов и определения основных направлений деятельности. Кроме того, в целях координации деятельности организации и обеспечения взаимодействия с региональными структурами по распоряжению Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 746-р был создан ФГБУ «Росдетцентр» при Федеральном агентстве по делам молодежи.
Деятельность Российского движения школьников сосредоточена на совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. В настоящее время «РДШ» рассматривается как единая площадка взаимодействия не только детских общественных объединений, но
и всех субъектов воспитания, и как механизм для продвижения детских сообществ на федеральном
уровне [10]. Одно из главных задач движения – стать надежным партнером государства для всех частных и общественных проектов, ориентированных на школьников и затрагивающих их интересы. Движение строит работу на принципах сотрудничества и созидания, стремится стать ресурсным ядром, чтобы
оказывать максимальное содействие в развитии школьников, выступая навигатором существующих и
создающихся возможностей в нашей стране.
15 апреля 2016 г. в г.Якутске прошло собрание учредителей Якутского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников». В соответствии с уставом «РДШ» региональные детские общественные объединениями,
не изменяя свои юридические формы и отличительные атрибуты, смогли включаются в деятельность
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российского движения на правах партнера. Таким образом, Единое детское движение «Стремление»
(«Дьулуур») РС(Я) приобрело статус регионального отделения РДШ и в настоящее время ведет общую
координацию деятельности детских общественных объединений на территории региона при участии
Министерства образования и науки РС(Я), Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) и муниципальных районов/городских округов республики.
Наиболее перспективным направлением в социальной сфере является государственная поддержка идей и инициатив граждан в виде проектов и программ, ориентированным на решение социальных проблем, нахождение инновационных методов и инструментов развития, на основе конкурсного
отбора. На наш взгляд, детские, подростковые и молодежные общественные объединения, реализующие свои права и интересы в своем социальном развитии, приобретении жизненного опыта и самореализации, можно рассматривать как важный стратегический ресурс, начальную ступень демократии и
проявления гражданственности в юном возрасте.
Потребности и запросы детских общественных объединений республики, проблема низкой конкурентоспособности как наиболее уязвимой группы населения, отсутствие менеджерских компетенций
кадров в сфере детского движения продиктовали необходимость создания ресурсного центра детских
общественных объединений.
27 января 2020 г. решением слета на базе Союза детских общественных объединений РС(Я) создан Ресурсный центр молодежных и детских общественных объединений РС(Я). Так, СДОО РС(Я), как
социально ориентированная некоммерческая организация, расширил свои функции по оказанию информационного, методического и консультационного сопровождения детских и молодежных некоммерческих организаций, по поддержке гражданских инициатив детей и молодежи, организации обучения по
разработке социальных проектов и содействии в подготовке заявок для участия в региональных и федеральных грантовых конкурсах. Цель ресурсного центра – продвижение инициатив детских общественных объединений муниципальных районов/городских округов, привлечение дополнительных
средств через грантовые и партнерские механизмы, реализация крупных республиканских проектов,
создание профессионального сообщества, повышение имиджа детских сообществ через медиапроекты
и активность в социальных сетях.
Одним из положительных практик можно назвать встречу Главы РС (Я) А.С. Николаева с представителями детского движения. В ходе разговора активисты представили деятельность своих детских
общественных объединений, рассказали о социальных проектах, внесли конкретные предложения, которые требуют внимания со стороны государства. «Благодарю вас за неравнодушие, которое вы проявляете в столь юном возрасте. Мы и в дальнейшем будем поддерживать ваши проекты, ваше участие на российских, республиканских конкурсах. Главное – оставайтесь такими же активными. Это
очень важно для нашего общества, потому что равнодушие губит все», – отметил глава по итогам
встречи и заверил, что такой формат взаимодействия будет носить постоянный характер [11].
Основные направления реализации Концепции развития детского движения в Республике
Саха (Якутия)
В рамках исполнения Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. была
разработана Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г., где в числе приоритетных задач
определена роль и значение детских общественных объединений как социального института воспитания.
В соответствии с документом «поддержка общественных объединений в сфере воспитания»
предполагает:
- улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных объединений с образовательными организациями общего, профессионального и дополнительного образования в целях содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей;
- поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в образовательных и иных организациях;
- новые технологии и форматы по привлечению детей к участию в социально значимых, познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении [12].
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Кроме того приоритетность развития детского движения находит отклик и в другом федеральном
документе – в Основах государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г., имеющего
стратегический характер в улучшении социально-экономического положения молодежи страны от 14 до
30 лет. В общих положениях документа отмечается, что стратегическим приоритетом государственной
молодежной политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям [13].
Актуализация проблем развития детского движения на федеральном уровне и возможности, которые были отражены в стратегических документах, в 2015 г. позволили Концепции развития детского
движения в РС(Я) (далее – Концепция) получить статус нормативно-правового акта Правительства
РС(Я). Благодаря системному и государственному подходу удалось определить общую стратегию и
разработать комплекс мер [14].
В соответствии с планом реализации («дорожной картой») Концепции ведется системная и плановая работа по ресурсному, методическому и информационному обеспечению детских сообществ,
законодательному регулированию вопросов развития и поддержки детских общественных объединений, увеличению количества штатных единиц педагогов-организаторов, старших вожатых, вожатых в
образовательных организациях для обеспечения деятельности, совершенствованию мер по стимулированию и поощрению лидеров, руководителей и педагогов детского движения.
Настоящая Концепция решает проблемные вопросы по следующим основным направлениям
развития детского движения в РС(Я), где отслеживается позитивная динамика в улучшении ситуации в
соответствии с целевыми индикаторами Стратегии действий в интересах детей РС(Я) на 2012-2017 гг.
(по направлению №6), а именно:
1. Совершенствование нормативной базы развития детского движения в РС(Я).
В Республике Саха (Якутия) с 1990-х гг. сложилась линия создания правовой базы, которая по
необходимости совершенствуется в соответствии с федеральными нормами.
Региональный закон «О государственной молодежной политике в РС(Я)» от 03 декабря 1998 г. №
З№49-II, содержащий отдельную статью о поддержке деятельности молодежных и детских общественных объединений, определил основные понятия и принцип признания государством социально значимой деятельности детей и молодежи, стал основой для принятия финансовых инструментов в рамках
формирования государственной программы в области молодежной политики.
Концепцией в целях совершенствования и установления правовых основ, направленных на
определение механизмов инфраструктуры детского движения в РС(Я), предложено принять региональный закон «О развитии детского движения в РС(Я)».
2. Совершенствование взаимодействия исполнительных органов государственной
власти РС(Я), органов местного самоуправления и детских общественных объединений.
Вопрос взаимодействия субъектов развития детского движения в РС(Я) осуществляется через
исполнение «дорожной карты», где органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления определены ответственными исполнителями реализации Концепции.
Актуализация задач и решение проблемных вопросов рассматривается на Совете по развитию
детского движения при Главе РС(Я), объединяющем государственные, общественные и интеллектуальные ресурсы.
На муниципальном уровне принимаются меры по созданию аналогичных советов, разработке
программ развития детского движения, назначению кураторов из числа заместителей глав муниципальных образований, определению уполномоченных органов – учреждений дополнительного образования.
3. Финансовая и материальная поддержка детских общественных объединений.
Ежегодно в государственном бюджете РС(Я) в рамках реализации государственных программ
предусматриваются денежные средства: в виде субсидий на реализацию проектов (программ) детских
общественных объединений и отдельных грантов на развитие детского движения. Например, общая
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сумма выделенных средств на 2012-2017 гг. составило 43 243 100 рублей.
Кроме того прорабатывается вопрос учреждения муниципальных грантов глав местного самоуправления на реализацию детских социальных инициатив, введения «бюджетных строк» в муниципальных программах по поддержке детских общественных объединений.
Каждые два года на основе индикаторов реализации Концепции отслеживаются действия глав
муниципальных образований и составляется рейтинг органов местного самоуправления. Например, в
2017 г. список возглавили Нюрбинский, Нерюнгринский, Мегино-Кангаласский районы.
4. Осуществление мониторинга состояния и тенденций развития детского движения.
Принимаемые меры Главой и Правительством РС(Я), условия, созданные органами местного
самоуправления, и позитивная деятельность самих детских общественных объединений приводит к
увеличению позитивной активности детей, к повышению заинтересованности в личностном росте,
укреплению самодисциплины, интересу к участию в образовательном процессе и снижению роста
негативных проявлений.
Например, в 2011 г. детских общественных объединений в регионе насчитывалось 516, а в 2017
г. их стало 783. Или же в 2011 г. в этих объединениях состояло 60 000 детей (около 27% детского населения от 8 до 18 лет были заняты общественной деятельностью), то в 2017 г. число членов детских
общественных объединений стало 79 265, что составило 58,6% от общего числа.
Радует тот факт, что за 5 лет было создано 267 новых объединений, но самое главное – действующие детские общественные объединения расширили круг участников: за этот период число увлеченных общественной деятельностью возросло на 19 тысяч.
5. Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для квалифицированной организации и управления детским движением.
В целях кадрового обеспечения и повышения компетентности специалистов с 2012-2013 уч.г. ведется целенаправленная работа по подготовке педагогов в области детского движения по специальности 050148/44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» с ведением МП.04 «Организация детского движения» на базе Якутского педагогического колледжа имени С.Ф.Гоголева.
По состоянию на 2016-2017 уч.г. в республике было предусмотрено 793,50 штатных единиц для
организации детского движения в 625 образовательных организациях. Детским движением занимается
70,50 единиц на ставках «старших вожатых», 269,25 единиц «педагогов-организаторов», 281 «заместителей директоров по воспитательной работе» и 172,75 штатных единиц на ставке «педагога дополнительного образования».
Министерством по делам молодежи и семейной политике РС(Я) учреждены ведомственные
нагрудные знаки для поощрения лидеров, активистов и педагогов детских общественных объединений.
6. Методическая и информационная поддержка детских общественных объединений.
Установлены партнерские и деловые связи с федеральным центром – Международным союзом
детских общественных объединений «СПО-ФДО», ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», региональными детскими общественными организациями субъектов России.
Ежегодно на базе Института развития образования и повышения квалификации проводятся образовательные курсы для педагогов, координирующих деятельность детских общественных объединений. Так с момента создания Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») курсы прошли:
2013 г. 82 педагога (2 курса), 2014 – 114 (2 курса), 2015 – 167 (3 курса), 2016 – 218 (3 курса), 2017 – 235
(4 курса).
Издаются информационно-аналитические, научно-методические пособия, сборники и брошюры,
организуются выездные образовательные семинары и авторские мастер-классы с привлечением российских лекторов.
Тактика дальнейших действий и новые задачи по развитию детского движения в Республике Саха (Якутия) на 2021-2025 гг.
Несмотря на положительные тенденции развития детского движения на территории РС(Я), существует ряд системных проблем, которые требуют усиленного внимания со стороны государства и инVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ститутов развития, комплексного подхода и синтеза научных знаний в области социологии, философии,
педагогики, психологии, демографии, этнографии, экономики, политологии и т.д.
В связи с внесением изменений в федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ в части усиления воспитательной оставляющей системы образования и с наступлением второго этапа реализации Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. на 2021-2025 гг. появляется возможность концентрировать внимание общественности и государственных структур на проблемные зоны и новые перспективные задачи развития детского движения в РС(Я). Важно, чтобы новый курс был принят с учетом сложившихся тенденций развития на основе исторических традиций и
сочетания новаторских подходов, используя результаты и лучше практики, достигнутые и выявленные
в рамках реализации Стратегии действий в интересах детей РС(Я) на 2012-2017 гг.
По итогам анализа исполнения Концепции на 2012-2017 гг. и мониторинга предложений руководителей детских общественных объединений муниципальных районов и городских округов республики
можно определить круг следующих проблем:
- отсутствие у руководителей детских общественных объединений менеджерских компетенций и
недостаточного опыта работы в сфере социальных отношений;
- формальное отношение педагогов, ответственных за организацию деятельности детских общественных объединений, к вопросам саморазвития и повышения квалификации;
- высокий процент сменяемости и текучесть кадров на школьных уровнях, продиктованная низкой
мотивацией молодых специалистов, неопределенностью функциональных обязанностей и необеспеченностью условиями труда и системы мотивации (выделение дополнительных часов, стимулирующие
и дополнительные выплаты, определение наставников и т.д.);
- не заинтересованность руководителей управлений образования муниципальных районов/городских округов в восстановлении системы методической службы, оказывающих содействие в
профессиональном становлении педагогов;
- не вовлеченность директоров образовательных организаций (особенно школ) в создании благоприятных условий для функционирования и развития детских общественных объединений;
- отсутствие государственной регистрации детских общественных объединений в качестве СО
НКО, что препятствует получению финансовой поддержки через гранты и субсидии;
- формальность муниципальных программ (концепций) развития детских общественных объединений без определения источников финансирования и обеспечения материальными ресурсами.
Подводя итоги исследования, отмечаем, что современные вызовы требуют формирования новой
модели развития детского движения России, основанной на принципе общественно-государственного
взаимодействия. Взаимодействие должно быть выстроено на совместной деятельности детских общественных объединений и органов государственной власти, поддержки детских гражданских инициатив,
обеспечению социализации и самореализации детей, приобретению социального опыта, развитию лидерских качеств.
При разработке плана мероприятий по реализации Концепции на 2021-2025 гг., на наш взгляд,
необходимо учесть следующие предложения, которые предполагают максимальное использование потенциала детских общественных объединений, возможностей молодых педагогов и руководителей образовательных организаций и итогов научных исследований:
1) актуализировать с учетом федеральной повестки основные положения проекта регионального
закона «О развитии детского движения в РС(Я)», одобренного Правительством РС(Я) в 2018 г., и внести на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я);
2) учредить ежегодные премии Главы РС (Я) в целях поощрения и стимулирования педагогов,
лидеров и наставников детских общественных объединений, добившихся определенных результатов;
3) создать профессиональное сообщество организаторов детского движения РС(Я) для выработки новых идей и трендов, подходов и инструментов по вопросам организации деятельности детских
общественных объединений;
4) открыть научную лабораторию по проектированию и исследованию социокультурных программ
и практико-ориентированных технологий на базе Северо-Восточного федерального университета имеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ни М.К.Аммосова;
5) организовать сеть ресурсных центров детского движения на основе существующих некоммерческих организаций, которые могли бы поддерживать не только детские общественные объединения,
но и конкретные инициативы детей и педагогов;
6) формировать открытый волонтерский корпус кадрового резерва детского движения, тем самым организовать необходимые условия для прихода к работе с детским сообществом профессионалов различных отраслей.
