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Введение
Трехмерная реконструкция - ключевая проблема компьютерного зрения, но, несмотря на ее долгую историю, многие проблемы остаются нерешенными. Неоднозначность или шум во входных данных
требуют интеграции строгих геометрических априорных факторов нашего трехмерного мира. Для достижения этой цели многие существующие подходы формулируют трехмерную реконструкцию как вывод в марковском случайном поле или как вариационную задачу. К сожалению, выразительность таких
априорных моделей ограничена простыми предположениями о локальной гладкости или очень специализированными моделями формы. Такие простые априорные решения также не могут разрешить сильную двусмысленность, и они не могут рассуждать об отсутствующих или закрытых частях сцеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны. Следовательно, существующие системы трехмерной реконструкции работают либо в узких областях, где доступны специальные знания о формах, либо требуют хорошо захваченных и сильно текстурированных сред.
Однако недавний успех глубокого обучения и доступность больших наборов трехмерных данных вселяют надежду на модели (рис. 1), которые могут изучать мощные трехмерные представления
форм на основе данных, что позволяет проводить реконструкцию даже при наличии отсутствующих,
зашумленных и неполных наблюдений. И действительно, последние достижения в этой области предполагают, что эта цель в конечном итоге может быть достигнута.
Однако необходимо заранее сказать, что для достижения нужных результатов недостаточно
иметь только огромную базу трехмерных изображений. Необходим алгоритм для создания реалистичного изображения, обеспечивающий передачу свойств моделируемого объекта: объемность, расположение, тени, освещение, текстуры поверхности и многое другое. Генерация таких объемных изображений представляет собой очень сложную вычислительную задачу. В связи с этим на практике выполняют её декомпозицию: объекты разбиваются на составные части, и сложные изображения формируются
из получаемых фрагментов. На практике, наиболее часто применяется разбиение изображений на треугольники. Это связано с тем, что треугольник - простейший полигон, вершины которого однозначно
задают грань. Алгоритмы разбиения на треугольники существенно проще, чем при использовании других полигонов. Разбиение на треугольники существенно упрощает реализацию процедур рендеринга.
Ну и наконец, на треугольники можно гарантированно разбить любую область, чего не скажешь о других полигонах. Процесс разбиения полигональной области со сложной конфигурацией в набор треугольников называется триангуляцией.

Рис. 1. Датасет RenderPeople, состоящий из 3D моделей людей
Алгоритм «Шагающие кубики» (Marching cubes)
Marching Cubes - это алгоритм для визуализации изоповерхностей в объемных данных. Основная
идея заключается в том, что мы можем определить воксель (куб) по значениям пикселей в восьми углах куба. Если один или несколько пикселей куба имеют значения меньше, чем заданное пользователем значение изоповерхности, а один или несколько из них имеют значения, превышающие это значение, мы знаем, что воксель должен вносить некоторый компонент изоповерхности. Определив, какие
ребра куба пересекаются изоповерхностью, мы можем создать треугольные участки, которые разделяют куб между областями внутри изоповерхности и областями снаружи. Соединяя участки со всех кубиков на границе изоповерхности, мы получаем представление поверхности.
Принцип работы
Алгоритм проходит скалярное поле, на каждой итерации просматривает 8 примыкающих позиций
вершины куба, расположенных параллельно осям координат, и определяет многоугольники (полигоны),
необходимые для представления части изоповерхности, проходящей через этот куб. Затем на экран
отображаются полигоны, образующие указанную изоповерхность. Поскольку алгоритм выбирает полигоны лишь на основе положения вершин куба относительно изоповерхности, всего получается 256 (2 8 =
256) возможных конфигураций полигонов, которые можно вычислить заранее и сохранить в массиве.
Следовательно, каждый куб может быть представлен восьмибитным числом, сопоставив каждой вершине 1, если значение поля в точке больше, чем на изоповерхности, и 0 в противном случае. ПолученV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное число применяется как индекс элемента массива, в котором находится конфигурация полигонов. В
итоге, каждая вершина сгенерированного полигона располагается в подходящую позицию на том краю
куба, на котором она лежала изначально. Положение вычисляется путём линейной интерполяции значений скалярного поля в концах ребра. Предварительно вычисленный массив из 256 конфигураций полигонов может быть получен вращением и отражением 15 различных конфигураций куба. Однако применение всего 15 базовых конфигураций не гарантирует получение замкнутой поверхности. Базовые
конфигурации без этого недостатка можно найти в специальной литературе. Градиент скалярного поля
в каждой точке сетки также является нормальным вектором к предполагаемой изоповерхности, проходящей через эту точку. Следовательно, можно интерполировать данные нормали по краям каждого
куба, для нахождения нормали сгенерированных вершин, для правильного отображения модели при
использовании освещения. Этот алгоритм широко применяется в медицине, например, при компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также для трёхмерного моделирования метасфер или других метаповерхностей.
Определение нормалей в вершинах треугольных граней
Часто бывает необходимо создать нормали для каждой вершины треугольных граней для обеспечения плавного рендеринга. Один из способов сделать это после создания фасетов - усреднить нормали всех граней, имеющих общую вершину треугольника. Следующее показывает результат сглаживания справа, левое изображение имеет единственную нормаль для фасета, примененную к каждой
его вершине. Приведенная модель (рис. 2) представляет собой нейрон определенного типа, снятый с
помощью конфокального микроскопа.

Рис. 2. Рендеринг изображения
Общий подход заключается в использовании для каждой вершины средневзвешенного значения
нормалей многоугольников, разделяющих вершину. Вес является обратной величиной площади многоугольника, поэтому маленькие многоугольники имеют больший вес. Идея состоит в том, что небольшие
многоугольники могут возникать в областях с высокой кривизной поверхности.
Заключение
Метод шагающие кубики очень хорошо подходит для реконструкции поверхностей. Учитывая поверхность, на которой вы можете проверить произвольные точки на предмет того, попадают ли они
внутрь или снаружи объекта, единственная слабость - случайные посторонние треугольники. Он быстрый (линейное увеличение во времени по мере увеличения площади), точный и работает с объектами
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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произвольной формы. С данными среза это только дополнительная слабость - эффект ступенчатого
движения, когда поверхность приближается параллельно срезам. Обе эти слабости можно преодолеть
с помощью постобработки.
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ОЦЕНКА АНТИМУТАГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ
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Аннотация: настоящее исследование посвящено изучению антимутагенного потенциала проростков
Гречихи посевной (F. esculéntum Moench.) с помощью теста Эймса. В результате исследования выяснилось, что экстракт проростков Гречихи посевной в диапазоне исследуемых концентраций обладает
выраженным и умеренным антимутагенным потенциалом с доза зависимого эффекта.
Ключевые слова: Гречиха посевная, бактерии-ауксотрофы, антимутагенность, антимутагены, сальмонелла.
EVALUATION OF THE ANTIMUTAGENIC POTENTIAL OF BUCKWHEAT SEEDLINGS
Prokopchuk Tatiana Maratovna

Abstract: This study is devoted to the study of the antimutagenic potential of seedlings of Buckwheat (F. esculéntum Moench.) using the Ames test. As a result of the study, it was found that the extract of Buckwheat
seedlings in the range of studied concentrations has a pronounced and moderate antimutagenic potential with
a dose-dependent effect.
Key words: Buckwheat, auxotrophic bacteria, antimutagenicity, antimutagens, salmonella.
В проростках Гречихи посевной содержится множество проантоцианидов, флавонолов, флавонов. В растении также содержатся кверцитин, гиперозид, кверцитрин и рутин. Многие вещества, входящие в состав проростков Гречихи посевной являются антиоксидантами и консервантами (катехины,
фенолкарбоновые кислоты, бензойные кислоты). Растение используется для получения БАД (биологически активных добавок к пище), способствуя снижению риска возникновения инфаркта, атеросклероза,
инсульта и тромбоза [3, стр 32.].
Проростки Грехичи посевной не содержат глютен, богаты полноценными белками и содержат
сбалансированный состав незаменимых аминокислот [2, стр. 126478].
Научные исследования по определению биохимического состава проростков (от 1 до 10 дней
проращивания) Гречихи посевной, демонстрируют наличие хлорогеновой кислоты и флавоноидов, в
том числе С-глюкозидфлавонов, к которым относятся ориентин, изоориентин, витексин, изовитексин. В
проростках также идентифицированы рутин и кверцетин [5, стр. 29].
Цель исследования: оценка антимутагенного потенциала Гречихи посевной с помощью теста
Эймса.
Объект исследования: экстракт проростков Гречихи посевной.
Предмет исследования: антимутагенный потенциал Гречихи посевной.
Методы исследования. Для исследования был приготовлен экстракт проростков Гречихи посевной, разведённый в следующих концентрациях: 1 мг/мл; 0,1 мг/мл; 0,01 мг/мл и верхний и нижний
агар, которые разливались по чашкам Петри и пробиркам. Также был подготовлен термостат для последующей инкубации.
В исследовании применялся штамм Salmonella t. TA100, посредством которого ведут учёт мутаV International scientific conference | www.naukaip.ru

14

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

ций типа замены пaр оснований и сдвигa рaмки считывaния. Используемая в исследовании бактерия
ауксотрофна по отношению к гистидину, то есть не способна самостоятельно синтезировать эту аминокислоту. С помощью теста Эймса определяется способность тeстируемых веществ спровоцировать
образование обратных мутаций у бактерии, которые приводят к переходу от aуксотрофности(his-) к
прототрoфности по гистидину(his+) [1, стр. 717]. При исследовании антимутагенного потенциала в тесте
Эймса для каждой концентрации тестируемых веществ определяют снижение частоты индукции обратных мутаций у бактерии, данный показатель называется редукционным фактором (далее РФ) [2, стр.
27]. По величине РФ делали вывод о степени выраженности антимутагенного потенциала у растительных экстрактов.
В верхний агар добавляли приготовленную бактериальную суспензию, растительный экстракт в
соответствующей концентрации и азид натрия (диагностический мутаген для штамма ТА100). Полученную смесь приливали к нижнему агару, после чего осуществляли инкубацию в термостате в течение 48
часов при температуре 37°C. Затем производили подсчёт выросших колоний-ревертантов и оценку антимутагенного потенциала растительных экстрактов.
Азид натрия (NaN3) – диагностический мутаген для выбранного штамма, являющийся положительным контролем. Дистиллированная вода (Н 2О) – демонстрирует спонтанный фон мутирования,
являясь положительным контролем. Количество колоний-ревертантов в положительном контроле (далее ПК) составило 209±21, а в отрицательном контроле (далее ОК) - 24±13. Данные ПК и ОК расположены в диаграммах по краям.
Число колоний-ревертантов для экстракта проростков Гречихи посевной в концентрации 1 мг/мл
составило 69, 73 и 104; в концентрации 0,1 мг/мл - 91, 110 и 147; в концентрации 0,01 мг/мл - 150, 140 и
150.
Полученные данные преобразовали в гистограмму, в которой отражается зависимость количества колоний-ревертантов от концентрации тестируемого вещества, а также данные положительного и
отрицательного контролей.
Экстракт проростков Гречихи посевной продемонстрировал выраженный антимутагенный потенциал в концентрациях 1 и 0,1 мг/мл (РФ 61 и 45%), умеренный антимутагенный потенциал в концентрации 0,01 мг/мл (РФ 31%) (рис.1).

Рис. 1. Антимутагенный потенциал экстракта проростков F. esculéntum Moench
Гречиха посевная имеет богатый биохимический состав. В проростках Гречихи посевной содержатся биогенные амины, флавоноиды, полифенольные соединения, алкалоиды, витамины-антиоксиданты,
что объясняет наличие выраженного и умеренного антимутагенного потенциала у растения [5, стр. 29].
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВИЛЮЙСКОГО
ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА В ЯКУТИИ
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Аннотация. Современная медицина вместе с биологией несмотря на достигнутые результаты продолжает изучать заболевания, причины которых еще неизвестна. В Якутской популяции есть один из этих
заболеваний – вилюйский энцефаломиелит, мозговой штурм над этим заболеванием бьется уже третье
поколение ученых. Исследования учеными за пол века позволило лишь частично приоткрыть завесу
этой тайны: сегодня они имеют представления о клинической картине заболевания, но все же главные
вопросы – что вызывает вилюйский энцефаломиелит и почему им болеют только представители якутской популяции, проживающие в конкретной местности — пока остаются без ответов. Сегодня, спустя
почти шестьдесят лет, исследователи уверены, что, наконец, определили верное направление поисков.
Ключевые слова: вилюйский энцефаломиелит, изучение, заболевание мозга.
THE HISTORY OF STUDYING VILUI ENCEPHALOMYELITIS IN YAKUTIA
Egorov Andrey Nikolaevich