Таким образом, мы видим, что предложенные действенные механизмы и конкретные решения могут обеспечить реализацию мероприятий стратегии, концепции и программы во благо детей, людей, которые заинтересованы и задействованы в расширении деятельности детских общественных объединений.
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Аннотация: В статье представлены результаты нашего исследования, в котором мы обосновали психолого-педагогические условия развития коммуникативных УУД старшеклассников. Одной из важнейших проблем в педагогике является не просто сформировать Коммуникативные УУД обучающихся, а
еще и правильно оценить их уровень развития. Мы рассмотрели какие есть методы диагностики коммуникативных навыков учащихся. А также выяснили, что формирование данного УУД, должно стать
главной задачей учителя. Ведь данные умения становятся достаточно значимыми в организации разнообразных видов общения, сотрудничества, между обучающимися, которые очень важны в формировании личностных качеств.
Ключевые слова: Коммуникативные УУД, универсальные учебные действия, старшеклассник, диагностика, психолого-педагогические условия, формирование УУД, развитие личности, системнодеятельностный подход, социально-психологическое развитие.
FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM IN
HIGH SCHOOL STUDENTS
Nevolina Yulia Sergeevna
Scientific adviser: Orlov Dmitry Sergeevich
Abstract: the article presents the results of our research, in which We have justified the psychological and
pedagogical conditions for the development of communication SKILLS in high school students. One of the
most important problems in pedagogy is not just to form students ' Communication SKILLS, but also to correctly assess their level of development. We have reviewed what methods are available for diagnosing students '
communication skills. We also found out that the formation of this UUD should be the main task of the teacher.
After all, these skills become quite significant in the organization of various types of communication, cooperation, between students, which are very important in the formation of personal qualities.
Key words: Communicative UUD, universal educational actions, high school student, diagnostics, psychological and pedagogical conditions, formation of UUD, personal development, system-activity approach, social
and psychological development.
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Формирование УУД в соответствии с требованиями ФГОС необходимо соблюдать при преподавании всех учебных предметов. В процессе преподавания в старших классах, должно быть выделено
особое внимание блоку формирования коммуникативных навыков обучающихся.
Главным звеном в деятельности старшеклассников, в мыслительной деятельности обучающихся, является способность правильно понимать информацию, а также передавать ее другим людям. Таким образом, формирование данного УУД, должно стать главной задачей учителя. Данные умения становятся достаточно значимыми в организации сотрудничества между обучающимися, в формировании
личностных качеств.
Для развития ученика как личности, ему необходимо общение с друзьями, близкими, родными, со
значимыми для него людьми. Развитие коммуникативных навыков не зависит от внешнего воздействия, ведь потребность в общении является базовой потребностью человека. В основе формирования
коммуникативных УУД лежит системно-деятельностный подход.
Системно-деятельностный подход подразумевает под собой анализ ведущих видов деятельности (общение, взаимодействие, игра, учебная деятельность), формирования навыков, умений и знаний,
выделение формирующих компетенций. Развитие универсальных учебных действий, «помогающая
ученику в буквальном смысле объять необъятное, строится по формуле: от действия – к мысли».
Одной из важнейших проблем в педагогике является не просто сформировать Коммуникативные
УУД обучающихся, а еще и правильно оценить их уровень развития.
Проблема диагностики Коммуникативных УУД наиболее остро стоит в старших классах. Из изученной научной литературы, нами были выделены: «Диагностика коммуникативного контроля»
(М.Шнайдер) [1], «Тест коммуникативных умений Михельсона», «Диагностика коммуникативной социальной компетентности» [2], «Коммуникативные и организаторские способности», «Диагностика коммуникативной толерантности» и др [3].
В подростковом возрасте на первый план выходит общение. Старшие классы как раз являются
самым благоприятным и продуктивным периодом для формирования коммуникативных УУД. Как раз в
старших классах активно формируются дружеские контакты, усиливаются интересы сверстников, формируются основные направления совместной деятельности школьников. В этот период очень сильно
влияет мышление подростков. То, как они умеют говорить, рассуждать, доносить свою мысль, доказывать свое мнение, отстаивать его, анализировать, делать выводы, выделять связи и формулировать
доказательства и даже спорить. Влияет то, как они умеют управлять собой, своей мыслительной деятельностью, мыслить творчески.
Именно в старших классах формируется умение предвидеть и учитывать мнения других людей,
это связано с различиями в интересах и потребностях подростков. Исследования академика Д.И.
Фельдштейна показали, что очень важно тщательно анализировать изменения в развитии самосознании, сознания детей, раскрывая и учитывая особенность мышления, памяти, восприятия ребенка,
определив характер ребенка и структуру мозговой деятельности, которую подросток получает в процессе многоплановой, обширной, социальной деятельности» [4].
Коммуникативные действия обучающихся приобретают более глубокий характер, уже к середине
обучения, они направлены на стремление учитывать мнения других собеседников. Обучающиеся способны понимать, что на один и тот же предмет у разных людей может быть свое мнение. Формируется
понимание относительности выбора и оценки разными людьми разных ситуаций и предметов. Обучающиеся начинают понимать различия в стремлениях, желаниях, потребностях собеседников, их чувства, мысли, их внутренний мир.
УУД коммуникативного характера занимают первое место вообще в системе УУД образовательного процесса. Формирование коммуникативных УУД, на наш взгляд, должно стать первостепенной задачей для любого учителя. Ведь от качества сформированных коммуникаций, от умения обучающихся
работать с разными видами текстов, заданий, умения работать в группах, слушать, слышать, общаться, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, непосредственно зависит и качество обучения и
успеваемость ученика, его личностное развитие.
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Проблемы связанные с развитием коммуникативных УУД, трудности, с которыми сталкиваются
старшие школьники, рассмотрены в трудах: Бурменской Г.В, Дубровиной И.В., Кумариной Г.Ф, Корнева
А.Н., Овчаровой Р.В., Садовникковой И.Н. и др.
В современном образовательном процессе, все меньше становится учеников с высокой степенью развития коммуникации. Все больше детей не общительных, застенчивых, не способных работать
в группе и не умеющих договариваться. Очень много учеников испытывают трудности в общении,
предпочитают работать индивидуально, не учитываю при этом мнения других учеников [5].
Для преодоления этих трудностей создаются специальные условия для организации общения.
Данными исследованиями занимались: Асмолов А.Г., Амонашвилли Ш.А., Мудрик А.В., Коломинский
Я.Л., Цукерман Г.А. , Эльконин Д.Б. и др.
В современное время происходит сближение взглядов сторонников конструктивного и деятельностного подхода в психологии образования и обучения. Сближение взглядов на роль самого ученика в
современном образовательном процессе. Его участие в обучении происходит уже не с точки зрения
прямой передачи знаний в готовом виде, а путем активного участия школьника. То есть ребенок самостоятельно строит свой процесс познавательной и исследовательской деятельности. Так и формируются в итоге коммуникативные умения. Умения слушать, вникать в смысл, ставить вопрос к полученной
информации, самостоятельно перерабатывать литературу, выделять главное и второстепенное, выражать свои мысли точно, не искажая действительность.
При анализе исследований Г.А. Цукерман, мы выделили, что при условии реализации специально организуемого учебного сотрудничества, развитие и формирование коммуникативных УУД происходит быстрее, эффективнее и результативнее. То есть с более высокими показателями и в кротчайшие
сроки. В современном образовании сотрудничество школьников проявляется плохо. Исследуя динамику взаимодействий, приходим к выводу, что все-таки большая часть обучения строится как групповая,
совместная деятельность обучающихся, а учитель лишь направляет и помогает школьникам сформировать умения для поиска способов решения задач.
Коммуникативные УУД для подростка имеют большое значение, так как в этот период происходит становление успешной деятельности и развитие благополучных отношений [6]. Важным фактором
развития коммуникативной компетенции в это время становится класс. Общения сверстников постепенно выходит за рамки школьного класса, затрагивая другие увлечения детей, что сильно влияет на
становление их личности, самосознании и поведении[7].
Место подростка в системе этих взаимоотношений зависит от его личностных особенностей, от
его открытости, общительности, толерантности, способности к эмпатии, умению эмоционально настраиваться на процесс общения, адекватно ситуации выбирать тип поведения[8]. Поэтому для успешного
формирования коммуникативных УУД подростка, необходимо применять эффективные психологопедагогические условия их развития.
Главным и важным этапом построения эффективных психолого-педагогических условия формирования УУД, является диагностика сформированности различных УУД обучающихся, особенности
микроклимата в классе, причины низкого уровня развития УУД, низкого социального статуса подростков в коллективе.
Важным психолого-педагогическим условием является проведение просвещения субъектов образования, педагогических работников, индивидуальное и групповое консультирование учителей, которое поможет организовать и учебный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями обучающихся.
Для подростка очень важно состоять в социальной референтной группе, в которой разделяются
его ценности и интересы. В такой группе у подростка повышается уверенность в себе, восполняется
потребность в общении, развивается самоутверждение[7]. Важным условием психологопедагогического развития подростка является сотрудничество между сверстниками. Например, в обучении это может быть совместная проверка заданий, задания в которых ученики распределяют свои
роли, определяют функции друг друга, планируют и осуществляют деятельность.
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С нашей точки зрения в современной школе сейчас встречаются подростки с трудностями в общении. Сегодня не достаточно качественно разработаны методы и технологии, позволяющие наиболее
эффективно устранить данные трудности и начать работу педагогов и психологов по развитию коммуникативных УУД подростков, начиная с младшего подросткового возраста.
Таким образом, важным условием развития коммуникативных УУД старших школьников является
разработка активных методов социально-психологического развития обучающихся.
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Аннотация: Развитие младших школьников на уроках музыки осуществляется во взаимодействии различных видов искусств. Искусства помогают не только воспитывать, но и развивать потенциал, Интегрированный подход на уроке может сделать личность действительно многогранной. В статье рассматриваются основные методы развития музыкального восприятия на уроках музыки.
Ключевые слова: музыкальное восприятие, слушание музыки, музыкальное произведение, методы,
музыкальное развитие.
MAIN METHODS OF DEVELOPING MUSICAL PERCEPTION IN MUSIC LISTENING LESSONS IN THE
SCHOOL OF MUSIC AND MUSIC SCHOOLS
Ostapenko Tatyana Vladimirovna
Abstract: Modern musical development of primary school children in music lessons is carried out in the interaction of various types of arts. Art has a powerful educational and developmental potential, and the combination of individual arts can make a person truly multi-faceted. The article deals with the main methods of developing musical perception in music listening lessons .
Key words: musical perception, listening to music, musical composition, methods, musical development.
В педагогике термин "музыкальное восприятие" имеет два значения. Первое означает использование на уроке: пения, игры на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические движения.
Второе подразумевает слушание музыки, а значит знакомство с музыкальными произведениями
разных эпох, стилей, направлений а, так же композиторам и исполнителями. Две стороны музыкального развития учащихся - взаимно дополняют друг друга [1, с. 84].
В процессе активной музыкальной деятельности происходит воспитание грамотного, активного
слушателя. Чем разнообразнее деятельность детей на уроке, тем лучше результат осознанного восприятия ими музыки.
Один из самых распространенных методов развития и воспитания грамотного слушателя в школе является процесс слушания музыки.
Цель этого процесса - развить музыкальное восприятие у школьников, воспитать культуру слушания и, конечно, приобщить учащихся к шедеврам мировой классики.
Одна из задач, решаемая в процессе слушания музыки - формирование эмоционального отношения и развитие эмоциональной отзывчивости. Детям необходимо объяснить, что музыку можно
«слушать», но не «слышать». Нужно «разбудить» способность тонко эмоционально слышать и ощущать образы, заложенные в произведениях.
Для формирования осознанного отношения к музыке детям важно уметь применять музыкальные
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знания не только чувствовать, но и анализировать произведения, давать характеристику образам.
Деятельно-практическое отношение к музыке формируется не только в процессе ее восприятия,
но и в процессе исполнения.
Результат работы в значительной степени зависит от методов, которые применяет педагог.
На уроках, в процессе слушания музыки, также особое место отводится живому слову преподавателя.
В. В. Медушевский отмечал, что слово в музыкальной беседе должно быть откровением, вызывающим яркое эмоциональное отношение воспитуемых. Слово, если оно найдено удачно, во многом
активизирует восприятие ребенка, способствует лучшему пониманию музыки [2, с. 101].
Перед слушанием музыки необходимо вступительное слово учителя.
В наше время нет особых проблем, чтобы найти интересные факты о произведениях и композиторах. Использование видео и фото презентаций может помочь на уроке тем детям, у которых не совсем развито воображение. Поэтому, перед тем как познакомить детей с новым музыкальным произведением, можно, коротко рассказать им о композиторе, о каких-то интересных эпизодах его биографии,
об обстоятельствах, связанных с созданием данного произведения.
Процесс слушания не будет пассивным, если перед прослушиванием дать детям "творческое"
задание. Можно посчитать сколько раз меняется характер музыки. Назвать солирующие инструменты
итд.
В последнее время встречается все больше детей, которые просто не понимают, как это увидеть
музыку и почему то или иное произведение автор назвал, так или иначе. Огромный поток информации
в виде видеоигр, фильмов, мультфильмов абсолютно лишает детей надобности использовать свое
воображение, которое, к примеру, активно использовалось при чтении книг. Красивый видеоряд заменил потребность рисовать и придумывать. Развивать способность у детей фантазировать, видеть музыку помогают диалоги и дискуссии на уроке
Когда учащиеся не боятся говорить о своих впечатлениях и вступают в диалог, для преподавателя это успех, достижение в работе. В последнее время дети с трудом выражают свои мысли. Словарный запас, который в полной мере выразил бы эмоции от прослушанного произведения, очень скуден. Поэтому в процессе слушания и анализа музыки я использую «Словарь эстетических эмоций Ражникова».Заучивая термины, дети обогащают свою речь, смело выражают свои мысли.
Для большего понимания произведений важно изучать теорию музыки. Знание терминов постепенно расширяется и пополняется.
Теоретические знания вводить в процесс обучения необходимо постепенно, приводя простейшие примеры и ассоциации с предметами и явлениями. Например раздел тембры и регистры в
начальной школе изучается по средствам знакомства со сказкой «Петя и Волк» или сравнивая высокий, средний и низкий регистры с голосами разных животных , сидящих на пеньках( на высоком пенькептичка. На низком пеньке –медведь, на среднем- лиса).
Задания увидеть, придумать, нарисовать сюжет или образ, созданный композитором в музыке
тоже активизируют процесс слушания на уроке. Среди слушателей, даже в начальном звене бывают
сто процентные попадания в характер и музыку.
Использование таких приемов как, ритмопластика, графическое изображение мелодии способствует активизации процесса слушания.
Метод размышления о музыке направлен на личностное, творчески индивидуальное присвоение
учащимися духовных ценностей. В каждом таком собеседовании должны наглядно ощущаться три
неразрывно связанных момента: первый - четко сформулированная преподавателем задача; второй постепенное совместно с учащимися решение этой задачи; третий - окончательный вывод, сделать
который должны сами учащиеся. Столкновение мнений, по мысли автора, вызывает "творческий конфликт", который приводит к открытию новых, точнее, к осознанию давно уже известных, но ранее не
осознававшихся истин.
Наглядно-слуховой метод на уроках слушания музыки, часто становиться «палочкойвыручалочкой». Предлагая демонстрацию музыкальных произведений, как в живом звучании, так и с
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