Annotation. Despite the results achieved, modern medicine, together with biology, continues to study diseases, the causes of which are still unknown. In the Yakut population, there is one of these diseases - Vilyui encephalomyelitis, the third generation of scientists is already brainstorming over this disease. Research by scientists for half a century has only partially opened the veil of this mystery: today they have an idea of the clinical picture of the disease, but still the main questions - what causes Vilyui encephalomyelitis and why only representatives of the Yakut population living in a particular area suffer from it - so far remain unanswered ... Today, almost sixty years later, researchers are confident that they have finally identified the right direction for
their search.
Key words: Vilyui encephalomyelitis, study, brain disease.
Введение. В 1925 году есть первое официальное описание вилюйского энцефаломиелита в Вилюйском округе, очаг заболевания был выявлен в местности Мастах. В то время исследования проводили врачи Вилюйского эпидемиологического подотряда Якутского медико-санитарного отряда. После
осмотра жителей Т.А. Колпакова предположила, что имеет дело с некой формой паралича, который
являлся следствием перенесённого воспаления мозга, которое, в свою очередь, является осложнением после какого-то инфекционного заболевания, скорее всего — гриппа [3, с. 45]. По всей видимости, у
жителей местности Мастах, сделала она заключение, ослабленная иммунная система, поэтому у некоторых жителей после гриппозной инфекции появляется осложнение в виде энцефаломиелита. Более
детально проявление заболевания и его распространенность изучалось в 1950 годах [5, с.154; 2, с.
122].
В данное время ученые придерживаются мнения о том, чтобы заболеть вилюйским энцефаломиелитом (ВЭ), человек должен быть предрасположен не только генетически, но и иммунологически. Так
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как ВЭ заболевают далеко не все, а все случаи этого заболевания спровоцированы инфекционными
заболеваниями. Точно не известно есть ли вирус или бактерия, которая является возбудителем этой
болезни.
К началу XX причина болезни оставалась невыясненной, но клиническую картину удалось существенно прояснить. Во многом этому помогло развитие аппаратной диагностики, в особенности — появление аппаратов МРТ. Сегодня МРТ-исследования помогают отличить вилюйский энцефалит от других схожих заболеваний, прежде всего, рассеянного склероза и бокового амиотрофического синдрома.
В последнее время внедрены лабораторные исследования, так по результатам исследования в
практику клинического отделения Института здоровья Академии наук Республики Саха (Якутия), являющегося специализированным лечебно-профилактическим учреждением для больных ВЭ, внедрены
два метода для лабораторной диагностики ВЭ 1. Изоэлектрофокусирование ЦСЖ и сыворотки крови и
2. Диагностика вируса Herpes Simplex –1,2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)[4, с. 5].
Результаты, опубликованные в журнале 2006 года, говорится о том, что в исследованиях вилюйского энцефаломиелита было обследовано 20 больных с хронической формой ВЭ, из них 7 (35%) женщин и 13 (65%) мужчин, якутской национальности, с продолжительностью болезни от 3 до 34 лет. Полученные результаты показали, что у большинства больных с хронической формой ВЭ (у 18 из 20) в
ЦСЖ имелись олигоклональные IgG [1, с. 112]. В этом исследовании применялся метод изоэлектрофокусирования в агарозе с последующим иммуноблоттингом. Все этапы методики четко описаны в статье
G. Kear [6, с. 436].
Оказывается, при лабораторной диагностике хронического ВЭ, методом ПЦР вирусы Herpes
Simplex – 1,2 невозможно обнаружить. ВПГ не выявляется у больных хронической формой ВЭ методом
ПЦР, даже при наличии интратекального синтеза антител, специфичных к этому вирусу. Следует отметить, что больные имели хроническую форму ВЭ и большую продолжительность заболевания свыше 3
лет [4, с. 17]
Заключение. Метод изоэлектрофокусирования с иммуноблоттингом может служить тестом для
диагностики, так как имеет высокую чувствительность, а это значит достоверная диагностика заболевания. При ПЦР диагностике ВПГ отсутствует репликация ДНК в клетках крови и ЦСЖ, и тканях мозга у
больных хронической формы ВЭ. Перспективные и новые сведения должны получить из генетических
исследований. В данное время проделана большая работа по поиску конкретных генов, с которым связана эта патология. На сегодняшний день удалось расшифровать около 5% якутского генома: расшифрованные участки позволяют выделить наследственные патологии, связанные с наличием одного дефектного гена, например, атаксии, но генов, ответственных за патологию вилюйского энцефалита в них
не нашли.
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Аннотация: в статье произведен ретроспективный анализ и разобраны нынешние пути развития гражданского строительства и строительных технологий. Рассмотрен переход творческой мысли и стараний
первых мастеров, занимающихся строительством, и первооткрывателей различных технологий начиная с зарождения истории цивилизаций, создавших наиболее весомые сооружения, которые сохранились в мировом наследии до наших дней. На сегодняшний день, концепции и усилия, прикладывающиеся к развитию строительных технологий, базирующихся на автоматике и информатике, материаловедении и системной инженерии, разбираются в контексте исторической мысли и достижений прошлых
архитекторов и инженеров-строителей прошлых веков.
Ключевые слова: технология в строительстве, гражданские объекты, творческая деятельность, перспективы, строительные знания, архитектура.
ISSUES OF CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION TECHNOLOGIES DEVELOPMENT
Iliev Adam Adilkhanovich
Abstract: the article provides a retrospective analysis and analyzes the current ways of development of civil
engineering and construction technologies. The transition of creative thought and efforts of the first masters
engaged in construction, and the discoverers of various technologies since the origin of the history of civilizations, who created the most significant structures that have been preserved in the world heritage to the present
day, is considered. Today, the concepts and efforts applied to the development of building technologies based
on automation and computer science, materials science and systems engineering are understood in the context of historical thought and achievements of past architects and civil engineers of past centuries.
Key words: technology in construction, civil objects, creative activity, prospects, construction knowledge, architecture.
Именно технология оказывает основное влияние на научно-техническую и производственноэкономическую деятельность. Процессы в технологии строительства составляют отдельные части
строительного производства. [1].
Главным отличием большей части, если не всех строительных технологий, является их реализация достижений, которые происходят из различного вида наук. Один из ярких иллюстраций этого факта
– моделирование в строительстве. Самыми существенными элементами модели являются: процессы
подготовки к строительству, процессы непосредственно на строительной площадке и регулирование
строительного процесса.
Исторически творчество в строительстве в большей степени связано с интеллектуальными и организаторскими способностями "ведущего строителя". Если творчество не приводит к акту новаторства,
то оно остается нереализованным. В процессе совершенствования строительных знаний, технологий и
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опыта реализации масштабных строительных проектов сформировывались разного вида проектные
специальности: архитекторы, строительные техники и инженеры, финансисты проектов, поставщики
материалов и оборудования, организаторы труда и др. Зачастую это приводило к творческой нестабильности среди многих субъектов проектных работ, которая либо стимулировала, либо мешала строительному творчеству и различным новшествам.
Строительство, несомненно, является продуктом человеческого творчества, которое пережило
свои "вершины и глубины" на протяжении веков. Строительные технологии и ремесла развивались
сначала, скорее всего, в Древней Месопотамии начиная с 3600 года до нашей эры. Согласно шумерской мифологии, месопотамцы рассматривали ремесло строительства как божественный дар, преподанный людям Богами.
Зиккураты, пирамидальные сооружения этой цивилизации, сохранились и по сей день в сегодняшнем Ираке. Точно так же древние китайские строительные методы, использующие как камень, так и древесину, так же стары, как и китайская цивилизация, начиная примерно с 4000 года до нашей эры. Китайцы использовали сложные методы строительства стен примерно с 800 года до нашей эры, кульминацией
которых стала Великая Китайская стена, построенная в течение необычайно длительного периода примерно в 2000 лет. Древнеегипетские пирамиды Гизы, строительство которых продолжалось всего около
20 лет и завершилось примерно в 2560 году до нашей эры, первоначально имели высоту 147 метров и
оставались самыми высокими рукотворными сооружениями на протяжении более 3800 лет [2].
Следующая Европейская эпоха Средневековья, которая длилась дольше, чем все последующие
культурные периоды вместе взятые, привела к великолепной романской и готической архитектуре, требующей новых проектов, предпринятых как с использованием проверенных строительных технологий
прошлых эпох, так и с использованием новых материалов и технологий, включая производство и внедрение строительного стекла и очевидное использование органических растворов для каменной кладки [4].
Изобретение и производство бетона произвели революцию в использовании строительных материалов и технологий, и последующие методы строительства доминируют по сей день. Есть некоторые
исторические свидетельства, что эта технология восходит к древним римлянам и использовалась в
Римской Империи, например, для строительства римского Пантеона.
В настоящее время из этого материала построено самое высокое здание в мире - Бурдж-Халифа
в Дубае (высота 828 метров). Строительство высотных зданий представляет собой еще один набор
проблем для строительного творчества, особенно с использованием доступных сегодня технологий
вертикального транспортного лифта, которые широко используют искусственный интеллект и нечеткое
управление для автоматизации и оптимизации вертикального транспорта материалов и людей. Несмотря на то, что несчастные случаи в этом типе основных строительных работ все еще относительно
распространены, существует необходимость переработать многие строительные задачи, основанные
на разумных эргономических принципах и направленные на дальнейшую механизацию и автоматизацию задач, которые являются простыми, повторяющимися и по своей сути опасными. [5].
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PROTOCOLS FOR EMAIL EXCHANGE AND THE MAIN PRINCIPLES OF THEIR USAGE
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Abstract: This article will review the protocols for exchanging emails, highlighting the strengths and weaknesses of each. It will also examine the popularity of these technologies among email account users.
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Информационные технологии произвели большой вклад в то, как мы коммуницируем в повседневной жизни, одной из главных толчков в сторону цифровизации произвело создание протоколов
обмена электронными письмами.
Существует несколько протоколов используемых почтовыми клиентами для получения и отправления писем. Основными являются протоколы IMAP, POP, SMTP.
Стоит отметить, что каждый из этих протоколов входит в “Internet protocol suite”. IPS - набор протоколов, обеспечивающая передачу данных от источника информации к получателю. В этот набор входят такие концептуально важные протоколы, как:
● IP(IPv4, IPv6) - протокол интернет уровня, который является основополагающим принципом,
на котором базируется интернет
● HTTPS - протокол прикладного уровня, а также расширение протокола HTTP, которое добавляет шифрование для обеспечения безопасности передачи данных. Шифрование основано на технологии Transport Layer Security(TLS)
● TCP - протокол транспортировочного уровня, предоставляющий поток данных, гарантирующий целостность данных переданных пользователем
Post Office Protocol (POP) - протокол прикладного уровня, используемый почтовыми клиентами
для получение писем из почтового аккаунта пользователя. На данный момент версия POP3, созданная
в 1984 году, пользуется самым большим спросом среди пользователей, которые все еще используют
данный протокол.
При использовании протокола POP, доступные клиенту письма определяются при открытии почтового ящика и описаны сервером POP3 с помощью локального индекса письма или уникального среди
всех сессий индекса.
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Можно выделить несколько функциональностей, которые выделяют POP по сравнению с IMAP:
имплементация POP3 очень простая, что хорошо сказывается на производительности, но ограничивает
возможности; в POP3 нет такого определения как “папка” в то время как с помощью IMAP можно получить
или создать папку; POP3 загружает письмо в локальную память клиента, что может хорошо повлиять на
быстродействие, но чаще всего приводит к засорению энергонезависимой памяти пользователя.
Все же, главной причиной почему популярность протокола POP3 уменьшается с каждым днем
является отсутствие возможности подключения нескольких пользователей одновременно, а также невозможность получения состояния сообщений (рис. 2).

Рис. 2. Принцип работы POP протокола
Internet Message Access Protocol (IMAP) - протокол прикладного уровня, предоставляющая
возможность получения писем из учетной записи почтового сервиса, использующая протокол TCP/IP
для передачи запросов.
IMAP был создан программистом Марком Криспином в 1986 как конкурент достаточно популярного на тот момент POP.
Основными преимуществами использования протокола IMAP над POP являются: возможность
подключения нескольких клиентов к одной учетной записи одновременно (рис. 1); высокий уровень интерактивности с пользователем; способность отслеживать изменения, совершенные другими клиентами в реальном времени; поддержка поиска писем со стороны сервера

Рис. 1. Принцип работы IMAP протокола
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Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - протокол прикладного уровня, описанный в 1982 в RFC
821 [4] и позже в 2008 был расширен, а именно была добавлена возможность передавать бинарные
данные, определение опциональных расширений и т.д. Подробный лист изменений описан в RFC 5321
[5].
Несмотря на свою относительную медленность на сегодняшний день IMAP остается самым популярным протоколом для получения доступа к почтовому аккаунта пользователя. Причиной этому является высокий уровень интерактивности, например, IMAP способен отслеживать прочитал ли получатель письмо или нет; опора на облачные технологии, в то время как POP полагается на сохранение
писем на стороне клиента IMAP передает всю эту нагрузку на сторону сервера, что ускоряет время завершения запроса и уменьшает память, которую занимает приложение в хранилище.
Также стоит отметить, что несмотря на примитивность протокола SMTP, данная технология является самой часто используемой для отправления писем.
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Облачные вычисления - это модель обеспечения сетевого доспупа по требованию к общему
пулу вычислительных ресурсов через интернет [1, с. 63]. Данная технология предлагает более широкий
спектр возможностей, чем традиционные ИТ-модели, но безопасность облачных вычислений до сих
пор остаются серьезной проблемой для его внедрения.
Можно выделить три модели облачных услуг.
1. Инфраструктура как услуга (IaaS): это одна из основных услуг, предоставляемых облаком. Она
предлагает различные аппаратные ресурсы в виде сервиса, такие как процессор, память, сетевые
устройства и т. д. Пользователи могут выбрать требуемый процессор, размер памяти, пропускную способность и т. д., а не настраивать дорогостоящие серверы. Эта модель облачных услуг позволяет снизить начальные инвестиции для выхода компании на рынок. Аппаратная часть полностью контролируется поставщиком услуг, потребители не имеют никакого контроля над инфраструктурой, но пользоваV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель может управлять программным обеспечением.
2. Платформа как услуга (PaaS): это платформа, которая предоставляет потребителям доступ к
облачной среде, в которой возможна разработка и эксплуатация приложений. Это дает возможность
совместного использования платформы несколькими пользователями. Модель PaaS позволяет легко
увеличивать ресурсы в зависимости от спроса, поскольку конечные пользователи используют одно и то
же облако. Пользователь не имеет никакого контроля над ОС, сервером, но пользователь может
управлять развернутым приложением и его конфигурацией.
3. Программное обеспечение как услуга (SaaS): данный сервис предлагает возможность запускать
различные программные приложения через Интернет без установки их на клиентском сайте. Поставщик
услуг контролирует всю инфраструктуру, серверы, программное обеспечение и т. д., и предоставляет
возможность использования приложений потребителям необходимым образом настроив параметры
конфигурации приложений. В SaaS существует разделенный механизм когерентности облака и конвергенции, при котором каждый элемент данных имеет либо "блокировку чтения”, либо" блокировку записи "
[2, с. 145].
Технология облачных вычислений имеет целый ряд преимуществ.
1. Экономия затрат. Облачные вычисления предлагают пользователям необходимую инфраструктуру и предоставляют платформу, что помогает снизить затраты путем отказа от установки серверов большой. Поставщики услуг взимают плату в зависимости от использования платформы, что помогает потребителям сократить расходы, указывая точные требования.
2. Экономия времени. Технология облачных вычислений сокращают время настройки организацией необходимой инфраструктуры, предоставляя все средства. Это помогает организациям экономить время, помогает запустить пробную базу изначально и постепенно перейти к удовлетворительному варианту.
3. Масштабируемость и гибкость. Как обсуждалось в предыдущем пункте, пользователи могут
настраивать используемую платформу до необходимого формата. Гибкость облачных вычислений позволяет компаниям использовать дополнительные ресурсы в пиковые периоды, что позволяет им удовлетворять потребительские запросы.
4. Резервное копирование и восстановление. Поскольку все данные хранятся в облаке, резервное
копирование и восстановление их относительно намного проще, чем хранение их на физическом устройстве.
5. Максимизация ресурсов. Облачные вычисления снижают нагрузку на ИТ-ресурсы для многих
компаний за счет максимизации ресурсов из пула облачных вычислений. Большинство поставщиков
предоставляют средства для удовлетворения любых требований в любое время.
6. Мобильный доступ. Облачные вычисления позволяют получить доступ к мощным вычислительным и запоминающим ресурсам любому человеку с устройством доступа к сети. Потребители могут получить доступ к своим файлам и другим приложениям в любое время из любого места с помощью
своих мобильных телефонов, что привело к увеличению темпов внедрения технологий облачных вычислений.
7, Совместное использование. Технологии облачных вычислении обеспечивают совместное использование приложений для нескольких пользователей. Поскольку облако работает в распределенном и общем режиме, несколько пользователей и приложений могут работать более эффективно с сокращением затрат за счет совместного использования общей инфраструктуры.
8. Индивидуализация. Облачные вычисления – это платформа, где мы можем модифицировать
ее в соответствии с нашими потребностями. Она обеспечивает возможность создания и внесения изменений в приложения для решения разнообразных задач и задач [3, c. 19].
Наряду с преимуществами технологии облачных вычислений обладают рядом проблем, с которыми рискует столкнуться пользователь.
1. Проблема передача данных. Облачные вычисления подразумевают постоянную передачу
данных между потребителем и облаком. Изначально данные отправляются в облако, а после выполнения запросов возвращаются из облака клиенту. Большую часть времени данные передаются без шифV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рования по причине того, что для шифрования и дешифрования каждой операции с данными требуется
много времени. Во время передачи злоумышленник может отследить связь, прервать передачу данных
т. д.
4. Проблема перенесения данных. Когда данные организаций перемещаются из одного облака в
другое, возникают некоторые проблемы безопасности или конфиденциальности. Организации менее
неохотно переходят от IAAS к SaaS-облаку, поскольку маргинальные функции передаются в облако, а
основные виды деятельности остаются внутри компании.
7. Проблема расположения данных. Технологии облачных вычислений обеспечивают высокую
степень мобильности данных. Большинство потребителей не знают, где находятся их данные. Некоторые организации могут предпочесть хранить данные в пределах юрисдикции своей страны.
8. Проблема API. Программный интерфейс приложения, или API, используется для связи между
облачным сервисом и сайтом потребителя. Любой сбой в этом API может привести к проблемам безопасности. Проблемы, связанные с вызовами API, являются большим источником сбоев, которые могут
привести к сбоям приложений, особенно во время спорадических действий. Перебои в работе инфраструктуры также могут быть значительно усугублены проблемами, связанными с API [4, c. 250].
Облачные вычисления – это развивающаяся технология нового поколения в области информационных технологий. С каждым днем технический прогресс стремительно рождает новые технологии,
которые способны облегчить человеческую жизнь. Существуют некоторые проблемы на пути облачных
вычислений, которые были проанализированы в этой статье. В будущем мы можем получить безопасное, виртуальное и экономически обоснованное ИТ-решение с помощью облачных вычислений.
Список литературы
1. Смирнов Ю. Облачные вычисления: история и влияние на будущее библиотек // Научные и
технические библиотеки. – 2016. – № 6. – С. 62-73.
2. Яковлев М., Барашко Е., Шевченко М. Модели облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS // Наука
и инновации в современном мире. – 2020. – С. 145-147.
3. Авдиенко А. Перспективы развития облачных вычислений // Вестник науки и образования. –
2019. – № 22-2 (76). – С. 17-19.
4. Радченко Е. Облачные технологии. основные принципы, достоинства и недостатки // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. – 2018. – №1. – С. 247-252.

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

27

УДК 621.56

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕКИСЛОГО
ГАЗА В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО ТЕЛА
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Абдуллаев Мухамадамин Уктамович,
Чайкина Ксения Александровна,
Чабукашвили Тимур Георгиевич,
Потес Дмитрий Владиславович

Студенты
Сибирский государственный университет науки и технологий
Аннотация: В работе рассматривается вопрос оценки перспектив применения углекислого газа в качестве рабочего тела холодильных установок. Приводится анализ достоинств и недостатков углекислого
газа как рабочего тела.
Ключевые слова: углекислый газ, холодильная установка, рабочее тело.
PROSPECTS OF APPLICATION OF CARBON GAS AS A WORKING BODY OF REFRIGERATION UNITS
Abdullaev Mukhamadamin Uktamovich,
Chaikina Ksenia Alexandrovna,
Chabukashvili Timur Georgievich,
Potes Dmitry Vladislavovich
Abstract: The paper discusses the issue of assessing the prospects for the use of carbon dioxide as a working fluid of refrigeration units. An analysis of the advantages and disadvantages of carbon dioxide as a working
fluid is given.
Key words: carbon dioxide, refrigeration unit, working fluid.

Одним из перспективных направлений развития холодильной техники является использование
углекислого газа в качестве рабочего тела парокомпрессионных холодильных установок. При этом используется обратный термодинамический цикл, в котором последовательно реализуются процессы
кипения, сжатия, конденсации, расширения.
Тепло от охлаждаемых объектов отводится при кипении углекислого газа в теплообменникеиспарителе. При этом затрачивается скрытая теплота испарения углекислого газа, которая составляет
379 кДж/кг.
Углекислый газ СО2 является природным хладагентом и имеет следующие преимущества: он не
горит, не загрязняет окружающую среду, относительно дешев [1]. Именно поэтому данный хладагент
все шире используется в холодильных установках. Применение СО 2 чрезвычайно перспективно не
только из-за простоты его получения, но и потому, что использование этого газа в различных агрегатных состояниях (газ, жидкость, твердое вещество) позволяет решать различные технологические задачи. Кроме того, циклы на данном хладагенте обладают высокими значениями удельной холодопроизводительности, а значит и высокими холодильными коэффициентами [2].
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Углекислый газ имеет нулевой потенциал разрушения озонового слоя Земли (ODP=0) и являюется эталонной единицей при расчете потенциала глобального потепления (GWP=1). Влияние углекислого газа на окружающую среду не однозначно. С одной стороны, CO 2 содержится в окружающем нас
воздухе и необходим для протекания жизненных процессов. С другой стороны, считается, что большая
концентрация углекислоты в воздухе является одной из причин глобального потепления.
Наиболее распространенным сырьем для производства СО 2 являются дымовые газы – отходы
сжигания природного газа [3]. Особенностью продуктов сгорания природного газа является отсутствие
тяжелых загрязняющих примесей, таким образом, природный газ считается оптимальным источником
сырья для производства СО2. Оптовая стоимость данного хладагента составляет от 15 рублей за 1
литр, что существенно ниже, чем у традиционных углеводородов [3]. Помимо этого углекислый газ обладает низкой коррозионной активностью.
С учетом того, что применение традиционных хладагентов ограничивается различными нормативами (Монреальский протокол, Киотский протокол и т.д.), природный хладагент СО 2 находит все большее применение в современной холодильной технике.
Инициатива вернуться к использованию CO 2 в холодильной технике принадлежит скандинавским
странам, где законы значительно ограничивают использование фтор и хлорсодержащих хладагентов.
Диоксид углерода как рабочее тело холодильных установок может использоваться в двух вариантах:
 в субкритических циклах;
 в транскритических циклах.
Различие между этими вариантами заключается в достижении или не достижении в цикле критического давления, которое для СО2 составляет порядка 73 атмосфер. При данном давлении исчезает
разница между жидкой и провой фазами, т.к. плотности у них становятся одинаковыми. Выше критической точки находится газовая фаза рабочего тела – особое агрегатное состояние.
В субкритическом цикле CO2 весь диапазон рабочих температур и давлений лежит между критической и тройной точками, при этом процессы кипения и конденсации протекают при давлении ниже
критического. При реализации транскритического цикла давление конденсации существенно превышает критическое давление, а процесс конденсации осуществляется в газовой фазе.
Необходимость обеспечения высокого давления в контуре (более 100 атмосфер) является главным недостатком углекислого газа как рабочего тела холодильных установок. Вследствие этого для
производства агрегатов установки увеличивается расход металла, повышается металлоемкость изделия.
В то же время высокое критическое давление имеет и положительный аспект, связанный с низкой степенью сжатия, вследствие чего эффективность компрессора становится значительной.
В настоящее время CO2 широко применяется в каскадных системах промышленных холодильных установок [4]. Существуют различные виды каскадных холодильных систем на CO 2:
 системы с непосредственным кипением,
 системы с насосной циркуляцией,
 системы на CO2 со вторичным рассольным контуром,
 комбинации этих систем.
Кроме того, углекислый газ как рабочее тело, находит свое применение в установках охлаждения
конденсаторов паровых турбин.
Таким образом, в настоящее время применение углекислого газа в качестве рабочего тела холодильных установок является перспективным и актуальным направлением.
Благодаря благоприятным для окружающей среды характеристикам, низкой токсичности и привлекательным физико-химическим свойствам, данный хладагент всё более интересует разработчиков
как предпочтительный хладоноситель для вторичного контура, а также как хладагент для низкотемпературных каскадных систем.
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Современное промышленное и гражданское строительство невозможно представить без систем
кондиционирования. Системы кондиционирования необходимы для создания и автоматического поддержания в обслуживаемом помещении требуемых параметров воздуха. При этом различают кондиционеры технологические, необходимые для обеспечения микроклимата производственных процессов, и
комфортные, необходимые для обеспечения жизнедеятельности людей [1].
Основные параметры воздуха, контролируемые кондиционером – температура, влажность, скорость движения воздуха. Эти три параметра устанавливаются строительными нормами и правилами
для отдельных категорий зданий [2].
В последнее время особое внимание уделяется системам контроля и поддержания необходимой
влажности в помещениях. Показатель влажности влияет как на происходящие в помещении технологические процессы, так и на общее физическое состояние людей.
Целью данной работы является исследование современных технологии увлажнения в системах
кондиционирования. По нормативам допустимая влажность воздуха в помещении лежит в диапазоне 3060 %.
Влажность воздуха является важным параметром, от которого зависит ощущение комфорта человека. Слишком сухой воздух вреден для легких и кожи. Слишком влажный воздух нарушает процессы естественного терморегулирования человека. Обычно в летний период с влажностью воздуха в помещении, как правило, проблем не возникает. Однако в зимний период влажность воздуха в помещеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ниях значительно уменьшается. Это вызвано тем, что относительная влажность наружного воздуха при
отрицательных температурах в основном или нормальная, или невысокая, и когда такой воздух поступает в отапливаемое помещение с гораздо более высокой температурой, его относительная влажность
снижается в разы (теплый воздух, как известно, может содержать в себе большее количество пара, чем
холодный). Поэтому в зимний период во всех отапливаемых помещениях, будь то жилье, офис или любое общественное заведение, желательно повышать уровень содержания влаги в воздухе, иными словами - производить увлажнение воздуха до оптимального уровня [3].
Особенно остро вопрос влажности воздуха в бытовых и производственных помещениях стоит в
следующих случаях [4]:
- в административно-бытовых и жилых помещениях в зимний период года;
- круглый год на полиграфических производствах и типографиях;
- круглогодично на производствах электронной техники и микроэлектроники;
- круглогодично на цементных производствах.
В настоящее время эксплуатируются три типа увлажнителей воздуха: нагревательные, адиабатические и форсуночные.
Нагревательные увлажнители представляют собой емкость с водой и погруженным в нее нагревательным элементом. Нагрев может производиться электрическим током или пламенем горелки. В
увлажнителях с погружными электродами при подаче на них напряжения вода нагревается (эффект
Джоуля) до состояния кипения и превращается в пар. Количество производимого пара прямо пропорционально величине электрического тока, который в свою очередь пропорционален уровню воды. По
мере испарения воды ее уровень падает, и воду необходимо периодически пополнять. Данный тип
увлажнителей в настоящее время широко распространен на рынке бытовых электроприборов. Так
например, известны нагревательные увлажнители, работающие от USB кабеля компьютера.
Адиабатические увлажнители испаряют воду непосредственно в воздух без дополнительной
внешней энергии, поэтому температура воздуха не увеличивается. Такие увлажнители создают большую площадь поверхности соприкосновения воздуха и воды в жидком состоянии. При этом во влажном
воздухе реализуется адиабатический процесс (i=const). Такие увлажнители не требуют затрат электрической энергии, однако по конструкции им требуется большая контактная площадь с сухим воздухом, а
значит и большие габариты [5].
Принцип работы форсуночных увлажнителей заключается в распылении воды через форсунки
на мельчайшие капли при помощи высокого давления воды или сжатого воздуха. При этом облако распыленной жидкости имеет мелкодисперсную структуру, что обеспечивает значительную площадь контакта с сухим воздухом при теплообмене. Капли воды мгновенно испаряются в воздухе, увлажняя и
охлаждая его. Испарение происходит за счет поглощения явного тепла из воздуха, что приводит к его
охлаждению. Такие установки имеют большую производительность, и их применение целесообразно в
крупных центральных системах кондиционирования.
Из рассмотренных типов увлажнителей наибольшую эффективность имеют форсуночные увлажнители. Кроме того с учетом низких эксплуатационных расходов они также являются и экономически
эффективными. Однако по конструкции они являются чрезвычайно громоздкими, сложны в эксплуатации. Наиболее подходящим вариантом для бытового использования являются нагревательные увлажнители.
Список литературы
1. Балыкова Л. И., Сарайкина И. П. Анализ существующих способов увлажнения воздуха //
Вестник Камчатского государственного технического университета, 2005, № 4, С. 131-133.
2. Бордунов В. В., Ситников А. С., Ситников В. А. и др. Бытовые системы очистки, увлажнения,
обеспыливания и обеззараживания воздуха // Вестник Томского государственного педагогического университета, 2000, № 2 (18), С. 54-63.