136

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

использованием аудио- и видеозаписей, помогает детям познакомиться с тембрами различных инструментов, исполнителями.
Чтобы помочь почувствовать то или иное произведение внутренне подготовится и мысленно попасть в эпоху создания, детям можно предложить демонстрацию видеофильмов опер и балетов. В
идеале предпочтительнее непосредственное, "живое" исполнение музыки учителем. Самое главное
условие при этом - хорошее, профессиональное исполнение преподавателя.
В моей работе мне всегда помогает мой вокальный опыт. Спетая
«вживую» ария, всегда имеет успех и запоминается на долго.
Чтобы учащиеся лучше запомнили музыкальное произведение, оно должно звучать несколько
раз каждый раз нужно ставить новую задачу. Повторение можно проводить в игровой форме викторины, концерты, конкурсы знатоков.
В своей практике часто использую наглядно-изобразительный метод, подбираю к музыкальным
произведениям репродукции картин известных живописцев, которые созвучны с содержанием музыки.
Такие иллюстрации, оказывают влияние на процесс музыкального восприятия, дают некий толчок к полету мыслей. Задание изобразить, что вы увидели, слушая музыку содержит в себе "азы", зачатки так
называемых межпредметных связей, весьма актуальных и действенных .
Методом, активизирующим восприятие является игра на простейших музыкальных инструментах.
В своей работе я использую такую форму работы, как создание инструмента своими руками. Эта
форма помогает не только активизировать и увлечь детей, она способствует быстрому знакомству с
группами и типами оркестров.
Для воспитания активного слушателя в основе моей работы есть методы и приемы как словесного показа, пояснения материала, так и непосредственного участия детей в музыкальной деятельности. Все зависит от профессионализма, творческой фантазии и изобретательности преподавателямузыканта. Я придерживаюсь того принципа, что не талантливых детей не бывает. Поэтому каждый в
классе - артист, а каждый класс-хор. Благодаря внеклассным мероприятиям ,в том числе и музыкальным(«Битва хоров», Смотр строя и песни», концерты для учителей и родителей) в школе каждый имеет
возможность выступать на сцене, если не как солист, то с хором. Такие формы работы вызывают интерес учащихся и поддерживать и создают необходимые предпосылки для успеха .Интерес к занятиям
поднимает эмоциональный тонус обучающихся; в свою очередь эмоции удваивают, утраивают силу и
яркость восприятий.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ
НА УРОКЕ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
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Аннотация: Статья раскрывает основные педагогические методы и приемы активного слушания
на уроке музыки в начальном звене. Музыкальное образование младших школьников всегда было
необходимой частью эстетического воспитания.
Современный урок музыки не просто урок слушания или пения ,это прежде всего, урок искусства.
Ключевые слова: активное слушание, урок музыки, слушание музыки, начальные классы.
METHODS AND TECHNIQUES OF ACTIVE LISTENING IN THE MUSIC LESSON IN PRIMARY SCHOOL
Ostapenko Tatyana Vladimirovna

Abstract: The article reveals the main pedagogical methods and techniques of active listening in the music
lesson in primary classes. General musical education of schoolchildren has always been and remains an integral part of the aesthetic education of the younger generation.
The modern view of the music lesson increasingly defends the position that the music lesson, first of all,
should be an art lesson.
Key words: active listening, music lesson, listening to music, elementary classes.
Современное общество сейчас, как никогда нуждается в творческих, активных людях, с прекрасным воображением, умеющих быстро находить решения в сложных ситуациях и жизненных проблемах,
умеющих находить контакт с окружающими. Формирование чувства восприятия прекрасного (музыки,
живописи, литературы) у детей младшего возраста является главным средством в развитии личности.
Хочу поделиться опытом своей работы с младшими школьниками.
Чтобы вовлечь учащихся в процесс слушания музыки, необходимо на уроках поощрять двигательную активность учащихся и вводить в урок метод, при котором слова заменяют жесты и движения.
Метод «Пластического интонирования»
Этот метод хорошо себя зарекомендовал и очень помогает в работе:
Посредством высвобождения эмоционально-моторного комплекса метод «Пластического интонирования» активизирует познавательный процесс; контролирует и направляет заложенную от природы активность детей в нужное двигательно-эмоциональное русло;
Этот метод через движение развивает музыкальное восприятие.
На своих уроках я очень часто использую этот метод. Но, есть некоторые нюансы, трудности с
которыми я столкнулась в начале своей педагогической деятельности. Невозможно требовать от ученика эмоционального восприятия или исполнения, если ты этого сам не делаешь. Если ты не на 100%
выкладываешься сам, что можно требовать от других. Поэтому и глаза педагога и руки и все в его
движениях играет очень важную роль. Только при таких условиях этот метод будет действенным и
даст положительный результат. Находясь в постоянном контакте с детьми, учитель и поет и играет
вместе со школьниками. В качестве дидактического материала можно предложить небольшие аксессуары в виде масок, костюмов, небольших декораций, а так же игрушки и детские шумовые инструменVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты: ксилофон, металлофон, треугольник.
«Пластическое интонирование» - это один из способов передачи настроения, когда любой жест,
движение становятся формой выражения чувств и эмоций. Если нет подходящих слов и эпитетов, на
помощь приходит - жест движений, пластика, потому, что обладает особенным свойством передавать
эмоциональное состояние. Перед учителем и учеником стоит сложная задача придумать, такие формы
движения, которые бы, во-первых его раскрепостили ,а во- вторых выразили его душевное состояние,
которое он уловил в музыке. Процесс пластического интонирования- это превращение процесса пассивной формы работы (слушания) в активную, через жест, движение.
Не все дети от природы эмоциональны и свободны. Очень много младших школьников не просто
стесняются показывать свои эмоции, с трудом выражают свои мысли. Метод решает несколько задач,
одна из них - психологическая
Ощущения от новых приемов работы на уроке, движений - активизируют восприятие;
Вторая задача - образовательная, именно она помогает показать с помощью движений сложные
музыкальные понятия, термины. Такие понятия как :секвенции, фразы, динамические оттенки, лад,
штрих становятся понятнее, если участником процесса «Пластического этюда» становится каждый ребёнок.
Есть несколько приемов, направленных на решение задач различного уровня и содержания.
Прием «Зеркало»
Почувствовать музыкальное произведение помогает прием «Зеркала». Дети легко включаются в
новую игру. Говорить не надо, за тебя скажут твои руки. Они могут быть нежными и ласковыми, а могут
изобразить злость. В них могут прятаться стихии - огонь, вода, ветер. Люди, птицы, звери, инструменты. Насколько хватает фантазии.
Я прошу ребят показать рукой движение мелодии, кульминационные моменты фраз, настроение
музыки, приемы звуковедения,но всего этого очень мало. Жестов катастрофически не хватает. Поэтому создается «копилочка жестов», а помогают в этом игры.
Предварительные музыкальные игры:
1. «Купим мы бабушка себе курочку»
2. «Если весело живется»
Хочу рассказать о использовании метода на примере шуточной песенки «Купим мы бабушка себе курочку»
После прослушивания песни в исполнении ее учителем младшим школьникам предлагается
вспомнить, каких животных дети предлагали купить бабушке. Обычно, дети путаются, в каком порядке
предлагаются животные, поэтому учитель дает следующее задание - придумать движение к каждому
куплету песни. Движения могут быть разные, имитирующие повадки, действия персонажей песни, но
именно этот процесс не только ускоряет запоминание слов (9 куплетов!), но и превращает процесс разучивания в игру- танец. В итоге за небольшой промежуток времени, который отводится на вокальнохоровую работу, мы получаем отличный музыкальный номер.
Прием «Импровизация»
Импровизация на уроке заставляет включать фантазию, заставляет видеть и искать соответствия
и несоответствия музыки и движения. Дети определяют подходит ли музыка движению? Я использую
игру, которая называется «Волшебная палочка».
Суть игры заключатся в том, что дети изображают игру на инструментах, угадывая музыкальные
загадки- отрывки, которые учитель подготавливает заранее. Ход игры: Звучит музыкальный отрывок, в
течение которого дети передают «Волшебную палочку».Как только музыка заканчивается, ученик, у
кого осталась в руках палочка- изображает игру на инструменте (фонограмма выбирается учителем).
Похожая игра-«Музыкальная шляпа»
Группа сидит в кругу на стульях. На одном из детей – шляпа. Звучит музыка. Как только музыка
останавливается, ведущий одевает шляпу на соседа. Учащийся танцует в ритме предложенной композиции. Эту игру можно провести в рамках урока по теме «Танцы, танцы, танцы» и включить в игру отрывки танцев разных стран.
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Сказочная превращалка
Музыкальная игра предназначена для детей дошкольного, а также младшего и среднего школьного
возраста. Мы предлагаем два варианта музыкального сопровождения этой игры: короткий и длинный.
Вариант 1 (короткий) – для школьников, для которых не будет сложна быстрая смена движений в
игре.
Вариант 2 (длинный) – для детей-дошкольников, поскольку в этом варианте отведено больше времени на выполнение каждого движения, и детям будет проще перестроиться с одного движения на другое.
Ведущий. Быстро-быстро мы пойдем, (быстро шагаем.)
Нет, давайте уж бегом.(бег на месте.)
А теперь прыжками, (прыжки.)
И опять шажками.(шагаем.)
Метров десять проплываем, (гребем перед собой.)
По болоту перейдем.(высоко поднимаем ноги.)
Пробрались мы через лес (руками перед собой раздвигаем ветки.)
И попали в край чудес.(руки козырьком к глазам.)
Сказки здесь давно живут, рядом с нами прямо тут.
Поколдуем мы немножко, превратимся в Бабку Ежку.
Раз, два, три, Бабкой Ежкой замри!
Звучит музыкальная отбивка, дети замирают с превращении, ведущий выбирает или хватает
лучших. Далее текст игры повторяется, кроме двух последних строк, варианты которых приведены ниже.
Нет отъявленней злодея, превратимся мы в Кощея.
Раз, два, три, ты Кощеем замри!
Она всем очень нравится, Царевна-раскрасавица.
Раз, два, три, ты Царевной замри!
Я добавлю вам на ушко, что Царевна та – Лягушка.
Раз, два, три, ты Лягушкой замри!
Круглый и румяный бок, это вкусный Колобок.
Раз, два, три, Колобком ты замри!
Всем знакомая картина – Длинноносый Буратино.
Раз, два, три, Буратино замри!
То не пони, а конек, его имя Горбунок.
Раз, два, три, Горбунком ты замри!
Сказочная, не простая в море Рыбка Золотая.
Раз, два, три, Рыбкой Золотой замри!
Развитие тембрового слуха
Развитие тембрового слуха помогает детям воспринимать окружающий мир, а затем и музыкальный мир во всем его многообразии.
Один из вариантов использования приема развития тембрового слуха
«Ассоциации»
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Некоторые звуки инструментов симфонического и народного оркестра напоминают голоса птиц и
животных, а также ассоциируются с разными звуками природы. Можно изобразить под музыку с кем
ассоциируется голос инструмента.
На уроках, посвященных изучению инструментов симфонического оркестра, слушая сказку «Петя
и Волк»- с учащимися ищем ассоциации звучания инструментов с голосами главных героев. Практически всегда дети запоминают голос гобоя, благодаря изображению гнусавого голоса утки и неуклюжей
походки, которую дети изображают во время слушания «Темы утки». На уроках знакомства с творчеством композитора- сказочника Н.А.Римского- Корсакова- слушаем голос арфы и вспоминаем о его
любви к морским путешествиям. Голос арфы - голос моря, а руки детей, изображающих море, дополняют картину.
При выборе материала для слушания и пластического интонирования надо, выбирать очень
«удобные произведения», которые не сложно показать. Приведу два собственных примера:
К Лядов написал симфоническую картину по мотивам сказки А.Сахорова
« Народные сказание о Кикиморе». Перед слушанием произведения, я обязательно читают литературный отрывок, максимально выразительно. Делаю акцент на звуках, которые описывает автор.
А уж потом, преступаю к слушанию.
1. К.Лядов «Кикимора».
Примерные жесты:
Ветер: руки подняты вверх, выполняют волнообразные движения;
Звон хрустальной колыбельки-собранная кисть на стаккато
Кот-Баюн: собранные перед грудью руки, имитирующие качание ребенка.
2. С. Рахманинов «Итальянская полька»
Основные жесты:

собираем росинки (по одной справа и слева, и складываем в ручку)

брызги (подбрасываем капли ладошками вверх – «салют из росинок»)

бабочка (перекрещенные кисти свободных рук – крылья)

нападение – удивление («подкрадываемся» к бабочке во время затакта, на сильную долю
накрываем цветок с бабочкой руками, на вторую долю разворачиваем ладони, а там никого нет).
Второй этап пластическое интонирование - создание своих личных «зеркал».
Гораздо эффективнее пробовать слушать композиции с яркими образами. Также не стоит забывать о том, что этот процесс направлен не только на накопление жестов, но обогащение эмоционального слухового опыта ребёнка.
Хочу привести пример использования приема.
«Цветущий луг».
Сегодня мы на уроке отправляемся на цветущий луг. На этом лугу растут самые красивые растения
и цветы. Представьте, что каждый цветок на этом лугу – это красивая мелодия. Мелодии все разные, как и
цветы на лугу. Нам необходимо собрать букет для самого любимого человека, но не все цветы для этого
подойдут. Детям демонстрируется несколько изображений цветов и растений. Можно услышать их мелодии
в «зеркалах», изобразить их в воздухе или даже превратиться в цветы (на выбор ребенка).
Результат таких занятий очень скоро даст о себе знать. Через пару уроков вы заметите, как во
время слушания ребята будут пытаться «читать» музыку при помощи жеста, замечая малейшие изменения музыкальной речи. Музыка для них будет интересней и понятней. Это имеет большое значение,
так как она является одной из самых непростых прекрасных форм познания мира. Применение на
уроках музыки приемов пластического интонирования, движений, инсценировок песен и инструментальных сочинений программного характера, «разыгрывания» фольклорной музыки развивает координацию простых движений детей под музыку, способствует улучшению осанки младших школьников,
детей в пространстве в процессе движений под музыку. Пластические этюды и музыкальнодвигательные импровизации позволят детям проявлять выдумку, фантазию. Одним из самых сложных
в работе учителя музыки научить детей эмоционально реагировать на музыку. Процесс этот долгий,
трудный, но радостный.
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы формирования навыка словообразования у детей дошкольного возраста. Авторами представлены результаты экспериментального исследования по изучению уровня и особенностей сформированности навыка словообразования имен прилагательных у детей дошкольного возраста.
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FEATURES OF THE SKILL OF WORD FORMATION OF ADJECTIVES IN PRESCHOOL CHILDREN
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Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of formation of word formation skills in preschool children. The authors present the results of an experimental study on the level and features of the formation of the skill of word formation of adjectives in preschool children.
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Лингвисты, психологи и психолингвисты одним из показателей нормального развития речи считают овладение детьми навыком словообразования. А.А. Леонтьев, С.Н. Цейтлин, А.М. Шахнарович и
др., рассматривают словообразование как особый вид речемыслительной деятельности и выделяют в
нем ряд базовых операций: операцию вычленения и опознания морфемы на слух из звучащего слова и
операцию интеграции словообразовательной частицы в состав нового (производного) слова. Все эти
словообразовательные операции играют важную роль в развитии спонтанной детской речи. Их несформированность приводит, с одной стороны, к неполноценной речевой коммуникации, а с другой –
ограничивает когнитивные возможности детей, их мыслительные операции такие как: анализ, синтез,
сравнение, обобщение [1; 4; 5].
Е.И. Литневская словообразованием называет процесс образования производных слов, раздел
языкознания, в котором изучается производность, средства и способы образования слов. Словообразование как раздел языкознания способствует решению следующих задач: установление происхождения слова в современном языке (наличие производной основы); определение механизмов, с помощью
которых данное производное слово было образовано [2].
Для изучения состояния навыка словообразования имен прилагательных у дошкольников мы руVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ководствовались диагностикой с использованием нейропсихологических методов Т.А. Ахутиной, Т.А.
Фотековой [3]. Диагностическая программа включала три блока: изучение навыка словообразования
относительных прилагательных; изучение навыка словообразования качественных прилагательных;
изучение навыка словообразования притяжательных прилагательных.
На рисунке 1 представлены результаты изучения навыка словообразования относительных прилагательных у старших дошкольников.
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Рис. 1. Результаты изучения навыка словообразования относительных прилагательных у
старших дошкольников
По результатам изучения навыка словообразования относительных прилагательных у старших
дошкольников выявили, что у 83,3% детей отмечается средний уровень, для 16,7% испытуемых характерен низкий уровень. Анализ ответов дошкольников показал, что наиболее затруднительным для всех
испытуемых было образование относительного прилагательного из сочетания «кукла из соломы». Так,
наиболее частыми ответами были такие как «соломная», «соломяная», «солома» (повторение существительного, от которого нужно образовать слово). Типичными ошибками были следующие: варенье
яблок: яблоковое, яблоко, яблокное; кисель из клюквы: клюкевенный, клюква, клюкванный; салат из
моркови: морковенный, морковковный, морковка; лист дуба: дубиный, дубовновный, дубовный.
На рисунке 2 представлены результаты изучения навыка словообразования качественных прилагательных у старших дошкольников.
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Рис. 2. Результаты изучения навыка словообразования качественных прилагательных у старших дошкольников
Изучение навыка словообразования качественных прилагательных у старших дошкольников показало, что у 91,7% детей наблюдается средний уровень, 8,3% дошкольников демонстрируют высокий
уровень. В целом старшие дошкольники достаточно успешно справились с заданием по образованию
качественных прилагательных. Однако, отмечались некоторые типичные ошибки. Например, больше
всего трудностей у большинства детей вызывало образование качественных прилагательных от слова
«если ветер»: ветерный, ветряной, ветряный. Также были замечены и другие ошибки: за жадность:
жаденый, жадностный, жадности; за трусость: трусостный, трустный; если днем мороз, то день: морозенный, морозовый, морозы; если дождь: дождяной, дожденный.
На рисунке 3 представлены результаты изучения навыка словообразования притяжательных
прилагательных у старших дошкольников.
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Рис. 3. Результаты изучения навыка словообразования притяжательных прилагательных у
старших дошкольников
Согласно полученным данным исследования навыка словообразования притяжательных прилагательных у дошкольников, 66,7% детей имеют средний уровень, для 33,3% испытуемых свойственным
является низкий уровень. Словообразование притяжательных прилагательных оказалось трудным для
детей. Было допущено множество ошибок, например: у волка: волкина, волкавна, волки; у медведя:
медведина, медведяная; у льва: львовая, львавная; клюв у птицы: птицын, птицов; гнездо у орла: орловье, орланое, орловно.
На рисунке 4 представлены результаты изучения навыка словообразования имен прилагательных у старших дошкольников.

67%

80%

Высокий уровень

60%

33%

40%
20%

Средний уровень
Низкий уровень

00%

00%

Рис. 4. Уровень сформированности навыка словообразования имен прилагательных у старших
дошкольников
Изучение навыка словообразования имен прилагательных у старших дошкольников позволило
сделать вывод о том, что у большинства детей отмечается средний уровень, составивший 66,7%, однако, у 33,3% дошкольников наблюдается низкий уровень.
Список литературы
1. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 2010. – 216 с.
2. Литневская Е.И Русский язык. Краткий теоретический курс для школьников. – М.: Изд-во
МГУ, 2006. – 240 с.
3. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием
нейропсихологических методов: Пособие для логопедов и психологов. – М.: АРКТИ, 2002. – 136 с.
4. Цейтлин С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. – М., 2009.
– 125 с.
5. Шахнарович А.М. К проблеме языковой способности (механизма)/ А.М. Шахнарович // Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.twirpx.com/file/533680/ (15.10.2020)

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

145

УДК 37

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСПИТАНИЯ В
ГЕРМАНИИ (1933 – 1945 ГОДЫ)

Бурлуцкий Алексей Игоревич

Магистрант
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»