V International scientific conference | www.naukaip.ru

32

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

3. Что такое увлажнение воздуха. Для чего нужно увлажнение воздуха [Электронный ресурс].
URL: http://www.klimatvdomi.com/condition/cond_uvlazh.html (Дата обращения 07.01.2021).
4. Системы увлажнения воздуха [Электронный ресурс]. URL: https://www.system-p.ru/uvlaznenie
(Дата обращения 07.01.2021).
5. Технологии
увлажнения
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.carelrussia.com/humidification-technologies (Дата обращения 07.01.2021).
© А.А. Литовченко, К.А. Чайкина, Т.Г. Чабукашвили, М.У. Абдуллаев, 2021

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

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

33

УДК 004

МОНЕТИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сидоренко Дмитрий Александрович,
Спицин Константин Валерьевич,
Ямалтдинова Эльвира Ильдаровна,
Барсукова Анастасия Александровна

Студенты
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Научный руководитель: Старыгина Светлана Дмитриевна
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
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Ключевые аспекты монетизации
Монетизация программного обеспечения – это получение дохода от интеллектуальной собственности человека или организации, представленной в виде программных приложений.
Эффективная стратегия монетизация программного продукта позволяет компаниямразработчикам программного обеспечения значительно увеличить доход, что позволяет бизнесу расти.
В какой бы отрасли не работала компания, ей требуется хорошо подобранная программа монетизации программного продукта, чтобы обеспечить соответствие развитие перспектив и получить конкурентное преимущество.
Аналитические данные могут помочь в разработке бизнес-стратегии принятия решений о разраV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботке продукта.
Поставщики программного обеспечения имеют возможность при необходимости изменять свою
бизнес-модель монетизации.
Три ключевых аспекта:
1. Получение дохода от продажи или аренды программных приложений;
2. Получение дохода от продажи или аренды дополнительных услуг (таких как услуги поддержки);
3. Предотвращение несанкционированного использования программного обеспечения и, таким
образом, сокращение утечки доходов.
Способы монетизации
Само по себе создание работающего программного обеспечения достаточно сложно. Еще одна
проблема - заставить других людей платить за это программное обеспечение.
Есть несколько способов монетизировать программный продукт. Рассмотрим четыре популярные стратегии:
1. Бесплатная пробная версия;
2. Freemium;
3. Оплата по мере роста;
4. Собственное ценностное предложение.
Бесплатная пробная версия
Когда дело доходит до принятия решения о монетизации, первым шагом является определение
вашей того, за что вы взимаете плату и как вы ее взимаете. Это должно определяться тем, как ваши
клиенты используют продукт и какую ценность они извлекают.
Другой важный компонент монетизации сводится к выбору целевой аудитории. Как только вы
узнаете, какие клиенты с наибольшей вероятностью купят ваш продукт, монетизация программного
обеспечения сводится к простому выполнению ожиданий клиентов.
Выбор модели монетизации с бесплатной пробной версией подходит, когда тип клиента, который
покупает услугу, обычно предпочитает протестировать ее перед заключением контракта, а не переходить на бесплатное решение.
Freemium
Freemium — бизнес-модель, которая заключается в предложении воспользоваться программным
продуктом, онлайн-сервисом или услугой бесплатно, в то время как расширенная версия продукта, его
дополнительная функциональность, или сервисы, другие продукты, связанные с основным, предлагаются за дополнительную плату, на основе популярности основного бесплатного продукта.
В основе модели ценообразования freemium лежит высококачественный продукт. Пользователи
должны полюбить базовую функциональность, чтобы увидеть ценность перехода на премиум-сервис.
Зачастую в базовую (бесплатную) версию продукта интегрирована реклама, которая позволяет
получать прибыль даже при низком количестве подписок на расширенную версию.
Оплата по мере роста
Данная бизнес-модель позволяет пользователям иметь продукт, который соответствует их сегодняшним потребностям и масштабируется вместе с ними по мере роста их потребностей.
Эта модель примечательна тем, что она означает, что успех вашей компании напрямую зависит
от успеха клиентов. По мере роста потребностей ваших клиентов вы растете. Это дает вам полную солидарность со своей пользовательской базой.
Оплата по мере роста очень похожа на freemium. Их главное отличие в том, что freemium предназначено для побуждения пользователей купить премиум-версию продукта, чтобы воспользоваться
преимуществами дополнительных надстроек и функций. Плата по мере роста, с другой стороны, представляет собой модель, которая предполагает увеличение потребности в ресурсах с течением времени.
Собственное ценностное предложение
Часто бывают ситуации, когда программный продукт, в силу своей уникальности или каких-либо
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внешних факторов, с трудом вписывается в стандарты уже известных бизнес-моделей. Например, программное обеспечение не обязательно должно является основным источником дохода. Многим людям,
которые используют программное обеспечение, может требоваться техническая поддержка специалистов. Или, если вы не платите за программный продукт, вполне вероятно, что поставщик приложения
монетизирует вас, собирая анонимную статистику или другие данные и продавая их сторонним компаниям, например, рекламодателям.
В этих случаях можно разработать собственное ценностное предложение на основе какой-то
бизнес-модели или с нуля. Такой подход является более трудозатратным, но может значительно поднять уровень дохода.
Заключение
Когда вы решаете, как вы хотите структурировать свои цены и маркетинг, существует множество
различных параметров, которые вы можете изменить. Стратегия монетизации всегда будет зависеть от
того, что делает ваш продукт, кто ваши пользователи и что они ожидают получить от вашего продукта.
Конечно, вы можете попробовать множество разных методов монетизации. Сбор и анализ статистики может помочь с выбором новой бизнес-модели или оптимизации старой для увеличения прибыли.
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Основным из направлений уменшения расхода цемента в производстве бетона и железобетона
является широкое применение многокомпонентных вяжущих, содержащих в своём составе
повышенное количество активных минеральных добавок.
Активные минеральные добавки должны при этом обладать гидравлическими или пуццолановыми свойствами [1]. Проявление добавками указанных свойств устанавливается по внешним признакам
(по определению конца схватывания, прочности и водостойкости схватившегося теста) или путем прямого измерения их химической активности [2].
Пуццолановую активность комплексной добавки состоящей из отходов Балхашского горнометаллургического комбината (БГМК) и микрокремнезёма различного состава определили по показателю поглощения извести из насыщенного раствора (табл. 1).
Микрокремнезем – наноматериал, является отходом производства кремнийсодержащих сплавов:
ферросилиция, кристаллического кремния и др. В процессе плавления шихты и восстановления кварца
при температуре свыше 1800 ºС образуются гелеобразный кремний, при охлаждении и контакте с воздухом окисляется до SiO2 и конденсируется в виде сверхтонких частиц кремнезема. Удельная поверхность микрокремнезема 900-1000 м2/ кг. Располагаясь в порах цементного камня, сверхтонкие частицы
кремнезема повышает плотность, прочность, водонепроницаемость и долговечность бетона.
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Отходы Балхашского горно-обогатительного комбината (БГОК) с удельной поверхностью 160-180
м2/ кг в основном состоят из кварца (59-76%) имеются минералы: монтмориллонит (5-8%), доломит (510%), репидомит (3-5%), пирит (1-6%), альбит (2-4%), лейхтенбергит (3-10%).
Для определения количества поглощения СаО минеральными компонентами насыщенный раствор извести добавляем исследуемые минералы и тщательно перемешиваем. После определенного
времени выдерживания раствора, измеряем титрованием концентрацию Са (ОН) 2.
Таблица 1
Пуццолановая активность комплексной минеральной добавки различного состава
Состав комплексной минеральной добавки, %
Поглощение СаО, мг/г через час
отходы БГМК
микрокремнезём
6
12
16
100
0
18
21
24
90
10
21
27
31
80
20
26
30
36
70
30
31
36
42
60
40
36
42
48
50
50
41
49
54
40
60
44
54
60
30
70
53
62
69
20
80
64
71
83
10
90
66
89
98
0
100
69
102
114
Для определения количества поглощения СаО минеральными компонентами насыщенный раствор извести добавляем исследуемые минералы и тщательно перемешиваем. После определенного
времени выдерживания раствора, измеряем титрованием концентрацию Са (ОН) 2.
Результаты исследований показывает, что пуццолановая активность микрокремнезёма в 3,8-4
раза выше, чем у отходов БГМК. Пуццолановая активность отходов БГМК через 16 часов после смешивания с раствором извести составляет 24 мг/г, а микрокремнезёма – 114 мг/г.
Кинетика поглощения извести отходами БГМК в начальном периоде (в течение 6 часов) равен 3,0
мг/г, микрокремнезёма – 11,5 мг/г. После 6 часов испытаний скорость поглощения извести отходами
БГМК и микрокремнезёмом уменьшается и составляет соответственно 0,5 мг/г и 5,5 мг/г за час.
Разделение процесса поглощения извести тонкомолотым кремнезёмом на два периода отмечено в работе [3]. Первый период соответствует резкому начальному изменению концентрации гидрооксида кальция и объясняется адсорбцией Са(ОН) 2 на частицах SiO2. Второй период характеризуется
меньшей скоростью процесса и продолжающееся понижение концентрации Са(ОН)2 происходит
вследствие осаждения из раствора гидросиликата кальция, образующегося в результате химической
реакции.
Известно [4], что большое содержание микрокремнезёма в составе бетонной смеси приведет
резкому возрастанию В/Ц, что свою очередь способствует развитию влажностной усадки. Влажностная
усадка вызывается изменением распределения, перемещением и испарением влаги в образовавшемся
скелете цементного камня. Эта составляющая играет ведущую роль в суммарной усадке бетона.
Вследствие усадки бетона в бетонных и железобетонных конструкциях могут возникнуть большие усадочные напряжения, поэтому элементы большой протяженности разрезают усадочными швами
во избежание появления трещин. При усадке бетона 0,3 мм/м в конструкции длиной 30 м общая усадка
составит 10 мм. Усадочные трещины в бетоне на контакте с заполнителем и в самом цементном камне
могут снизить морозостойкость и послужить очагами коррозии бетона [5]. Поэтому, рекомендуемое количество микрокремнезёма в бетонной смеси 20-50 кг/м3.
Бурное развитие нефтяных месторождений в западных регионах Республики Казахстан в последние годы, вызвало существенное изменение состава внешней среды в индустриальных зонах, атV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мосфера в которых характеризуется повышенным содержанием промышленных газов, агрессивных по
отношению к бетону и арматуре железобетонных конструкций.
Жидкой агрессивной средой для бетонных и железобетонных конструкций являются природные и
промышленные водные растворы, содержащие различное количество растворенных веществ (кислот,
солей, щелочей) или некоторые органические жидкости.
Природные поверхностные и грунтовые воды (атмосферные, речные и грунтовые):
Атмосферные воды содержат очень малом количестве хлор-ионов – 1,5-4 мг/л, сульфатов в расчете на SO3 – 1,0-16 мг/л и некоторое количество СО2, снижающей рН до 5,7 в результате образования
в воде угольной кислоты.
Химический состав грунтовых вод зависит от состава пород и характера почвы, с которыми соприкасается вода и состава питающих вод (атмосферных, речных и др.). В условиях сухого и жаркого
климата степень минерализации грунтовой воды зависит от глубины их уровня.
Например, в промышленных зонах Атырауской области общее количество растворенных твердых веществ, в грунтовых водах около 73000 мг/л. При этом количество хлоридов и сульфатов составляют соответственно 63676,95 мг/л и 3727,84 мг/л.
В настоящее время в западных регионах страны для тяжёлого бетона класса В35 в зависимости
от засолённости грунта расход цемента составляет 400-480 кг/м3.
Поэтому, в наших исследованиях оптимальная дозировка в состав цемента комплексной добавки
с отходами обогащения Балхашского горно-обогатительного комбината составляет 20%. При этом, содержание микрокремнезёма в составе бетонной смеси В 35 – 32-38 кг/м3.
Выводы
1. Для выбора оптимального соотношения микрокремнезема и отходов БГМК в составе комплексной добавки определены их пуццолановая активность. Пуццолановая активность микрокремнезёма в 3,8-4 раза выше, чем у отходов БГМК. Пуццолановая активность отходов БГМК через 16 часов после смешивания с раствором извести составляет 24 мг/г, а микрокремнезёма – 114 мг/г.
2. Кинетика поглощения извести отходами БГМК в начальном периоде (в течение 6 часов) равен
3,0 мг/г, микрокремнезёма – 11,5 мг/г. После 6 часов испытаний скорость поглощения извести отходами
БГМК и микрокремнезёмом уменьшается и составляет соответственно 0,5 мг/г и 5,5 мг/г за час.
3. Оптимальная дозировка в состав цемента комплексной добавки с отходами обогащения Балхашского горно-обогатительного комбината составляет 20%. При этом, содержание микрокремнезёма в
составе бетонной смеси В 35 – 32-38 кг/м3.
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Аннотация: Постановка задачи. Данная статья посвящена вопросу оптимального комплектования
строительных механизмов при выполнении разнородных технологических процессов на этапе свайных
работ в условиях полной определенности.
Результаты. По данным исследований определены удельные затраты на производство свайных работ.
Основанием для расчетов служит принцип оптимальности Беллмана. В ходе решения задачи был произведен локальный поиск оптимального решения.
Выводы. Практическая значимость результатов работ состоит в снижении затрат при производстве
свайных работ по средствам оптимального комплектования строительных машин, что обеспечивает
снижение себестоимости конечной продукции.
Ключевые слова: оптимизация строительных процессов, оптимальный комплекс машин, метод
Дейкстры, свайные работы, комплексная механизация.
SELECTION OF THE OPTIMAL SET OF MACHINES AT THE STAGE OF PILING WORKS DURING THE
CONSTRUCTION OF A CHILDREN'S CLINIC IN PERM
Tselishchev Grigory Andreevich,
Vakhrushev Sergei Ivanovich
Abstract: Formulation of the problem. This article is devoted to the issue of optimal completing of construction
mechanisms when performing heterogeneous technological processes at the stage of pile work in conditions
of complete certainty.
Results. Based on the research data, the unit costs for the production of pile works were determined. The calculations are based on Bellman's optimality principle. In the course of solving the problem, a local search for
the optimal solution was made.
Conclusions. The practical significance of the work results lies in the reduction of costs in the production of
piling works by means of the optimal completing of construction machines, which ensures a decrease in the
cost of the final product.
Key words: optimization of construction processes, optimal complex of machines, Dijkstra's method, pile
foundations, complex mechanization.
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1. Введение
Одной из задач, решаемых в период строительства, является подбор оптимального комплекса
машин для выполнения того или иного технологического процесса. Основным критерием оптимизации,
как правило, являются приведенные затраты. Так как механизация строительного процесса в настоящее
время может достигать 90% [9], то подбор оптимального комплекса машин может значительно снизить
размер капиталовложений, а следовательно снизить себестоимость конечной продукции [4].
Актуальность работы заключается в применении оптимального комплекса машин на этапе
свайных работ, что позволяет значительно уменьшить затраты денежных средств на их выполнение.
Так как в настоящее время существует многообразие строительной техники, выбор оптимального
комплекса машин является затруднительной задачей. Например, процесс, который включает в себя 4
технологических операций, для каждой из которых рассматривается 3 варианта машин, содержит 3 4 =
81 возможных вариантов комплексов машин. В таком случае вычисление наиболее выгодного варианта
путем перебора всех возможных нецелесообразен. Данная задача может быть решена с помощью
метода динамического программирования Беллмана [1, 2, 5, 6].
2. Материалы и методы
Объектом исследования является процесс устройства свайных фундаментов при строительстве
детской поликлиники на 350 посещений в смену в Кировском районе г. Пермь. Технологический процесс свайных работ включает в себя следующие операции, выполняемые последовательно:
1. Разгрузка свай в штабели;
2. Транспортировка свай бульдозером к месту забивки;
3. Подтаскивание, подъем сваи на мачту копра и забивка свай;
4. Вырубки бетона голов свай для оголения рабочей арматуры.
Приведенные затраты на весь объем работ были выбраны в качестве критерия оптимизации.
Решением задачи является определение единственного комплекса машин, который дает минимальные
затраты на выбранном технологическом процессе.
Для определения приведенных затрат для каждой технологической операции использовалась
формула 1:
(1)
П = С + Вед.прод. + 𝐸 × 𝐾
Где С – стоимость выполнения работ на единицу продукции
E – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений (принимается равным 0,15);
K – удельные капиталовложения на единицу продукции;
Вед.прод – удельная стоимость разгрузки единицу продукции с учетом расхода жидкого топлива.
На размер приведенных затрат в большей степени влияют такие параметры техники как стоимость машино-смены, инвентарная стоимость, расход топлива.
Варианты строительных машин для каждой технологической операции, а также приведенные затраты строительных машин по каждой позиции на весь объем свайных работ приведены в Таблица 1.
Таблица 1
Приведенные затраты строительных машин на технологических операциях на весь объем
свайных работ
Наименование
Приведенные затраты на выполнение всего объема работ
технологической операции
по объекту
Углич КС-45722
Ивановец КС-35714
Галичагин КС-4579
Разгрузка свай в штабели
106754,66
118735,31
103423,27
ДЗ-42Г
John Deere 700J-II
Komatsu D39EX-22
Транспортировка свай
бульдозером к месту забивки
951580,34
1728295,67
1600223,09
сваебойная установка
Подтаскивание, подъем сваи СП-49 с молотом
СП-49 с молотом
Liebherr LRB 16 с молотом
на мачту копра и забивка свай
Delmag D8-22
DD12
Bruce SGH-0312
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Наименование
технологической операции
Вырубки бетона голов свай
для оголения рабочей
арматуры
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Продолжение таблицы 1
Приведенные затраты на выполнение всего объема работ
по объекту
2412124,05
2346853,70
3470474,94
Hitachi ZX70-5G
JCB JS 130 (14 т) +
JCB JS 130 (14 т) +
(7 т) + Taets тип
Impulse SV400
ССКВС.300-400
3.5
156485,79
185719,50
184155,54