Научный руководитель: Новиков Сергей Геннадьевич
д.п.н., к.и.н., профессор
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматриваются характерные черты воспитания подрастающих поколений в
нацистской Германии. Автор утверждает, что система целенаправленной социализации стремилась
инкорпорировать в сознание юных немцев нацистскую концепцию человека, строившуюся на бинарной
оппозиции «свой – чужой». Трансфер нацистской идеологии в германское педагогическое сознание
осуществлялся посредством массированной пропаганды и перманентного психологического воздействия на население.
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THE CRITICAL ANALYSIS OF UPBRINGING IN GERMANY (1933 – 1945)
Burlutsky Alexey Igorevich
Scientific adviser: Novikov Sergey Gennad’evich
Abstract: The article examines the specific features of the upbringing of the younger generations in Nazi
Germany. The author argues that the system of purposeful socialization sought to incorporate into the minds
of young Germans the Nazi concept of man, which was based on the binary notions "friend or foe". The transfer of Nazi ideology into German pedagogical consciousness was carried out through massive propaganda
and permanent psychological impact on the population.
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Ещё в преддверии семидесятипятилетия Победы советского народа над нацизмом активизировались неутихающие дискуссии об истоках, последствиях и историческом значении этого события. Активно обсуждаются вопросы о причинах протяжённости Великой Отечественной войны, огромного количества её жертв, силе нацистской военной машины и пр. Некоторые зарубежные участники дискуссии явно или латентно преуменьшают ту опасность, которую представлял нацизм для человечества,
ретушируют человеконенавистнический характер данной идеологии. На этом фоне происходит немыслимое ранее: в стране, победившей нацизм, появляются группы молодёжи, в которых бытуют неонацистские настроения, существует интерес к символике НСДАП и т.п. Указанное обстоятельство делает
необходимым изучение не только природы нацистской идеологии, но и процесса индоктринации германской молодёжи ею, теории и практики воспитания в гитлеровской Германии. Без такой работы
нельзя, во-первых, понять весь масштаб Победы 1945 г. над сильным и страшным противником, вовторых, показать детям и молодёжи в России весь ужас гитлеризма и, в-третьих, предпринять успешVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные усилия по ликвидации угрозы правого «экстремизма общественному воспитанию, его гуманистическим ценностям» [1, с.43].
Между тем до недавнего времени проблема воспитания в нацистской Германии в отечественной
педагогической историографии была табуирована. Сказывалось, с одной стороны, негативное отношение к нацизму в советском обществе, делавшее изучение социализации детей и молодёжи в Третьем
Рейхе делом «неприличным». И, с другой, – наличие невольных коннотаций детских и молодёжных организаций в гитлеровской Германии с организациями в СССР (гитлерюгенда с пионерией и комсомолом). И лишь на рубеже XX – XXI вв. в российской науке начинается серьёзное и систематическое изучение указанной проблемы. Заметим, что, напротив, за рубежом, особенно в послевоенной Германии,
ею активно занимались (ещё в 1960-е гг. там появляются первые фундаментальные исследования).
Всю литературу по проблеме можно условно объединить в три группы. К первой группе отнесём публикации, анализировавшие генезис и функционирование нацистского режима (Л. Абуш, А.А. Аникеев, А.А.
Галкин, А.С. Бланк, В.И. Дашичев, Ф. Майнеке, А. Норден, Д. М. Проэктор, М.И. Семиряга, К.Э. Швацкопф и др.). Ко второй – работы, исследовавшие школьную и молодёжную политику в Германии 1933 –
1945 гг. (Р. Айлерс, Г. Ассель, К. Лингельбах, А.М. Ермаков, С.В. Кормилицын, Дж. Моссе, О.Б. Фоменко, О.Г. Шагалова и др.). К третьей – труды, изучавшие идеологические основы воспитания в нацистской Германии (В. Клос, Л.В. Хлямин, У. Поплов и др.). Однако, несмотря на то что в исторической и
историко-педагогической науке создан серьёзный задел для понимания сущности нацистской идеологии, раскрыты пути проникновения её в молодёжную среду, в исследованиях явно недостаточно изучен
ряд аспектов. Среди них: воздействие модернизации общества на воспитание в Германии, трансфер
нацистской идеологии в германское педагогическое сознание, воспитательные практики в нацистской
Германии.
Анализ источников и литературы показывает, что воспитание в Германии на рубеже XIX – XX вв.,
как и в ряде других европейских стран, испытывало на себе влияние издержек индустриальной модернизации: разрушения традиционной культуры, утраты чувства безопасности и предсказуемости жизни
вследствие ускоренного развития капиталистических отношений, социальной поляризации общества и
пауперизации части населения [2]. Всё это приводило к поиску врагов, виновных в обрушившихся социальных бедствиях, росту ксенофобии, идеализации собственного прошлого. Подобные культурнопсихологические феномены стали питательной почвой для роста нацистских настроений в Германии
1920 – 1930-х гг.
Эти настроения, начиная с 1933 г., подкреплялись национальной системой воспитания, потакавшей чувству исключительности «германской нации», предлагавшей простые решения сложных проблем и указывавшей на «виновных» в бедах «арийской расы» – прежде всего, «мирового большевизма» и «еврейства». Она же транслировала нацистскую концепцию человека, строившуюся на бинарной оппозиции «свой – чужой» [3]. «Свой» – это ариец, чувствующий «зов крови», готовый к расширению «жизненного пространства» для «высшей расы», беспощадный к «унтерменшам». «Кровь», по
мнению нацистских идеологов, определяла бессознательную сторону человеческого существования,
априорно формировавшую арийское восприятие существующего мира. Концепция «истинного арийца»,
представлявшаяся детям и молодёжи, была лишена сложных личностных характеристик, позволяя
нацистам в процессе воспитания использовать худшие стороны человеческой природы (агрессивность,
подозрительность к «чужакам» и пр.). Трансфер данной концепции в германское педагогическое сознание осуществлялся посредством массированной пропаганды и перманентного психологического воздействия на население.
Дети и молодёжь подвергались идеологической обработке как в рамках иерархически организованной и формализованной системы воспитания, так и в процессе неформального воспитания. В качестве базовой структурной единицы последнего нацистские теоретики полагали семью, являвшую собой, с их точки зрения, целостное единство с общими расово-духовными ценностями. К числу таковых
относились, по мнению нацистских иерархов, следующие долгосрочные жизненные ориентиры: «раса»,
«народная общность», «служба», «фюрерство». Для освоения молодёжью указанных ценностей в 1933
– 1945 гг. использовались также общеобразовательная школа, структуры «политического воспитания»
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(гитлерюгенд, «Школы Адольфа Гитлера», «Орденсбурги» и пр.), не говоря уже о таких средствах как
кинематограф, литература, изобразительное искусство.
Согласимся с Е.А. Андреевой, что в нацистском воспитании преобладал эмоциональный момент
над интеллектуальным. Действительно, теоретики и практики воспитания считали, что менее «образованный, но физически здоровый человек с хорошим, твердым характером, преисполненный силой воли, ценнее для народной общности, “чем остроумный слабак”» [4, с.206]. Такое понимание цели воспитания служило на пользу реализации важнейшей идеи нацистского воспитания: превращения индивида
в исполнителя распоряжений руководителя (как непосредственного, так и высшего).
Воспитание в Германии 1933 – 1945 гг. сумело сформировать субъекта ужасной военнополитической машины, угрожавшей существованию целых этнокультурных общностей и готовой превратить значительную часть планеты в один гигантский концентрационный лагерь. Осознание всего
масштаба угрозы человечеству со стороны нацизма помогает нам понять величие подвига наших предков, советского народа, отстоявшего не только своё свободное будущее, но и будущее миллионов людей всего мира.
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Аннотация: в представленной статье рассматривается методологические подходы исследования подготовки курсантов к профессиональному взаимодействию в поликультурной среде. Выделены ключевые позиции, позволяющие применение основных принципов системного подхода применительно к
подготовке будущих офицеров к профессиональному взаимодействию в поликультурной среде.
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RESEARCH METHODOLOGY FOR PREPARING CADETS FOR PROFESSIONAL INTERACTION IN A
MULTICULTURAL ENVIRONMENT
Pinchukova Oksana Sergeevna
Scientific adviser: Kharlanova Elena Mikhaylovna
Abstract: in this article, methodological approaches of studying cadets’ training for professional interaction in
a multicultural environment are under consideration. The key positions that allow the application of the basic
principles of a systematic approach in relation to the training of future officers for professional interaction in a
multicultural environment are highlighted.
Key words: professional interaction, multicultural environment, methodological approaches, cadets’ training.
Под методологией понимается учение о принципах построения, формах и способах научного познания [1, с.801]. Методологию можно рассматривать как вертикально (выявляя общеметодологические
основы исследования, конкретно-научный уровень), так и горизонтально, учитывая кроме методологических подходов концепции и теории.
Рассмотрим вертикальный срез методологии, представленный методологическими подходами.
Методологический подход – система взглядов исследователя на предмет изучения, зависящая от его
личных предпочтений и научных взглядов [2, с.7]. Выбирая методологические подходы для исследования, мы будем выстраивать их по вертикали, выделяя общенаучную основу работы. В этом качестве в
нашем исследовании выступает системный подход. Он задает общую линию исследования. Далее мы
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выделим общеметодологическую стратегию работы, в качестве которой в нашем исследовании выступает контекстно-деятельностный подход. Выбирая его, мы исходим из точки зрения Н.О. Яковлевой и
Е.В. Яковлева о том, что в роли общеметодологической стратегии исследования могут выступать общенаучные подходы (в нашем исследовании – деятельностный подход), дополненные подходами
частно-научной методологии (в нашей работе – контекстный подход) [3, с. 13]. Для выбора практикоориентированной тактики исследования мы выбрали субъектно-средовой подход. Он определяет механизмы функционирования среды военного вуза и процедуры, позволяющие наделить курсантов
функциями субъектов деятельности, способных самостоятельно принимать решения, нести за них ответственность.
Представим горизонтальный срез методологии. Кроме методологических подходов к нему относятся теории и концепции. Под теорией мы понимаем систему принципов, законов, категорий, описывающих феномен или совокупность его элементов [4, с.581]. В нашем исследовании мы будем опираться на теорию поэтапного формирования умственных действий [5]. Концепция  это ориентир для
разработок стратегии педагогической деятельности [4, с.252]. В работе мы учитываем идеи Концепция
общественной безопасности в Российской Федерации [6].
Рассмотрим роль каждого подхода в исследовании подготовки курсантов к профессиональному
взаимодействию в поликультурной среде. Проведя анализ литературы по проблематике системного
подхода, присоединяемся к позиции ученых, видящих сущность данного подхода в рассмотрении объектов как систем [3, c. 37]. Основываясь на определении готовности и характеристиках готовности курсантов к профессиональному взаимодействию в поликультурной среде, отметим, что в нашем исследовании для решения поставленных задач важны такие характеристики системного подхода, как возможность последовательного учета целей обучения, задач и возможностей системы, создание у курсанта полной картины мира и осознание своего места в нем; ориентация курсанта на осознание хода
мысли, а в целом – на формирование у него культуры мышления.
Проведя анализ базовых для системного подхода положений теории систем, выделим ключевые
позиции, позволяющие применение основных принципов системного подхода применительно к подготовке курсантов к профессиональному взаимодействию в поликультурной среде.
1. Формирование готовности курсантов к профессиональному взаимодействию в поликультурной среде является подсистемой подготовки курсантов в профессиональной образовательной организации, а, значит, обладает теми же свойствами, реализуется через аналогичные компоненты и требует
учета тех же принципов реализации.
2. Формирование готовности курсантов к профессиональному взаимодействию в поликультурной среде является открытой системой, оперативно реагирующей на изменения и потребности внешней среды (в нашем случае – военное сотрудничество государств).
3. Внешним системообразующим фактором формирования готовности курсантов к профессиональному взаимодействию в поликультурной среде является цель – повышение качества профессиональной подготовки в профессиональной образовательной организации, а внутренним – управление и
самоуправление процессом подготовки курсантов.
Контекстно-деятельностный подход строится на компиляции идей контекстного обучения и деятельностного подхода. Согласно этому подходу, целью обучения является не вооружение знаниями, а
формирование умения курсантов применять их в профессиональном взаимодействии, что максимально тесно пересекается с основной идеей нашего исследования. Приближение к профессиональной
деятельности реализуется через организацию перехода из позиции обучаемого в позицию специалиста. Сказанное выше обусловливает значимость и необходимость применения контекстного обучения
при профессиональной подготовке курсантов.
Основываясь на теории контекстно-деятельностного подхода, сформулируем основную цель
контекстного образования: формирование и развитие способности курсанта к выполнению целостной
профессиональной деятельности как будущего офицера в условиях поликультурной среды. Опираясь
на сказанном выше, подчеркнем базовый и ключевой принцип контекстно-деятельностного подхода в
нашей работе – презентация элементов будущей профессиональной деятельности курсантов в контекVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сте учебной деятельности с постепенным смещением акцента с предмета учебной деятельности (информация) на предмет профессиональной деятельности (объекты материального или духовного производства) с учетом и применением предметного контекста (предметно-технологические составляющие
процесса обучения) и социального и морально-нравственного контекстов (социальных составляющих, включающих морально-нравственные требования к действиям и поступкам обучающихся).
Субъектно-средовой подход был использован в работе Е.М. Харлановой [7]. Взяв за основу теоретический материал о субъектно-средовом подходе, мы сочли возможным представить образовательную среду, способствующую реализации подготовки курсантов к профессиональному взаимодействию в поликультурной среде, в которой формируется субъект деятельности.
В заключение отметим, что системный подход позволит нам определить структуру разрабатываемой модели; субъектно-средовой – требования к организации пространства реализации модели; контекстно-деятельностный – раскрыть ее содержательное наполнение, реализовать и продемонстрировать трансформацию и переход от учебной деятельности к профессиональной в рамках образовательного процесса.
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Аннотация: в статье рассматривается физическое воспитание школьников посредством упражнений
кроссфит. Автор особенно подчеркивает то, что с каждым годом кроссфит приобретает все большую
популярность и становится массовым видом спорта. В настоящее время в г. Якутске построены специальные спортивные залы для кроссфита, подготовлены специалисты по кроссфиту. Но, к сожалению, в
отдаленных районах Республики данный вид спорта еще не пропагандируется.
Ключевые слова: кроссфит, физическое воспитание, физические упражнения, физические качества,
старший школьный возраст.
PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN THROUGH CROSSFIT EXERCISES
Kardashevskaya Marianna V.
Sukhanov Valentin
Abstract: the article deals with physical education of schoolchildren through crossfit exercises. The author
especially emphasizes that every year crossfit becomes more and more popular and becomes a mass sport.
Currently, special sports halls for crossfit have been built in Yakutsk, and crossfit specialists have been
trained. But, unfortunately, in remote areas of the Republic, this sport is not yet promoted.
Key words: crossfit, physical education, physical exercises, physical qualities, high school age.
Одним из разделов развития физического воспитания по ФГОС в физической культуре является
вариативная часть, где послеобеденное время в неделю 1 час школьники занимаются в спортивных
секциях. При выборе секции старшие классы очень привередливы. Поэтому для учителей физической
культуры необходимо в ногу со временем искать новые виды спорта и интересы учащихся. Таким видом спорта является кроссфит (crossfit).
Цель исследования: разработать эффектную методику повышения физических качеств школьников старшего возраста использованием методики посредством упражнений кроссфит.
Объект исследования: внеурочная деятельность учащихся старшего школьного возраста.
Предмет исследования: общая физическая подготовка учащихся старшего школьного возраста.
Гипотеза исследования: Предполагалось, что физические качества школьников старшего возраста улучшатся, если;
- использовать упражнения кроссфит во внеурочной деятельности;
- во время эксперимента ведутся: динамика изменений становой тяги, взятие штанги на грудь,
жим штанги на грудь, бёрпи, прыжки на тумбу, отжимания, подтягивания, махи гирей, приседания со
штангой на плечах, прыжки со скакалкой, брусья.
Для достижения поставленной цели, сформулировали следующие задачи исследования:
1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования;
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2. Разработать методику общей физической подготовки учащихся старшего школьного возраста с
посредством упражнений кроссфит;
3. Обосновать методику общей физической подготовки учащихся старшего школьного возраста с
применением упражнений кроссфит.
Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач выпускной квалификационной работы нами использовался ряд методов исследования:
1.Теоретический анализ педагогической и методической литературы по теме исследования;
2. Методы оценки физической подготовленности учащихся старшего школьного возраста;
3. педагогическое наблюдение;
4. проведение экспериментального тестирования.
Исследовательская работа проводилась на базе «МБОУ с.Тымпы Вилюйского улуса». В опытно экспериментальном исследовании приняли участие две группы школьников: контрольная и экспериментальная. Контрольная группа состояла 10 юношей 10 класса, экспериментальная группа состояла
10 юношей 11 класса. Обе группы идентичны по весовым и ростовым показателям. Экспериментальной группе юноши внеурочное временя занимались секции кросфит. А юноши из контрольной группы