Следующим этапом является вычисление приведенных затрат совместной работы машин по полученным данным, что является исходными данными для решения задачи методом Дейкстры. Расчет
сведен в Таблица 2
Таблица 2

Исходные данные для решения задачи методом Дейкстры
i-я операция
1
2
3
4
5

j=1
k=1

k=2

106755
1058335
3363704
2568610
0

118735
1835050
3298434
2597844

Машины, выполняющие предыдущую операцию
j=2
Машины, выполняющие текущую операцию
k=3
k=1
k=2
k=3
k=1
Затраты (приведенные)
103423
1706978 1070316 1847031 1718958 1055004
4422055 4140420 4075149 5198771 4012347
2596280 2503339 2532573 2531009 3626961
0
0

j=3
k=2

k=3

1831719
3947077
3656194

1703646
5070698
3654630

Также исходные данные можно представить в виде сетевого графа (Рис. 1). Над стрелкой указывают приведенные затраты на выполнение I-й операции K-й машиной после выполнения (I-1)-й операции J-й машиной. Машина, задействованная на выполнение той или иной операции обозначена на
схеме в виде узла [43]. Под начальным и конечным узлами сетевого графа подразумеваются фиктивные не существующие механизмы.

Рис. 1. Сетевой граф возможных комплексов машин с результатами расчёта по приведённым
затратам
В методе Дейкстры функциональное уравнение записывается в следующем виде [7] (2):
Y(I, K) = min [Y(I - 1,J) + C(I, J, K)]
(2)
где Y(I,K) – минимальные суммарные затраты, которые необходимы для части технологическоV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го процесса, состоящего из I - ого количество операций с начала процесса, I - я операция выполняется K - ой машиной;
Y(I-1,J) – минимальные суммарные затраты, которые необходимы для части технологического
процесса, состоящего (I - 1) - ого количество операций с начала процесса, (I - 1) - я операция выполняется J - ой машиной.
Алгоритмом метода Дейкстры предусматривается последовательное выполнение 2 этапов:
1. Для каждой машины определяются минимальные суммарные затраты на каждой технологической операции от начала к концу.
Число сумм, из которых выбирается минимальная, равно числу стрелок, которые направленны в
данный узел. При этом каждая сумма состоит из минимальных затрат в узле, из которого выходит
стрелка, и затрат, необходимых на выполнение операции.
Первый этап считается законченным, когда найдены минимальные затраты для всего технологического процесса.
2. Определяется оптимальный комплекс машин, при котором затраты для технологического
процесса являются минимальными.
Расчеты могут производиться как вручную, так и с использованием вспомогательных программ [3, 9].
3. Результаты
В результате расчетов были вычислены наименьшие приведенные затраты для всего технологического процесса устройства свайных фундаментов на весь объем работ по объекту, они составили
Y(0,1) = 6960200 руб. А также был определен оптимальный комплекс машин, в который вошли:
 Углич КС-45722;
 John Deere 700J-II;
 СП-49 с молотом DD12;
 Hitachi ZX70-5G (7 т) + Taets тип 3.5.
На Рис. 2 наглядно показаны машины, при использовании которых затраты являются минимальными.

Рис. 2. Сетевой граф оптимального комплекса машин
4. Выводы
Использование методики расчета по оптимальному комплектованию машин значительно упрощает выбор рационального подбора машин [7].
В результате комплексного исследования выполнено оптимальное комплектование строительных машин в условиях полной определенности для возведения объекта строительства детской поликлиники на 350 посещений в смену в Кировском районе г. Пермь на этапе производства свайных работ.
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Приведенные затраты на свайные работы составили 6960200 руб., а в оптимальный комплекс
машин вошли:
 Углич КС-45722;
 John Deere 700J-II;
 СП-49 с молотом DD12;
 Hitachi ZX70-5G (7 т) + Taets тип 3.5.
Произведено снижение затрат при производстве свайных работ по средствам оптимального комплектования строительных машин, что обеспечивает снижение себестоимости конечной продукции с
сохранением ее качества, что является одной из основных задач строительства.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые особенности заливки бетонного фундамента при
отрицательных температурах, определены главные факторы, не позволяющие снизить качество бетона в зимнее время. Так как заливка бетонного фундамента зимой является пугающим действием, то в
работе описывается весь процесс возведения фундамента.
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FEATURES OF WINTER POURING OF CONCRETE FOUNDATION
Mishenina Yana Igorevna
Abstract: in this article, some features of pouring concrete foundations at subzero temperatures are considered, and the main factors that do not allow reducing the quality of concrete in winter are identified. Since
pouring a concrete foundation in winter is a frightening action, the work describes the entire process of building
a foundation.
Key words: foundation, concrete, winter conditions, negative temperatures, additives, heating.
Что нужно сделать, чтобы без потери качества построить железобетонный фундамент? Есть несколько факторов, которые позволяют не понизить качество заливки железобетонного фундамента в
зимнее время.
1. Возводится каркас над фундаментом, на который ежедневно укладывается тент. Он служит
защитой от снега и других осадков. Конструкция не сложная - это 2 стропильные ноги, запиленные и
упёртые в опалубку. Самое главное, чтобы данная деревянная конструкция выдержала ветровую
нагрузку на период строительства. Особое внимание следует уделить герметичности шатра.
2. Осуществляется обогрев воздуха в шатре после заливки с помощью тепловых пушек примерно
до 10° тепла.
3. Проводится греющий кабель. Воздух с помощью тепловых пушек будет обогреваться, но торцы фундамента, находящиеся на границе контакта окружающей среды и бетона, будут оставаться в
холоде. Поэтому по всему периметру пропускают греющий кабель. Важно поддерживать температуру
смеси максимальной, пока бетон не наберёт требуемую прочность. Прогрев бетона нужен в первые 4-6
дней, когда бетон набирает порядка 70% своей прочности.
4. В зависимости от температурного режима в день заливки в бетон добавляют противоморозные
добавки.
5. Доставляют с завода бетон в подогретом состоянии и не дают ему застыть, затем заливают
его. [1, с. 183]
Подробнее рассмотрим противоморозные добавки. Они увеличивают темп набора прочности бетона и дают воде превратиться в лед, таким образом, оставляя цемент активным. Они выполняют важную роль - активируют процессы твердения смеси и снижают температуру замерзания жидкой фазы.
Расход противоморозной добавки - минимальный градус равен 15°С, следовательно на 1 куб бетона
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заливается 15 л. Пластификаторы противоморозного действия могут использоваться самостоятельно,
так и в сочетании с различными методами подогрева. [2, с. 392]
При отрицательных температурах, вода, содержащаяся в бетоне, постепенно начинает замерзать, образуя кристаллы большего объёма, чем имела вода. Вследствие этого, в порах создаётся
большое давление, приводящее к разрешению структуры еще не набравшего прочности бетона.
Важно соблюдать правило беспрерывной укладки бетона во избежание появления холодных швов. Зимой наиболее эффективно использовать портландцементы и высокомарочные быстротвердеющие цементы. При зимнем бетонировании не рекомендуется использовать замерзшие наполнители.
При прогреве бетона электродами используется теплота, которая выделяется смесью при пропускании через нее электрического тока. Для подведения электротока к бетону применяются электроды
несколько типов. Наиболее эффективными являются пластинчатые электроды. Пластины нашивают на
поверхность опалубки, непосредственно соприкасающиеся с бетоном, и подключают к разноименным
фазам сети. Между противолежащими электродами происходит обмен тока, в результате чего осуществляется нагрев всей бетонной конструкции. Методы зимнего бетонирования следует принимать с
учётом типа бетонируемой конструкции, технологии бетонирования, состава бетонной смеси, климатических условий согласно СП 70.13330. [3, с. 17-20]
Применяемые методы должны обеспечивать достижение бетоном критической прочности к требуемому сроку. Критическая прочность - это такое значение, по достижении которого в условиях ухода
за твердеющим бетоном проектные показатели будут обеспечены. Как низкая температура влияет на
качество фундамента? Бетон - это искусственный камень и чтобы бетонная смесь набрала проектную
прочность и превратилась в прочный камень нужны положительные температуры, например, при температуре +5°С набор прочности происходит в 2-3 раза медленнее, чем при +20°С, при 0°С набор прочности практически прекращается, вода превращается в лед и нарушает ранее сформировавшуюся
структуру бетона. Как только температура будет выше 0°С, то прочность бетона снова начнёт набираться. Для этого и применяют методы утепления фундамента. [4, с. 186]
Пучинистые грунты - это такие грунты, которые в увлажнённом, замоченном состоянии при промерзании увеличиваются в объеме. Увеличиваясь в объеме, они давят на фундамент и выталкивают
его. Это может привести к неравномерным деформациям, осадкам, появлению трещин или к разрушению фундамента. Для предотвращения разрушений требуется комплекс специальных инженерных решений. Одно из них - устройство фундаментов ниже глубины промерзания, таким образом, подошва
фундамента будет упираться на непромерзающий слой грунта, которые не увеличивается в объёме, а
значит, не повреждает фундамент. Второе решение - это утепление грунта под отметкой, ширина которой должна быть не менее 1,5 м, а ширина утеплителя 100 мм, это поможет существенно уменьшить
глубину промерзания. В зимний период следует дать нагрузку на фундамент в виде стен и кровли.
Таким образом, можно сказать, что при выполнении всех условий защиты бетона, описанных
выше, вполне возможна его заливка в зимнее время. [5, с. 527]
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составляющая финансовой деятельности на государственном и муниципальном уровне, и представляет собой своевременную и объективно необходимую деятельность. Вопросы исследования направлений повышения эффективности государственного финансового и муниципального контроля за исполнением расходов бюджетов всех уровней, анализа повышения результативности и совершенствования
качества проводимого оперативного планирования финансового обеспечения деятельности всех экономических субъектов, являются особенно актуальными. В статье представлена разработка рекомендаций по совершенствованию механизма оперативного финансирования муниципальных образовательных организаций Иркутской области.
Ключевые слова: оперативное финансирование, обработка данных, нейронные сети.
OPERATIONAL PLANNING OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF MUNICIPAL
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS BASED ON DATA MINING ALGORITHMS
Aksenyushkin Alexander
Scientific adviser: Ovanesyan Sergey S.
Abstract: the implementation of successful financial forecasting is one of the key concepts that ensure the
efficiency and quality of financial management. Operational planning of financial and economic activities in the
budgetary sphere is an integral and significant component of financial activities at the state and municipal level
and is a timely and objectively necessary activity. The issues of research of the directions of increasing the
efficiency of state financial and municipal control over the execution of budget expenditures at all levels, analysis of increasing the effectiveness and improving the quality of operational planning of financial support for
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the activities of all economic entities are particularly relevant. The article presents the development of recommendations for improving the mechanism of operational financing of municipal educational organizations of the
Irkutsk region.
Key words: operational financing, data processing, neural networks.
В настоящее время для решения задач оперативного планирования финансисты и теоретики
сталкиваются с трудностями обработки огромного объема информации, которое необходимо использовать для успешного проведения оперативного планирования. Современные технологии способны решить данную проблему, в том числе одной из таких технологий является Data Mining. Методы Data
Mining для обработки от оперативной аналитической обработки данных в Data Mining бремя формулировки гипотез и выявления необычных шаблонов переложено с человека на компьютер.
Согласно приказу Минкомсвязи России «Об утверждении методических рекомендаций по переходу
государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения» органы исполнительной власти
с 1 декабря 2020 года обязаны перейти на операционные системы национального происхождения. Таким
образом, необходим продукт основной особенностью которого является кроссплатформенность. Поскольку Microsoft SQL Server 2008 Data Mining Add-ins работает только на операционной системе
Windows, было принято решение использовать программный продукт STATISTICA для дальнейшего исследования. Использование нейронных сетей позволит анализировать и строить прогноз по самым различным параметрам, а использование таких программных продуктов, как STATISTICA помогает сотрудникам финансового отдела, делая их работу оперативной и более точной, а для руководителя позволит
принимать наиболее эффективные управленческие решения, основываясь на более точных прогнозах,
что позволит сократить потери от неправильного использования ресурсов.
В силу того, что в каждом муниципальном образовании своя система оплаты труда и целевые
показатели среднемесячной заработной платы, поэтому приходим к тому, что нейронные сети необходимо строить для каждого муниципального образования отдельно. Таким образом в результате получится 84 нейронные сети, это соответствует количеству направлений финансового обеспечения муниципальных образовательных организаций Иркутской области министерством по прогнозированию расходов муниципальных образовательных организаций в сфере дошкольного образования и общего образования (получатели средств на дошкольное образование 42 муниципальных образования, на общее
образование 42 муниципальных образования).
Для иллюстрации на примере муниципальных общеобразовательных организации муниципального образования «Ангарский городской округ» построим нейронные сети.
Для построение нейронной сети во вкладке «Добыча данных» необходимо перейти в функцию
«Нейронные сети», далее выбираем Временные ряды (регрессия). Данный выбор обусловлен тем, что
регрессия подразумевает исследования влияния одной или нескольких независимых переменных на
зависимую переменную, что соответствует нашей задаче.
После проделанных операций устанавливаем параметры нейронной сети. На данный момент не
существует строго определенной процедуры выбора количества нейронов и слоев в искусственной
нейронной сети.
Количество нейронов и слоев нейронной сети связано:
 со сложностью решаемой задачи;
 с количеством данных для обучения;
 с требуемым количеством входов и выходов нейронной сети;
 с имеющимися ресурсами: памятью и быстродействием машины, на которой моделируется
сеть.
Для решения данной задачи необходимо использовать от 2 до 100 скрытых нейронов. Это позволит рассмотреть все возможные закономерности в рамках поставленной задачи. Так же необходимо
учесть сезонность полученной выборки. Она обладает некоторой периодичностью в размере одного
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года или 12 элементов временного ряда (12 месяцев). Такая сезонность вызвана строгой зафиксированной структурой отпусков работников муниципальных образовательных организаций. В силу того, что
учебный год длится с сентября по май, для большинства работников отпускной период приходится на
июнь-август. Таким образом, в первый месяц лета значение фонда оплаты труда значительно выше,
чем в остальное время.
В результате после обучения 100 нейронных сетей мы получили выборку из 10 показавших
наиболее высокий результат на тестовой выборке. Наилучший результат показал нейронная сеть с архитектурой MLP 12-34-1 (входных 12 нейронов, скрытых 34, а на выходе 1 нейрон). Результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Нейронные сети в STATISTICA
Следующим шагом будет проверка точности прогноза, получаемого с помощью построенной
нами модели. Данные модели сравним с фактическими начислениям и прогнозом министерства. Сравнительный анализ приведен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ точности прогнозирования нейронной сети на примере муниципального образования «Ангарской городской округ»
Фактические
Прогноз
Прогноз
Период
Отклонение
Отклонение
начисления
министерства
нейронной сети
01.01.2020
44 310 773,2
42 201 580,4
-4,76%
42 737 740,8
-3,55%
01.02.2020
113 672 658,3
107 659 374,7
-5,29%
109 921 460,6
-3,30%
01.03.2020
122 360 608,6
139 393 205,3
13,92%
122 862 287,1
0,41%
01.04.2020
128 589 444,4
117 749 354,2
-8,43%
134 273 097,8
4,42%
Итого
408 933 484,5
407 003 514,6
-0,47%
409 794 586,3
0,21%
Из полученных результатом можно сделать вывод, что с помощью модели, построенной нейронной сетью с архитектурой MLP 12-34-1, мы можем, зная фактические начисления предыдущих 48 месяцев, предсказывать будущую выплаченную заработная плату с точностью примерно 100,21%, что довольны высокий результат. В абсолютной величине точность оперативного планирования финансовохозяйственной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Ангарский городской округ», произведенной нейронной сетью, превосходит результат работы финансистов на 1 068 868,1 рублей. Однако, рано делать выводы о результативности методов
прогнозирования Data mining.
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Для начала построим нейронные сети для всех муниципальных образований Иркутской области
в сферах дошкольного и общего образования. Таким образом, в итоге мы должны получить по 1 модели на каждый вид образования для каждого городского или муниципального района Иркутской области.
Выбор наиболее эффективных нейронных сетей будет проводиться на основании результативности
полученной модели на тестовой выборке. Тестовая выборка формируется программным продуктом
самостоятельно, однако если тестирование прошло удачно, то сеть обучена и готова к работе.
Таким образом, было построено 4200 нейронных сетей, моделирующих кассовый прогноз муниципальных дошкольных образовательных организаций Иркутской области, из которых была сделана
выборка по критерию самой эффективный результат прогнозирования на тестовой выборке. Сводный
результат прогнозирования финансовой деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций по итогам первых 4 месяцев 2020 года представлены ниже в таблице 2 в разрезе муниципальных образований Иркутской области.
Таблица 2
Анализ эффективности оперативного планирования ФХД дошкольных организаций
с помощью Data mining
Муниципальное
образование
МO г. Aнгaрск и oкруг
МO г. Брaтcк
МO г. Зимa
МO г. Иркутcк
МO г. Caянcк
МO г. Cвирcк
МO г. Тулун
МO г. Уcoлье-Cибирcкoе
МO г. Уcть-Илимcк
МO г. Черемхoвo
МO Aлaрcкий
МO пгт. Бaлaгaнcк
МO Бaяндaевcкий
МO г. Бoдaйбo
МO Бoхaнcкий
МO Брaтcкий
МO Жигaлoвcкий
МO Зaлaринcкий
МO Зиминcкого
МO Иркутcкий
МO Кaзaчинcкo-Ленcкий
МO Кaтaнгcкий
МO Кaчугcкий
МO Киренcкий
МO Куйтунcкий
МO Мaмcкo -Чуйcкий
МO Нижнеилимcкий
МO г. Нижнеудинcк
МO Нукутcкий
МO Oльхoнcкий
МO Ocинcкий

Фактические
начисления
392 539 113,0
568 583 682,6
58 858 344,2
842 138 839,5
74 955 515,9
21 972 127,0
70 444 878,2
156 861 841,1
232 072 684,4
97 660 969,4
37 281 079,8
17 400 039,4
22 525 342,9
46 866 851,0
47 434 777,5
93 533 415,9
30 631 385,6
49 175 923,7
16 164 753,1
162 183 255,5
45 278 568,1
18 290 000,6
40 355 031,7
60 333 439,9
56 188 928,6
13 690 228,8
129 673 939,0
87 440 951,3
32 329 685,8
15 142 920,6
45 321 952,1

Прогноз
министерства
422 335 722,3
615 841 407,4
62 067 915,9
839 164 743,0
81 912 492,3
22 306 744,6
74 121 946,8
164 800 821,9
234 723 965,7
94 369 471,8
36 318 300,3
18 419 182,5
24 722 090,3
48 736 189,1
51 830 968,1
95 936 657,3
29 379 064,5
50 237 657,2
16 838 108,9
154 215 533,3
49 834 064,2
18 097 154,1
41 850 965,2
58 309 090,5
59 322 730,2
13 267 981,6
129 049 971,1
85 488 166,7
35 571 921,1
15 803 875,3
44 402 581,8

Отклонение
7,59%
8,31%
5,45%
-0,35%
9,28%
1,52%
5,22%
5,06%
1,14%
-3,37%
-2,58%
5,86%
9,75%
3,99%
9,27%
2,57%
-4,09%
2,16%
4,17%
-4,91%
10,06%
-1,05%
3,71%
-3,36%
5,58%
-3,08%
-0,48%
-2,23%
10,03%
4,36%
-2,03%

V International scientific conference | www.naukaip.ru

Прогноз
нейронной сети
390 897 169,6
567 968 510,1
60 591 764,7
851 194 182,4
75 865 197,7
21 854 799,2
70 581 619,6
154 128 055,2
229 663 446,2
99 133 170,3
36 646 594,0
17 463 609,3
22 882 490,8
47 048 849,8
46 242 986,4
93 958 994,8
29 474 154,1
48 844 754,0
16 193 758,7
158 647 908,3
45 060 980,3
17 914 698,1
40 967 442,7
59 664 190,7
56 185 550,7
13 901 186,9
129 878 329,7
84 681 723,3
31 951 054,4
15 009 182,3
44 438 454,8