посещали другие спортивные секции.
Вся работа включала в себя несколько этапов:
На первом этапе решались задачи по выбору темы исследования, теоретическому анализу и
обобщению литературных источников. Были определены объект, предмет исследования, цель, гипотеза, задачи, методы и методологическая литература. В процессе изучения литературы исследовались
теоретическая, методологическая и практическая основы по проблеме исследования. Основной акцент
был сделан на занятия кроссфитом в юношеском возрасте и возможностях внедрения системы кроссфит в школьные занятия по физической культуре.
На втором этапе исследования проводилась разработка практических подходов к решению проблемы исследования.
В педагогическом эксперименте был проведен входной контроль показателей физической подготовленности школьников, с целью определения их исходного уровня.
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Рис. 1. Показатели физической подготовленности
Контрольная группа занималась по школьной программе физической культуры, и во внеурочное
время посещала спортивные кружки. В основной части занятия в экспериментальной группе включался
общеразвивающие упражнения по системе кроссфит. Упражнения каждые две недели корректироваVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лись в плане содержания упражнений и их дозировки. Это обязательная вариативность (чтобы не дать
организму привыкнуть к нагрузке) в основе которой лежала идея развития одновременно силовых, скоростных показателей, а так же гибкости и выносливости. Упражнения данной методики использовались
три раза в неделю, через день. Все упражнения выполнялись неоднократно, техника повторялась еженедельно в качестве компонента разминки в различных вариациях.
Как видно на рисунке 1 результаты следующие:
- по тесту «отжимания» прирост составил в экспериментальной группе 26,4% в контрольной
6,3%;
- по тесту «подтягивания» прирост составил в экспериментальной группе 33,4%, в контрольной
6,7%;
- по тесту «пресс за 30 секунд» прирост составил в экспериментальной группе 15,9%, в контрольной 7,7%;
- по тесту «прыжки со скакалкой» прирост составил в экспериментальной группе 16%, в контрольной 8%;
Таким образом, внедрение во внеурочной деятельности упражнения кроссфита улучшает уровень физической подготовленности, что свидетельствует о достижении цели и задач исследования.
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Аннотация: Одной из важных проблем педиатрии в течение длительного периода остается нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, так как неуклонно увеличивается количество пациентов с этой патологией. Возникающие на ее фоне расстройства мочеиспускания приводят к ухудшению качества жизни
ребенка, которое проявляется нарушением социальной адаптации, ростом конфликтных ситуаций в
семье и коллективе, увеличением количества психотравмирующих ситуаций и существенным снижением уровня самооценки.
Ключевые слова: нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, расстройства мочеиспускания, качество
жизни.
MODERN ASPECTS OF NEUROGENIC BLADDER DYSFUNCTION IN CHILDREN
Burlutskaya Alla Vladimirovna,
Martynenko Victoria Victorovna
Abstract: Neurogenic bladder disfunction remains one of the most urgent problem of pediatrics over a long
period. The reason is increasing number of patients of current field. Arising symptoms of NBD invariably lead
to lower quality of children's life, which reflected social disadaptation, growth of conflict situations in family and
children’s collective, increasing in number of stressful situations and, as a result, significant decreasing of selfesteem.
Key words: neurogenic bladder dysfunction, urinary disorders, quality of life.
НДМП – это патология, которая включает в себя разнообразные по форме нарушения накопительной и эвакуаторной функции мочевого пузыря (МП), формирующиеся вследствие нарушения механизмов регуляции многоуровневых центров мочеиспускания различного генеза на каком-либо уровне
[1]. Патология нейрогуморальной регуляции МП из-за незрелости микционных центров составляет до
90% всех форм НДМП в детском возрасте [2].
Значимость проблемы НДМП определяется частотой встречаемости и постоянным ростом числа
пациентов. Она является одной из самых часто встречаемых патологий нижних мочевых путей функционального характера у детей. К наиболее распространенным и социально значимым проявлением
НДМП относят недержание мочи, которым страдают не только дети, но и 1% взрослых. НДМП – самая
частая патология нижних мочевых путей в детском возрасте, которая диагностируется у 50-60% пациентов нефро-урологического профиля [3].
На основании результатов исследования уродинамики различают следующие функциональные
типы НДМП:
 Норморефлекторный МП – при нормальном объеме МП возникает мочеиспускание;
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 Гиперрефлекторный (гиперактивный) МП – при уменьшенном объеме МП возникают непроизвольные сокращения детрузора, которые не контролируются волевыми усилиям:
o нейрогенный (при наличии неврологической патологии),
o идиопатический (причина неизвестна);
 Гипорефлекторный (гипоактивный) МП – уменьшение или полное отсутствие сократительной
способности детрузора в фазу выделения, с нарушением опорожнения МП.
Из-за неклассифицируемой динамики НДМП, многообразия переходных форм и присоединения
вторичных осложнений использование существующих классификаций в практической деятельности
часто бывает затруднено [2, 3].
В 60-70-х гг. прошлого века особое внимание уделялось денервационным формам НДМП. В
настоящее же время изменился и расширился перечень факторов, влияющих на развитие НДМП. Основное внимание фокусируется на нейрогуморальных аспектах регуляции функции мочевыводящей
системы.
Основными причинами НДМП у детей:
1. Врожденные дефекты нервной трубки, различные поражение нервной системы (НС), дегенеративные и воспалительные заболевания головного и спинного мозга.
2. Дисфункция нейроэндокринной или вегетативной нервной системы (ВНС).
3. Идиопатическая гиперреактивность детрузора, нарушение его биоэнергетики.
4. Задержка созревания нервной системы.
5. Нарушение ритма секреции антидиуретического гормона.
6. Влияние стресса и микросоциального окружения.
7. Стрессовые ситуации перинатального периода и стресс, как последствие ошибок в уходе за
грудным ребенком [3, 5, 6].
Патогенез НДМП в силу своей сложности не до конца ясен. Основное значение имеет регулирующее действие гипоталамо-гипофизарной системы, задержка созревания микционных центров и увеличение активности эфферентных элементов парасимпатической НС.
Накопление и эвакуация мочи зависят от согласованной работы поперечно-полосатой и гладкой
мускулатуры МП, состоящей из двух функциональных блоков, включающих в себя мочеиспускательный
канал, шейку МП и уретральный сфинктер. Их взаимодействие координирует сложная система нервной
регуляции, обеспечивающаяся ЦНС, периферическими ганглиями и сегментарными центрами, которые
распложены в стенке МП и уретры.
Функционирование МП контролируется множеством нервных механизмов, благодаря чему этот
процесс чувствителен к различным заболеваниям и травмам. Одной из важных причин в патогенезе
НДМП является нарушение в регуляции ВНС, на любом из ее уровней. У детей с НДМП параллельно
развивается дисфункция висцеральных органов, приводящая к серьезным морфофункциональным изменениям в ЦНС, желудочно-кишечном тракте, системах кровообращения и обмена веществ, органах
малого таза [7].
Большой интерес в проблеме развития НДМП вызывают результаты исследований ишемических
и стрессорных повреждений сердца и сосудов. При воздействии на организм как экстремальных, так и
просто новых факторов возникает стресс-реакция, реализующаяся в качестве звена индивидуальной
адаптации. Под воздействием стресса активируется симпатоадреналовая система. В конструкции адренергического эффекта (который связан с большим выбросом катехоламинов) запрограммированы
регуляторные связи, обеспечивающие самоограничение его длительности и интенсивности. Эти механизмы нарушаются при значительном и длительном избытке эндогенных катехоламинов, вызванном
стрессом. Параллельно в кардиомиоцитах начинается подавление основных путей метаболизма и дефицит АТФ; нарушается проницаемость сарколеммы и избыточный приток ионов Са 2+; происходит
нарушение целости мембраны кардиомиоцитов; в крайних случаях начинаются необратимые изменения в сократительных структурах клетки.
Стрессорные повреждения локализуются как в кардиомиоцитах, так и в миоцитах всех артерий и
артериол, индуцируя их стойкий спазм, что определяет клиническую картину стрессорных нарушений
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органного и периферического кровообращения. Таким образом, структурные и функциональные изменения детрузора наиболее заметно усугубляются ишемическими (из-за спазма сосудов) и стрессорными (при прямом воздействии катехоламинов) повреждениями гладкой мускулатуры МП. Длительное
изолированное или совместное действие триггерных факторов провоцирует психоэмоциональное
напряжение, усиление адаптационно-компенсаторных реакций. В их реализации значимую роль играет
ВНС, которая обеспечивает гомеостатическое функционирование всех органов и систем организма.
Также она тесно связана с активностью его гормонально-метаболических реакций и психоэмоциональным состоянием личности ребенка. ВНС, находясь в самом центре организации адаптационнокомпенсаторных процессов организма, реагирует на все происходящие жизненные ситуации, в связи, с
чем регулярно испытывает перегрузки. Появляющиеся нарушения ВНС являются основополагающими
в формировании психоэмоционального перенапряжения, при котором усиливается активность лимбико-ретикулярного комплекса (ЛРК), где находятся психические и вегетативные центры. ЛРК координирует работу психоэмоциональной, вегетативной и соматических систем и обеспечивает адаптационнокомпенсаторные реакции организма, направленные на поддержание гомеостаза. Вследствие этого
нарушение гомеостаза сопровождается не только вегетативно-висцеральными расстройствами, но и
изменениями поведения ребенка.
Недооценка значимости в патогенезе НДМП у детей психологических стрессовых факторов может привести к:
 проведению необоснованных инструментальных исследований, способных вызвать появление или усиление проявлений детрузорно-сфинктерной диссинергии;
 назначению неадекватного медикаментозного лечения, что в существенной степени снижает
эффективность терапии [8].
Выделяют так называемые факторы риска, способствующие развитию НДМП, к которым относятся: анатомические особенности строения мочевыводящих путей, аномалии развития мочевыводящих путей, но чаще причинами нарушения мочеиспускания являются функциональные расстройства,
когда нет анатомического дефекта ни в нервной системе, ни в нижних отделах мочевого тракта, а расстройства акта мочеиспускания обусловлены задержкой созревания высших центров вегетативной регуляции нижнего отдела мочевого тракта или других морфофункциональных систем, которые косвенно
влияют на функцию (интенсивность обменных процессов, уровень половых гормонов и т.д.) Функциональный характер имеют более 60% из всех расстройств мочеиспускания [3, 5].
Согласно IССS, при НДМП можно выделить основные симптомы: поллакиурию, императивные
позывы к мочеиспусканию, недержание мочи в дневное время различной степени выраженности и энурез. Такой полиморфизм клинических признаков можно объяснить возрастными особенностями темпа
созревания парасимпатического и симпатического отдела ВНС и склонностью к развитию у детей генерализованных реакций в ответ на локальное раздражение.
Конечно же, нельзя недооценивать роль микросоциального окружения в формировании здоровья. Определенное отношение к возникшей проблеме формируется взрослыми и передается ребенку,
вследствие чего симптоматика заболевания приобретает смысл и значимость для всей семьи в целом.
Это отражается в стиле родительских отношений и влияет на течение и исход болезни. Если в семье
не поддерживают комфортную психологическую атмосферу, отрицают существование проблем, избегают проявления своих чувств и эмоций, отсутствует забота или наоборот – присутствует чрезмерная
опека – это все может негативно сказаться на здоровье ребенка, имеющего НДМП.
Из сказанного выше следует, что НДМП у детей со временем приводит к нарушению психологической адаптации, усиливает течение заболевания и вызывает дополнительный стресс и проблемы
уже на социальном уровне [14, 15].
Обследование детей с подозрением на НДМП состоит из клинического, лабораторного, инструментального обследований, психологического скрининга и электрофизиологических исследований.
Клиническое обследование включает в себя тщательный сбор анамнеза с использованием различных опросников, метода квалиметрии тазовых нарушений, что имеет основополагающее значение
для оценки состояния функции МП [17]. Обязательно проводят физикальный осмотр и оценку невролоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гического статуса. Для оптимальной оценки мочеиспускания в качестве скрининга рекомендуется ведение дневника мочеиспускания и оценка его результатов через 14 дней. В нем регистрируют информацию, связанную с количеством и регулярностью приема жидкости и наличием или отсутствием симптомов патологии мочеиспускания. Фиксируют такие показатели, как порции мочи по времени и объему,
наличие позыва к мочеиспусканию, регулярность дефекации, времени сна.
В лабораторный диагностический комплекс включены биохимические показатели крови, такие
как: уровень глюкозы, мочевины и креатинина; определение уровня гомоцистеина (ведущего маркера
повреждения ферментативных систем, говорящих о метаболизме нервных клеток, при изменении количества (увеличении) которого происходит нарушение миелинезации аксональных структур белого
вещества, что приводит к нарушению проведения импульсов между нейронами головного мозга), и
определение антидиуретического гормона [4, 7].
Из инструментальных методов диагностики используют:
 ретроградную цистометрию наполнения, с целью определения емкости, давления внутри МП
и его чувствительности. При контроле внутрибрюшного давления возможно определить детрузорное
давление и наличие его непроизвольных сокращений.
 профилометрию уретры, которая позволяет измерить давление на протяжении всех отделов
уретры для оценки функционального состояния замыкательного аппарата МП.
 урофлоуметрию, для измерения объемной скорости потока мочи во время микции, с целью
исследования уродинамики нижних мочевых путей в фазе опорожнения и оценки сократительной способности стенки МП и проходимости уретры.
 УЗИ почек и МП с определением объема остаточной мочи – для оценки функциональных
возможностей МП [16].
 трактографию ГМ, позволяющую получить детальную информацию о взаимосвязи между
очагами демиелинизации и поврежденными проводящими путями [17].
При необходимости проводится прямая цистометрия, цистоскопия, ректороманоскопия, рентгенконтрастные методы исследования.
К электрофизиологическим исследованиям относят электроэнцефалографию, электромиографию мышц тазового дна, определение вариабельности ритма сердца и пробу сердечно-дыхательного
синхронизма.
Также важным фактором у таких детей является определение уровня стрессоустойчивости и
тревожности, так как уровень тревожности ребенка влияет на самооценку и авторитет среди сверстников и является одним из значимых факторов в развитии заболевания. В настоящее время разработано
и предложено множество опросников, которые применяют для измерения и оценки индивидуальнопсихологических особенностей детей.
Лечение НДМП у детей требует комплексного подхода:
 Медикаментозное лечение и физиотерапевтические методы;
 Психолого-педагогическое обучение родителей;
 Мотивационная работа с ребенком, которая направлена на достижение уверенности в себе,
устранение чувства вины и эмоциональную поддержку;
 Уротерапия;
 Психологическое консультирование;
 Биологическая обратная связь — метод тренировки мозговой активности, с помощью которого человек учится самостоятельно управлять физиологическими функциями организма;
 Аларм-терапия - лечение с помощью мочевого будильника.
Основная задача коррекции НДМП – это уменьшение высокого давления внутри МП, что предотвращает развитие осложнений со стороны мочевыделительной системы и предупреждает чрезмерного
растяжение МП. Также лечение направлено на восстановление или формирование заново способности
контролировать накопительную функцию МП.
При гиперфункции МП с целью подавления его рефлекторных сокращений и оказания прямого
спазмолитического действия на детрузор применяют антихолинергические средства. Они расслабляют
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гладкомышечные элементы детрузора и увеличивают объем МП.
Для достижения эффекта и формирования стойких условно-рефлекторных связей необходимо
назначение препаратов в течение длительного периода времени (2-3 месяца). Их общим недостатков
являются побочные эффекты и токсичность, в связи, с чем во многих случаях приходится отменять или
менять лечение [18, 5, 19].
Это заставляет продолжать поиск более безопасного альтернативного лечения и методов влияния на центральную нервную систему. В качестве одного из таких методов может быть предложена
транскраниальная электростимуляция ГМ (ТЭС-терапия), которая оказывает психорелаксирующий, седативный эффект и активирующее влияние на биоэлектрогенез ГМ. Его сущность состоит в том, что
оказывается поочередное воздействие на полушария ГМ пачками прямоугольных биполярных импульсов. Такая методика, по данным исследований, может превосходить базовую лекарственную терапию
по безопасности, эффективности и устойчивости клинического результата, при условии отсутствия лекарственной нагрузки на ребенка, с достижением эффекта на уровне до 80% [20].
Таким образом, правильный и индивидуальный подход к подбору современных методов терапии
НДМП открывает новые возможности в решении ряда важных медицинских и психологических проблем, помогает улучшить качество жизни больных детей и повысить их социальную активностью.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема идейно-смысловой взаимосвязи художественной иллюстрации с литературным источником. Автор акцентирует внимание на индивидуальных творческих методах создания художественного образа в книжной графике. Рассмотрены изобразительные средства,
позволяющие наиболее выразительно выявить образы героев произведений М. Ю. Лермонтова.
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TECHNIQUES AND MEANS OF ILLUSTRATIVE GRAPHICS FOR CREATING AN EXPRESSIVE IMAGE
OF A LITERARY WORK (ON THE EXAMPLE OF ILLUSTRATING THE WORK OF M. Y. LERMONTOV)
Isakova Anastasia Dmitrievna
Scientific adviser: Kravchenko Ksenia Alekseevna
Abstract: the article deals with the problem of the ideological and semantic relationship of artistic illustration
with a literary source. The author focuses on individual creative methods of creating an artistic image in book
graphics. The article considers the visual means that allow us to most expressively identify the images of the
heroes of the works of M. Y. Lermontov.
Key words: ideological and semantic relationship, illustration, artistic image, book graphics, visual means.

Проблема перевода литературного образа в зрительный, создание художественного образа является центральной проблемой в иллюстративной графике. Мастера различных эпох искали изобразительные средства и подходы, которые в полной мере выражали бы отношение художника к прочитанному, раскрывали взаимосвязь композиции иллюстрации с литературным произведением. В отличие,
например, от иллюстрации к научной литературе, произведения русской классики требуют особого
подхода. Проблема связана с неумением читать «между строк», со стремлением художников передать
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«типы» героев, а не основную мысль, заложенную писателем в тексте. Несмотря на то, что иллюстрация должна соответствовать форме и содержанию литературного произведения, это не предает ей
второстепенную роль.
История возникновения иллюстративной графики как одного из жанров искусства уходит вглубь
веков и тесно связана с историей книги. Еще в Древнем Египте заклинания и гимны, написанные на
папирусах, сопровождались иллюстрациями. До наших дней дошли античные образцы, обнаруженные
в рукописях «Илиады» и «Энеиды».
Эволюция иллюстрации наиболее последовательно прослеживается в искусстве графики. С конца XIV – по XV век основной техникой иллюстрирования была печать с гравированной металлической
доски. Большую популярность в книгах XVIII века получила виньетка. Настоящий прорыв в иллюстрировании книги был осуществлен в XIX – начале XX века, когда в оформлении литературных произведений начали использовать декоративные элементы.
Литературные произведения не перестают вдохновлять многих художников, несмотря на всю
трудность и неоднозначность создания иллюстрации. Каждое издание требует индивидуальный подход
и не терпит раз и навсегда выбранного для себя художником стиля. Художник-график В. А. Фаворский
подчеркивал, что художнику необходимо ответить не только на сюжет, но и на стиль литературного
произведения [4].
Литературное творчество М. Ю. Лермонтова нашло отклик в различных видах искусства. В творчестве писателя имеет место такое явление, как инвектива (гневное обличение). Главные герои – это
герои протеста, бунтари, мятущиеся и противопоставляющие себя толпе. Многие художники пытались
воплотить литературные образы Лермонтова в живописи, например, известны картина «Казначейша»
или «Женщина в окне» В. А. Тропинина, хотя ее связь с сюжетом поэмы «Тамбовская казначейша» довольно спорна, «Леила и Хаджи Абрек» Н. Н. Ге, «Тамара» А. Д. Литовченко и другие. Также к произведениям М. Ю. Лермонтова обращались и такие известные художники как В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, И. И. Шишкин, К. С. Петров-Водкин. Эти работы ценны как произведения станковой живописи, но
их нельзя назвать иллюстрациями. Наиболее выразительно позволяют выявить литературные образы
Лермонтова различные техники иллюстративной графики.
Настоящим достижением в иллюстративной графике являются работы Врубеля. Он создал
настоящие произведения искусства, прежде всего в них поражает органическое единство с литературным источником, полное понимание замысла поэта и воплощение его художественно-выразительными
средствами. Задачу художника-иллюстратора Врубель видел в строгом следовании за автором. Для
рисунков художник выбрал произведения, наиболее ярко выражающие облик Лермонтова – мыслителя
и поэта: «Демон», «Герой нашего времени», «Измаил-бей», «Русалка», «Еврейская мелодия. (Из Байрона)» и «Журналист, читатель и писатель». К «Герою нашего времени» Врубель создал четыре акварельных листа, выбрав для изображения главные сюжетные узлы в повести «Бэла» и «Княжна Мери».
В «Бэле» художник взял момент разговора Казбича с Азаматом, подслушанный Максим Максимычем.
Проанализировав произведение Лермонтова, можно понять, почему художник избрал именно этот момент: подслушанный разговор Максим Максимыч пересказывает Печорину, и тому в голову приходит
идея похищения черкешенки – этот эпизод служит завязкой для дальнейшего развития событий в повести. Первый вариант иллюстрации целен, композиционно увязан. Мастерски передан образ Казбича,
сильного и самоуверенного, настоящего разбойника. Фигура разъяренного Азамата находится в центре
листа, на втором плане, но ему как бы преграждают путь: справа – Казбич, слева – лихой конь Карагез,
преданно смотрящий на своего хозяина. Удивительно точно передан образ каждого персонажа. Их облик полностью соответствует приведенному в тексте описанию. Художественность данной акварели
обусловлена использованием закона контраста. Смысловые контрасты (характер Казбича и характер
Азамата) Врубель передает за счет тонового контраста (фигура Казбича и лошади темнее) и мимики.
Но этот вариант иллюстрации не прошел критику издателей, и Врубель был вынужден изобразить тот
же сюжет на меньшем формате, ввести больше пейзажа и создать композицию привычного для зрителей виньеточного вида [3]. Художник также отказался от срезов фигур и изобразил героев в полный
рост.
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Иллюстрация «Дуэль Печорина с Грушницким» еще больше раскрывает образ главного героя.
Художник изображает момент после выстрела Печорина, когда Грушницкий уже сорвался с обрыва.
Твердая постановка фигуры, четкий силуэт, выразительность лица – все это отражает и эгоизм, и жестокость Печорина, и отсутствие у него сожаления о совершенном деянии. Все персонажи смещены в
левую часть листа, а о недавнем присутствии Грушницкого свидетельствует столб «праха», изображенный в правой части и переданный с помощью акварельной размывки.
Художники XX века представили колоссальное количество вариаций трактовки лермонтовских
текстов [1]. Особое место занимают гравюры Ф.Д. Константинова, образы которых обладают большой
художественной силой, за счет экспрессии, достигнутой путем сложной игры светотени и резких, изломанных линий. Высоким уровнем исполнения отличаются акварели к «Герою нашего времени» Д. А.
Шмаринова. Художник сочетает реалистические традиции с романтизмом, светотеневые контрасты
создают атмосферу тревоги и смятения. По-иному трактует то же произведение Л. Е. Фейнберг. График
старался за счет резких изломанных линий и игры светотени передать скрытый драматизм, накал
страстей.
Проанализировав творчество русских иллюстраторов, можно сделать вывод, что наиболее выразительно позволят выявить образы героев произведений М. Ю. Лермонтова следующие изобразительные средства: контраст белого и черного (противоречивая личность), «заглаженная» тональная моделировка (мягкий характер, женские образы), контрастность освещения (драматизм события), резкие
прямые штрихи, пересекающиеся под углом (сила духа, «ершистый» характер), динамичная композиция [2].
Таким образом, перед художником-иллюстратором стоит задача – раскрыть средствами изобразительного искусства идейно-художественное содержание произведения и дать в своем творческом
решении современную образную оценку литературного произведения.
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Аннотация: Глобализация и информатизация общественных процессов влияет и на глобализацию девиантных проявлений, которые во многом конструируются социумом и СМИ. В современном мире
СМИ, а также музыкальная индустрия берут на себя функции по формированию сознания людей, воспитанию их вкусов, взглядов, привычек, предпочтений. Во многом благодаря возможностям средств
массовой информации, личность может познакомиться с самыми разнообразными проявлениями общественной жизни, составить о них определённое представление. СМИ способны оказать сильное как
позитивное, так и негативное воздействие на формирование личности несовершеннолетнего [1, с. 21].
Данная статья посвящена актуальной и важной проблеме нашего времени – пропаганде отклоняющегося поведения в интернете, песнях, фильмах, играх, которая способна привести подростков к девиантному поведению.
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Abstract: Globalization and informatization of social processes also affects the globalization of deviant manifestations, which are largely constructed by society and the media. In the modern world, the media, as well as
the music industry, take on the functions of forming people's consciousness, educating their tastes, views,
habits, and preferences. In many ways, thanks to the possibilities of the mass media, a person can get acquainted with the most diverse manifestations of public life, make up a certain idea about them. The media can
have a strong positive and negative impact on the formation of a minor's personality [1, p. 21]. This article is
devoted to an urgent and important problem of our time – the promotion of deviant behavior on the Internet,
songs, movies, games, which can lead teenagers to deviant behavior.
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С каждым днём общество активно развивается, а технологии не стоят на месте. В период глобализации, информатизации общественных процессов происходит также и глобализация девиантных
проявлений, конструирующихся обществом и медиапространством. В связи с активным развитием развлекательной среды, происходит трансформация семейных отношений в общем и изменение взаимоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действия между родителями и ребенком в частности. Ценности семейных отношений и подходы к воспитанию становятся совсем другими, а вместо фразы «как уделить время ребёнку?» появляется «чем
его занять?». Родители забывают о важности общения с детьми, об уделении им внимания и контроле
их действий, отдают ребенка на воспитание телевидению, играм, интернету и кино, которые, в свою
очередь, не имея жесткой цензуры, способны нанести огромный ущерб психике и способствуют развитию различных видов девиации.
Особый интерес в рамках нашего теоретического исследования вызывает изучение влияния
пропаганды отклоняющегося поведения через современную музыку, телевидение, кино, игры, интернет
на такую категорию населения, как подростки.
Если непосредственно обратиться к понятию пропаганды, как таковой, то можно выделить главные её черты:
− распространение информации (положительной или негативной);
− главная цель: формирование и достижение общего, схожего с пропагандистами мнения;
− обладает особыми мотивами, задачами, методами, способными эффективно повлиять на человека и принести результат.
Пропаганда может использовать разные средства передачи информации, к которым можно отнести: телевидение, кино, радио, рекламу, песни, игры, новости, газеты, журналы, сайты, социальные
сети, развлекательные шоу. Через данные средства коммуникации в наше время легко донести информацию качественно и эффективно. Для подростков данные средства коммуникации особо актуальны, так как легко доступны. Они активно слушают музыку, ходят в кино, смотрят сериалы, играют,
«серфят» по интернету и т.д.
Сейчас, в отечественной музыкальной сфере очень много исполнителей, на которых ориентируется молодое поколение, подростки хотят им подрожать, быть похожими. Но зачастую такое подражание заканчивается плачевно. Большинство исполнителей упоминают об аморальном образе жизни,
суициде, буллинге, принятии психоактивных веществ, дополняя это всё нецензурной лексикой (Элджей, Моргенштерн).
В кинематографе и телевидении ограничение возраста не всегда помогает изолировать от неприемлемого контента младшую аудиторию. Многие исследователи проводят опросы, характеризующие предпочтения в просмотре телевизионных передач подростками. Опрос, проводимый Н. А. Черных
показывает, что просмотр телевизора для подростков является одним из достаточно популярных способов проведения досуга: «Большая часть подростков проводит перед телевизором более 1 часа в сутки (40%), а также 2 часа и более (33%)» [2, С. 120]. Особый интерес они проявляют к развлекательным
шоу, нежели к просмотру документальных фильмов. А большинство родителей совсем не следят, что
смотрит их ребенок, не держат контроль и не следят за цензурой.
Поход в кино также является популярным занятием в свободные часы для подростков. Они с
ажиотажем тратят деньги на выходящие новинки. Большинству из них удается попасть на триллеры,
ужасы, которые несут наибольшую опасность, так как транслируют жесткость, убийство, насилие («Пила», «Я плюю на ваши могилы» «Райское озеро»). Подросток, просматривая фильм с жестокими и
агрессивными сценами, воспринимает это, как должное.
Если рассматривать негативное влияние интернета, то можно упомянуть о сторонних сайтах, где
подросток может случайно увидеть неположенную для его возраста информацию или видео. Примером
могут послужить сайты для взрослых. Зная о возможности легко получить доступ к любому контенту в
интернете, он может целенаправленно посещать интересные для него страницы ради любопытства и
приобщаться к тому, что на них транслируют. Также, особо популярны сейчас блогеры, которые транслируют свою жизнь каждый день. Некоторые из них активно пропагандируют отклоняющееся поведение, что заставляет подростков соответствовать своим кумирам и «быть в теме».
В последнее время набирает обороты игровая зависимость среди подростков. Как пишет исследователь С.И. Ворошилин: «Игровая зависимость (патологическое влечение к азартным играм, лудомания, гэмблинг) занимает наиболее заметное место среди поведенческих нехимических зависимостей. Она единственная была выделена в МКБ-10 из числа распространенных нехимических зависимоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стей» [3, с. 26]. Подростки готовы тратить на данное времяпровождение большое количество времени,
но в играх точно так же зачастую можно встретить пропаганду насилия, агрессии, зла, смерти, особенно в играх для мальчиков. Здесь огромную роль играет внимание родителей и их воспитательный процесс с ребенком. Родителям следует обращать внимание на возрастной ценз игры, смотреть на ее аннотацию, где прописан сюжет.
Резюмируя вышенаписанное, можно выделить следующие средства пропаганды отклоняющегося поведения и его негативные последствия: (табл.1)
Таблица 1
Средства пропаганды отклоняющегося поведения и его негативные последствия
Музыка
− развитие жестокости;
− разрушение правильного духовного восприятия мира, уничтожение моральных
качеств;
− реализация того, о чем поют исполнители;
− изменение мыслей подростков в отрицательном направлении.
Кино и телевидение − одобрение неправильных действий героев фильма или героев ток-шоу и его
ведущих;
− перенос действий главного героя и ведущих на себя и реализация их в жизни;
− формирование неправильных жизненных ценностей;
− развитие раздражительности, если не получается сделать так, как главные
герои.
Игры
− психическая неуравновешенность;
− искажение восприятия реального мира;
− появление агрессии и апатии;
− потеря контроля над собой.
Интернет
− появление неправильных ориентиров;
− разочарование в своей жизни, так как она не такая, как у блогеров;
− восприятие всей информации, как должной;
− зависимость;
Пропаганда отклоняющегося поведения является угрозой для подростков, так как в силу своей не
сформировавшейся информационной базы, отсутствия зрелости личности, не до конца сформированной психики, чрезмерной чувствительности и ведомости, они воспринимают всю информацию из внешнего мира всерьёз, не разбирая на плохое и хорошее. В определенный момент жизни подростка наступает момент, когда он ставит на первое место мнение, образ жизни, интересы общества. Исходя из
этого, пропаганда отклоняющегося поведения через социальные сети, сайты, игры, песни, фильмы,
может очень легко повлиять на него и подтолкнуть к девиантному поведению.
Люди по-разному относятся к теме влияния развлекательной среды на подростков. Некоторые
считают неприемлемым возможность легко получать доступ к негативному для возраста подростка
контенту, другие же наоборот считают, что с развитием общества и появлением новых технологий этого избежать невозможно. Далеко не все родители уделяют этому большое внимание, оставляя своих
детей наедине с этой проблемой. Для достижения эффективного результата в сфере защиты подростков от неприемлемого контента, как в интернете, так и в фильмах, музыке, играх необходимо взаимодействие всех сторон, начиная с родителей ребенка, заканчивая политикой интернет-пространства,
музыкальной индустрии, киноиндустрии, игровой индустрии, которые должны как можно жестче подходить к вопросу цензуры.
Таким образом, данная проблема, как никогда актуальна, на сегодняшний день, ей стоит уделять
особое внимание и все больше вырабатывать способы защиты подростков от неприемлемого контента. Исследование данной темы не является исчерпывающим, в дальнейшем запланировано проведение эмпирического исследования.
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Abstract: This article is devoted to legal liability for violation of the legislation on personal data in an educational organization. Penalties for each type of responsibility are described in detail.
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В последнее время вопросы защиты персональных данных становятся более актуальными. Проблемой всему – утечка персональных данных. Сегодня законодательство четко определяет меры ответственности за данные проступки.
В Федеральном законе N 152-ФЗ в части 1статьи 24 указано, что «лица, виновные в нарушении
требований настоящего Федерального закона, несут предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность»[1]. К ней относятся дисциплинарная, административная, гражданская,
уголовная, и иная предусмотренная ответственность.
Чаще всего к работникам образовательной организации применяется административная ответственность. Операторы персональных данных несут наказание за следующие деяния:
 в соответствии с частью 4 статьи 13.11 КоАП за отказ в информации о порядке сбора, хранении, обработки, актуализации, удаления и уничтожения персональных данных участникам образовательного процесса полагается штраф. Для ответственного лица в организации денежное взыскание в
размере 4000-6000 рублей, а для образовательной организации – от 20000 до 40000 рублей;
 в части 1 статьи 13.11 КоАП за несоответствие обработки целям, прописанным в согласии
на обработку персональных данных накладывается штраф на должностное лицо от 5000 до 10000 рублей, а на организацию от 30000 до 50000 рублей;
 в части 2 данной статьи за обработку персональных данных субъекта без его письменного
согласия полагается штраф в размере от 10000 до 20000 рублей на оператора и от 15000 до 75000
рублей на организацию;
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 за нарушение части 3 статьи 13.11 накладывает штраф от 3000 до 6000 рублей на должностное лицо и от 15000 до 30000 на образовательную организацию за опубликование неограниченного доступа к локальному документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных;
 за не вовремя предоставленную информацию об уточнении личной информации, ее блокировании или удалении полагается штраф в размере от 4000 до 10000 на должностное лицо и от 20000
до 45000на образовательную организацию;
 за халатное выполнение обязанности по защите персональных данных, повлекшее за собой
несанкционированный доступ к личной информации положен штраф в размере от 4000 до 10000 на
ответственное лицо и от 25000 до 50000 на организацию (ч.6. ст. 13.11 КоАП);