Отклонение
-0,42%
-0,11%
2,95%
1,08%
1,21%
-0,53%
0,19%
-1,74%
-1,04%
1,51%
-1,70%
0,37%
1,59%
0,39%
-2,51%
0,46%
-3,78%
-0,67%
0,18%
-2,18%
-0,48%
-2,05%
1,52%
-1,11%
-0,01%
1,54%
0,16%
-3,16%
-1,17%
-0,88%
-1,95%
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Продолжение таблицы 2

Муниципальное
образование
МO Cлюдянcкий
МO Тaйшетcкий
МO Тулунcкий
МO Уcoльcкий
МO Уcть-Илимcкий
МO Уcть-Кутcкий
МO Уcть-Удинcкий
МO Черемхoвcкий
МO Чунcкoе
МO Шелехoвcкий
МO Эхирит-Булaгaтcкий
Итого

Фактические
начисления
61 838 989,5
100 599 266,0
47 047 694,4
84 729 980,8
35 535 129,3
129 513 759,7
36 108 960,4
62 255 739,6
61 572 042,3
110 892 879,2
61 683 435,0
4 375 108 342,4

Прогноз
министерства
54 515 332,3
97 486 658,2
48 056 939,3
91 081 785,1
36 294 516,2
144 392 606,6
38 971 446,3
65 641 382,0
59 372 825,3
114 855 390,3
65 744 983,3
4 505 691 349,9

Отклонение
-11,84%
-3,09%
2,15%
7,50%
2,14%
11,49%
7,93%
5,06%
-3,57%
3,57%
6,58%
2,98%

Прогноз
нейронной сети
61 175 138,6
101 886 035,0
47 727 150,6
84 507 841,1
36 125 436,5
127 996 790,9
35 828 987,2
62 487 478,0
61 871 391,9
109 357 334,0
60 829 610,8
4 368 728 003,7

Отклонение
-1,07%
1,28%
1,44%
-0,26%
1,66%
-1,17%
-0,78%
0,37%
0,49%
-1,38%
-1,38%
-0,15%