отказ в выполнении обязанности по обезличиванию персональных данных или нарушение
требований при ее исполнении влечет штраф на должностное лицо в размере от 3000 до 6000 тысяч
рублей (ч.7. ст. 13.11 КоАП); [4]
В Гражданском кодексе Российской Федерации прописана защита нематериальных благ граждан,
включая неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь, доброе имя и деловую
репутацию. За передачу личных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию учащегося или его родителей, в соответствии со статьями 150 – 152 ГК РФ может быть взыскана денежная
компенсация морального вреда или имущественного ущерба.[2]
В соответствии с частью 2 статьи 17 ФЗ «О персональных данных» «субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке» [1]. Однако не может быть удовлетворено
требование о возмещении убытков, предъявляемое лицом, которое не приняло обязательных мер по
соблюдению конфиденциальности информации или нарушило установленные законодательством РФ
требования о ее защите.
Дисциплинарная ответственность в сфере персональных данных также имеет место быть. На
лицо, ответственное за хранение, обработку и защиту личных данных, может быть применено дисциплинарное взыскание. Согласно статье 192 ТК РФ работник организации может получить наказание в
виде замечания, выговора и даже увольнения. Тем не менее, привлечь к ответственности возможно
только работника, в должностной инструкции которого прописаны требования по соблюдению правил
работы с персональными данными.[5]
Без внимания не остается и уголовная ответственность. Согласно статье 137 УК РФ преступным
деянием считается «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации»[3]. За нарушение неприкосновенности частной жизни полагается:
– штраф в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;
– либо обязательные работы на срок до 360 часов;
– либо исправительные работы на срок до одного года;
– принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
– либо арест на срок до четырех месяцев.
– либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если же преступление совершено с использованием своего служебного положения (например,
руководителем образовательной организации) , то наказания применяются уже более серьезные: от
100000 рублей до лишения свободы на срок до 4 лет.[3]
«Таким образом, за нарушения требований законодательства в области персональных данных к
субъектам правоотношений могут применяться различные виды юридической ответственности»[6]. Любые неправомерные действия (бездействие) оператора при обработке и защите персональных данных
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обучающийся или его представитель вправе обжаловать в судебном порядке.
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