Подводя итог анализа оперативного планирования муниципальных дошкольных образовательных организаций Иркутской области с применением технологии Data mining, можно сделать вывод, что
изменения в методах оперативного планирования министерства приближают результат прогноза к
фактическим нуждам муниципальных образований. Так временный профицит средств по сравнению с
итогами работы министерства составил 130 583 007,5 рублей.
Отклонение от фактического значение построенными нейронными сетями составляет всего 6 380
338,7 рублей, что говорит об эффективности применения данной технологии.
Исходя из анализа оперативного планирования муниципальных общеобразовательных организаций
Иркутской области с применением технологии Data mining, можно сделать вывод, что изменения в методике оперативного планирования министерства еще больше приближают результат прогноза к реально необходимым средствам на оплату труда работников муниципальных образовательных организаций.
Временный профицит средств по итогам работы министерства составил 287 100 329,8 рублей.
Отклонение от фактического значение построенными нейронными сетями составляет всего 4 771 885,7
рублей, что говорит об эффективности применения данной технологии.
Подводя общий итог, можно сказать, что, данные изменения следует считать эффективными.
Внедрение данной технологии и грамотное использование решает проблемы с финансовым обеспечением образовательные организации Иркутской области на ближайшие несколько лет. Таким образом,
предложенные решения могут помочь в дальнейшем при исследовании данного вопроса, а также реализации каких-либо изменений в работе министерства и методике в виде корректировки норматива к
реалиям финансового обеспечения муниципальных образовательных организаций.
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Аннотация. История КНР знала немало великих политиков, государственных и партийных деятелей,
пытавшихся за свои достижения вписать своё имя в историю государства. Для многих создание КНР и
становление её как одной из величайших государств в истории человечества ассоциируется с двумя
политиками – Первым Председателем ЦК КПК Мао Цзэдуном и так называемым руководителем КНР с
конца 1970-х гг. до начала 1990-х гг. Дэн Сяопином. Режим, созданный Мао Цзэдуном и впоследствии
одобренный Дэн Сяопином, находит своё отражение и в современном Китае.
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Abstract. The history of the People's Republic of China knew many great politicians, statesmen and party
leaders who tried to write their names in the history of the state for their achievements. For many, the creation
of the PRC and its becoming one of the greatest states in the history of mankind is associated with two politicians - the First Chairman of the CPC Central Committee Mao Zedong and the so-called leader of the PRC
since the late 1970s. until the early 1990s. Deng Xiaoping. The regime created by Mao Zedong and later approved by Deng Xiaoping is reflected in modern China as well.
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Изучение китайского языка и культуры чрезвычайно востребовано на сегодняшний день. Изучение языка не представляется возможным без ознакомления с историей государства. Многие историки
стремятся дать свою оценку одному из ключевых периодов в истории становления современного Китая, который ознаменовался победой КПК в народной войне, образованием КНР, «Культурной революцией», «Пекинской весной» во главе с новоявленным лидером Китая Дэн Сяопином, многочисленными
экономическими преобразованиями, приведшими в 1990 г. Китай к первому месту среди государств по
заготовке мяса и хлопка, а также к окончанию международной изоляции. Тем не менее, работ, включающих в себя анализ результатов модернизации двух китайских политиков, немного. Необходимость
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исследований, восполняющих данную лакуну, весьма очевидна, что делает представленную работу
актуальной.
Цель исследования состоит в подтверждении тезиса о том, что основы государственного устройства, заложенные Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, находят своё отражение в государственном устройстве современного Китая.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач: анализ политики «террора» Мао
Цзэдуна; анализ феномена правления Дэн Сяопина, при котором наблюдались черты демократического режима в тоталитарной политической системе; анализ последствий реализации политик Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.
Объект исследования: реформы политических лидеров КНР, тем или иным образом приведших к
модернизации политического устройства во второй половине XX века
С одной стороны, рассмотрим режим Мао Цзэдуна, который представляет собой типичный тоталитарный коммунистический режим с жесткой и строго централизованной системой правления [1, с.24].
Рассмотрим ситуацию, которая в полной мере способна описать режим, которого придерживался будущий Председатель ЦК КПК. В 1953-1954 гг. по указанию Мао Цзэдуна было инспирировано «дело Гао
Гана – Жао Шуши». В результате расследования известные деятели партии и государства – первый
секретарь северо-восточного бюро ЦК КПК Гао Ган и первый секретарь восточного района КПК Жао
Шуши, были названы врагами народа, выступавшими против руководства КПК и пытавшиеся «захватить руководство революцией и государством». Дэн Сяопин поддержал Мао Цзэдуна, выступив в марте
1955 года с докладом, подвергшим Гао и Жао критике. В результате государственные и партийные деятели КНР Гао Ган и Жао Жуши были исключены из партии. Дело Гао Гана и Жао Шуши теперь именуется «чисткой» кадров КПК, направленной на укрепление культа личности Мао Цзэдуна в КПК и КНР.
За годы своего лидерства, Мао Цзэдун закрепил главенствующую роль за КПК, которая опиралась на методы с применением прямого насилия. Кроме того, КПК при Мао Цзэдуне жестко контролировала все сферы жизни общества: экономическую, социальную, культурную, все государственные органы, включая вооруженные силы, полицию и политическую полицию. Подтвердить серьёзность подготовленности к любым намеченным Мао реформам можно следующим фактом: прежде чем перейти к
политике «больших скачков», Мао Цзэдун был намерен подготовить почву – выявить «антисоциалистические» силы. Для этого в начале 1956 года был объявлен курс «длительного существования и взаимного контроля» между КПК и другими демократическими партиями [2, c. 68]. Новый курс не подвергал
сомнению руководящую роль КПК, но позволял другим партиям высказывать критические замечания в
адрес китайских коммунистов, в том числе – руководителей партии и государства.
Подвести итог политики Мао Цзэдуна хотелось бы цитатой самого политика: «Политика – это
война без кровопролития, в то время как война – это политика с кровопролитием» [3, c. 152].
Режим Дэн Сяопина, представлял собой переходный режим от коммунистического тоталитаризма к
монопартийному авторитаризму. Как и при режиме Мао Цзэдуна, продолжает сохраняться централизованная система правления, в которой руководящая роль отведена КПК. КПК сохраняет полный контроль
над государством, другими политическими партиями и общественными организациями, армией и политической полицией. Однако теперь существует частная экономика, постепенно зарождается гражданское
общество, частично выведена из-под партийного контроля сфера науки и образования и сфера культуры.
В режимах Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина существует значительное количество различий, однако,
их объединяет приверженность «идеям коммунизма» и принципу «строительства социализма с китайской спецификой под руководством КПК». XVII съезд КПК, состоявшийся в октябре 2007 г. избрал руководителей «четвертого поколения» китайской политики (первое поколение – это соратники Мао Цзэдуна, второе – Дэн Сяопина, третье – Цзянь Цземиня, четвертое – соратники предыдущего Генерального
секретаря ЦК КПК Ху Цзиньтао), которое продолжает дело двух великих лидеров в истории КНР [4, c.
66].
Государственный строй КНР, согласно Конституции, обозначается так: «Китайская Народная
Республика есть социалистическое государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян» [5, c. 127]. Кроме того, данный документ
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подтверждает тот факт, что КНР продолжает строительство социализма с китайской спецификой, на
данный момент находясь на начальном этапе строительства. Что касается КПК, она всецело руководит
людьми, стремясь привести Китай к той модели, основы которой были заложены Мао Цзэдуном и
нашедшие продолжение в идеях Дэн Сяопина. Упорная борьба во имя осуществления цели – основная
задача КПК.
Сегодня не заостряется внимание на недостатках политики Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Сейчас
подчеркивается преемственность поколений партийных и государственных лидеров социалистического
Китая: «выдающуюся роль» Мао Цзэдуна как основателя КНР, Дэн Сяопина как главного идеолога экономических реформ, последующих генеральных секретарей ЦК КПК, председателей КНР Цзян Цзэминя
и Ху Цзиньтао как истинных продолжателей всего, что было накоплено в период строительства социализма с китайской спецификой [6, c. 43].
Так или иначе, КПК сохранял, сохраняет и продолжает сохранять роль единоличного руководителя страны, однако сейчас партии предстоит решить множество важных вопросов, среди которых –
обеспечение стабильности, снятие социальной напряженности, сохранение темпов экономического роста, способность партии к выдвижению новых идей и программ.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие открытые инновации. Представлено краткое описание технологии инновационного ускорителя, принцип работы которого состоит в сортировке этапов ускорения
и торможения.
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OPEN INNOVATION - A CATALYST OF INNOVATIVE RESULTS
Vorobyev Vladislav Viktorovich
Abstract: The article deals with the concept of open innovation. A brief description of the innovative accelerator technology is presented, the principle of which is to sort the stages of acceleration and deceleration.
Key words: innovation, innovative growth.
Модель открытых инноваций (ОИ) была разработана для того, чтобы дать возможность предприятиям реагировать на текущие запросы, связанные с инновационной деятельностью, разработкой новых продуктов, услуг и рынков, новыми методами удовлетворения потребностей потребителей, защитой и использованием интеллектуальной собственности.
Открытые инновации - термин для обозначения парадигмы ведения бизнеса, предусматривающей, в отличие от господствовавших ранее подходов, более гибкую политику в отношении НИОКР и
интеллектуальной собственности [1].
Модель учитывает необходимость взаимной связи и кооперации между различными предприятиями с целью снижения потенциальных рисков и затрат не только инновационной деятельности, но и
всего бизнеса в целом, с одной стороны, и повышения их эффективности с другой [2].
В современном быстро меняющемся мире, сталкивающемся с глобальной конкуренцией, для
многих заинтересованных сторон необходимо изучить возможности ускорения инноваций в контексте
применения модели ускорения инноваций. Все больше внимания уделяется ранним этапам инноваций
и исследовательским организациям следует начать устранять этот пробел, применяя методы бережливого стартапа. Адаптация развития компетенций, практики найма и стратегического партнерства также
являются возможными методами в развитии возможностей выхода на рынок с учетом различных ранних стадий контекста исследовательского процесса.
Идеи для новых продуктов могут быть получены из фундаментальных исследований с помощью
SWOT-анализа. Рыночные и потребительские тенденции, отделы исследований и разработок, конкуренты, фокус-группы и т. д. Также могут быть использованы для понимания новых продуктовых линеек
или характеристик продуктов. Новые продуктовые инновации отвечают за занятость, экономический
рост, технологический процесс и высокий уровень жизни. Инновации имеют решающее значение для
разработки успешных новых продуктов.
Традиционные системы тестирования концепций, как правило, не могут обеспечить систематичеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский, проверенный способ показать предпочтения потребителей одной концепции над другой. Относительная важность факторов, ответственных за или определяющих, почему потребители, рынки и рыночные сегменты по-разному реагировали на концепции, представленные им в тестах концепций, не
была продемонстрирована.
Традиционная технология инноватики состоит из нескольких этапов:
 Подготовка - аудит внешних и внутренних факторов
 Анализ - проведение SWOT-анализа и построение поля сил
 Формирование целей, стратегии и подбор ресурсов
 Реализация на основе инструментарий менеджмента
За последние несколько лет стоимость запуска стартапов значительно снизилась, но в то же
время сократилась и продолжительность их жизни. В ответ на эту новую тенденцию крупные корпорации начали отказываться от традиционных методов НИОКР. Программа открытых инноваций предоставляет возможности, которые являются взаимовыгодными как для стартапов, так и для крупных существующих на рынке организаций. Такой подход дает больше шансов на прорыв в инновациях.
Чтобы преодолеть проблему масштабирования и отреагировать на угрозу сбоя, компании должны переосмыслить свою операционную модель для роста, основанного на инновациях. Наиболее эффективные модели сочетают в себе стратегический инновационный процесс с множеством механизмов
для стимулирования инновационного развития и расширения масштабов.
В связи с тем, что организациям важно иметь гибкую и быструю структуру для тестирования и
выполнения проекта, им необходимо ускорить реализацию инновационных проектов и инициативных
программ. Для этого предназначена технология инновационного ускорителя, которая основана на сортировке ускорителей и замедлителей факторов разработки открытых инноваций.
Ускоритель инновационных процессов помогает ускорить внедрение инновационных процессов в
организации, быстро расставить приоритеты и оптимизировать портфели продуктов в соответствии с
потребностями рынка и бизнес-целями. Правильные инвестиционные решения с помощью расширенной функции «что, если» для анализа и сравнения сценариев и понимания компромиссов и потенциальных результатов предоставляются, как средства для визуализации ключевых взаимосвязей между
рынками, продуктами и технологиями в организации и сокращает усилия по инициированию и корректировке долгосрочного планирования. Компании могут немедленно превратить стратегическое планирование дорожной карты в «живой» процесс, обеспечивающий постоянное руководство для компании,
портфеля и направления продукта.
Практики ранних акселераторов представляют собой полезную и, вероятно, воспроизводимую
форму вмешательства, которая также может иметь значение для независимых предпринимателей, образовательных программ и корпоративных инноваций.
Основная роль в работе ускорителя отводится формированию инновационной команды. Внешний корпоративный акселератор всегда будет предлагать новую идею, методологии и процесс, которые будут реализованы и адаптированы в инновационной программе. Штатный персонал всегда будет
следовать тому же корпоративному распорядку и культуре организации. [3]
Как развитые, так и развивающиеся страны сосредоточены на инновациях, тем самым конкурируя в глобальном масштабе за таланты, ресурсы и долю рынка. Информационные тенденции и сети
распространяются через границы в процессах, которые были немыслимы до развития Интернета. Пересматриваются бизнес-модели, создаются новые рабочие места и увеличивается число малых и
средних предприятий. Корпоративный акселератор принесет корпорации только инновации и новые
идеи, которые изначально были бы невозможны с помощью стандартных всем средств.
Открытые инновации развиваются с конца двадцатого века. Эта модель отражает усилия предприятия по использованию имеющихся ресурсов для приобретения новых знаний и, таким образом,
коммерциализации инноваций. Она отдает предпочтение повышению мобильности рабочей силы, особенно творчески-профессиональной. Она принимает на себя растущие бизнес-риски и инициирование
бизнес-проектов, что особенно подходит для развития сектора малого и среднего бизнеса. Большие
возможности применения инноваций, как собственных, так и из внешней среды. Это предполагает бизV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нес-модель, которая основана на решении того, что лучше сотрудничество, чем конкуренция.
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Аннотация. Целью данной работы является рассмотрение актуальных проблем и перспектив развития
налоговой системы. Данные приводятся на период конца 2020 года, а также начало 2021 года с учетом
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TOPICAL PROBLEMS OF THE TAX SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 2020-2021.
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Abstract. The purpose of this work is to consider current problems and prospects for the development of the
tax system. The data are given for the period of the end of 2020, as well as the beginning of 2021, taking into
account the specifics of events.
Key words: tax policy, pandemic, economy, tax burden.
2020 год стал поворотным как для российской экономики, так и для налоговой системы в целом.
Пандемия COVID-19 наложила свой отпечаток на налоговую систему, бросила ей вызов и вызывала
необходимость поддержки населения и малого бизнеса в этот непростой период. В первое полугодие
на деятельность многих организаций накладывались довольно жесткие ограничения, потребители не
могли приобрести те или иные товары и услуги, так как находились на самоизоляции.
Как известно, экономика состоит из -микро, -макро, международного и глобального уровней. То
же самое относится и к налоговой системе, как к составной части. Прежде всего нас интересует макроуровень-в данном случае он является объектом пристального внимания.
Отдельное внимание стоит уделить налоговым расходам РФ. По материалам МинФина отсутствие отдельного учета налоговых расходов влечет за собой к ослаблению влияния государства на
экономику и её ресурсов, которые направляются на решение задач.
На данный момент, основываясь на общих требованиях, устанавливаемых Правительством РФ,
планируется разработать, а также утвердить правовые основы в целях оценки налоговых расходов как
на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
Наиболее эффективному и рациональному использованию инструментов налогового стимулироV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания, а также повышению эффективности программно-целевого бюджетирования в целом будет способствовать формирование максимально прозрачной системы оценки эффективности налоговых расходов. Данная система должна находиться в гармонии с оценкой эффективности других мер государственной политики, которые предоставляются в рамках государственных программ РФ.
Еще одним дискуссионным вопросом является введение прогрессивной шкалы налогообложения
для физических лиц в России. Данный законопроект был предложен на рассмотрение еще в 2014 году.[3]
Пандемия показала нам, насколько сильной является дифференциация по доходам среди нашего общества, что может являться побудительным моментом возвращения к обсуждению этого вопроса.
Однако мнения светил экономики разделились: некоторые из них считают, что данная шкала не может
способствовать установлению среди граждан социальной справедливости, поэтому данная проблема
пока что не нашла своего решения. С таким грузом проблем российская налоговая система подошла к
концу 2020-го года.
Учитывая усилившуюся нестабильность налоговой системы, новые предложения о повышении
налоговой нагрузки с 2021 года противоречат ранее озвученным принципам налоговой стабильности и
делают налоговую политику еще более непредсказуемой. Мы считаем, что реализация этих предложение на практике на фоне общего экономического спада может привести к стагнации в развитии налоговой системы. [2]
Исходя из последних новостных сводок, за последние несколько месяцев в налоговой политике
наметился своего рода «разворот». Так, в кризисном II квартале были приняты налоговые послабления
в виде отсрочек выплат налогов, а также в виде снижения некоторых выплат для малого бизнеса. Теперь же практически все меры налоговой политики на 2021 год направлены на повышение налоговой
нагрузки. По итогу к мерам по повышению налога на доходы физических лиц было добавлено:
1) резкое увеличение акцизов на табачные изделия;
2) повышение НДПИ для широкого круга добывающих отраслей;
3) был осуществлен пересмотр налогообложения контролируемых иностранных компаний.
Также необходимо учитывать то, что в 2021 году все будет происходить на фоне ранее запланированных мер, которые приведены ниже:
• индексации акцизов на бензин, автомобили, алкогольную продукцию;
• повышения пороговых уровней оплаты труда для начисления страховых взносов, отмены
ЕНВД;
• завершения действия отсрочек по налогам, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции;
• постепенного сокращения налоговых льгот.
Тот факт, что рост налоговой нагрузки может стать серьезным негативным препятствием для
восстановления такой необходимой деловой активности, в также инвестиционной. В связи с изменениями в налоговой политике интерес иностранных инвесторов может снизиться к российской экономике
или вовсе пропасть, что оставит огромный след на многих сферах.
Нужно понимать, что повышение налогов на одни рынки или секторы экономики не проходит бесследно для других. Повышение акцизов на табак и табачные изделия ведет к увеличению области теневой экономики. Помимо этого, это приведет к ограничению продаж у добросовестных компаний. Повышение НДПИ на твердые полезные ископаемые будет оказывать сдерживающее влияние на перерабатывающие производства, работающие на этом сырье. Например, основная часть железорудной
продукции направляется не на экспорт, а на переработку внутри страны. Нужно принимать во внимание
и высокую материалоемкость металлургических производств. Например, по отчетам производителей
черных металлов, стоимость материалов может составлять более 70% от себестоимости продукции,
при этом доля железной руды — более 10-12%.[1]
В настоящий момент налоговая политика опирается на увеличение налоговых доходов бюджета,
однако в расчет не берётся тот факт, что во время экономического спада изъятие чего-либо в одной
отрасли, приведет к упадку в другой, что не может не отразиться на становлении экономики.
V международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Аннотация. Для современных российских предприятий вопросы совершенствования структуры капитала выходят на передний план, поэтому в данной статье будут рассмотрены этапы развития теории
структуры капитала структуры корпорации. В XXI веке меняются технологии, развиваются все сферы
общественной жизни, люди постепенно адаптируются к новому образу жизни, поэтому возможны возникновения проблемных ситуаций. Последствия глобального финансово-экономического кризиса зачастую сказываются на структуре капитала, из-за чего у компаний появляются проблемы.
Данная статья может быть полезна для студентов всех курсов, которые обучаются по экономическим
специальностям, а также преподавателям и научным работникам в экономической сфере.
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В настоящее время вопросы, связанные с управлением структурой капитала, являются наиболее
популярными в области финансового управления любой компанией. Это связано не только с тем, что
корректное использование корпоративного капитала увеличивает возможности и прибыльность предприятия, но также и с тем, что именно вопросы финансирования обеспечивают осуществление и развитие предпринимательской деятельности на рынке. Стоит отметить, что наиболее актуальными для
рассмотрения являются сферы воспроизводства и операций по формированию и использованию капитала [3].
Наиболее интересным для нас представляется рассмотрение капитала с позиции его экономического значения, так как оно является определяющим в понятии корпоративного капитала. Отметим, что
капитал, по сути своей, есть совокупность различных единиц, выраженных в виде ресурсов, товаров,
имущественных аспектов или активов, которые используются в процессе получения прибыли какойлибо конкретной организацией или компанией. Такой капитал находится в системе взаимодействий
производств и физических лиц, в которой он превращается в физический капитал. Важно понимать, что
это происходит исключительно в ситуации, когда во взаимодействии принимает участие обладатель
рабочий сил [10].
Рассмотрим мнения учёных по поводу капитала. Адам Смит, который считается отцом современной экономики, говорил, что капитал – это «часть акций, от которых ожидается получение прибыли».
Карл Маркс тоже высказывался по этому поводу, он считал, что капитал – это «стоимость, приносящая
прибавочную стоимость». Источником дохода и прибыли предпринимателя является одной из главных
целей, выполняющихся капиталом, именно поэтому он выражает определенные общественные отношения [1].
Корпоративный капитал, который является ключевым понятием в исследуемой теме, включает в
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себя не просто экономическое понятие капитала как такового, но и систему различных взаимоотношений, субъектами которых являются непосредственно государство, агенты и инвесторы.
Когда происходит создание корпорации, на первый план всегда выходит проблема, связанная со
стоимостью оценки корпоративных прав, а также их размера в учредительном документе. Корпоративны могут располагаться в различных странах, а стоимость взносов при этом будет оценена и согласована между всеми участниками.
Перейдём непосредственно к самой структуре капитала. Для понимания рассматриваемого термина на уровне определения, следует отметить, что в неё входит капитал организации, который может
быть, как собственным, так и заемным, а также стратегия, согласно которой организация осуществляет
свою деятельность в сторону развития. Отметим, что стратегия предприятия зачастую составляется на
несколько лет. Важно также подчеркнуть особую роль относительных долей капитала корпорации, которые представлены в виде собственных и заёмных средств. Первый составляет собой сумму средств,
которые находятся в собственности корпорации. Среди основных составных частей собственного капитала выделяют не только добавочный, уставной и резервный капитал, но также и некоторая прибыль,
которая оказалась нераспределённой, в совокупности с разломанными резервами [2].
Заёмный же капитал компании включает в себя средства, которые получены ей в долг от другой
корпорации или банка. Отметим также и роль эффективности заёмного капитала, так как он выполняет
ряд положительных функций, среди которых не только повышение позиции компании на рынке, но также и рост эффективности ее деятельности, наряду с ускоренным формированием целевых финансовых фондов.
Рассматривая подробнее понятие управления структуры капитала следует отметить, что наиболее ключевой целью данной деятельности является максимальное увеличение действительной рыночной стоимости компании с помощью оптимизацию системы взаимных отношений риска и выгодой получения заёмного капитала. Однако, осуществление такого рода оптимизации является допустимым не
только когда происходит снижение уровня использования капитала организации, но также и при приме
наиболее выгодного и эффективного соотношения весов. [3].
Иными словами, под оптимальной структурой капитала понимается некоторое взаимное соотношение источников финансирования компании, которые при определённых условиях позволяют максимизировать ее действительную рыночную стоимость. В сфере корпоративных финансов особое место занимает анализ структуры капитала. Это связано с тем, что он позволяет изучить активы с позиции их владельцев, а впоследствии выдвинуть оптимальные требования к ним. Важно сохранять это понимание
системы финансового капитала с точки зрения владельцев активов, так как в ней они являются ключевыми субъектами. Однако, не всегда подобного рода тактика ведения финансовой политики имеет исключительно положительные эффекты, так как она фактически сужает возможные пути развития компании.
Далее подробно рассмотрим стратегии финансирования активов, так как каждая из них имеет
свои ключевые особенности. Всего выделяют 4 стратегии: идеальная, агрессивная, консервативная и
компромиссная [8].
Первая модель – идеальная – представляет собой два типа активов, которые различаются по
процессу финансирования – внеоборотные и оборотные. Для первых характерно финансирование через пассивы долгосрочного характера, выраженные собственным капиталом и включающие долгосрочные обязательства. Для оборотных активов напротив – характер финансирования имеет краткосрочный формат, а, следовательно, такой характер носят и обязательства. Вторая модель – агрессивная –
построена исключительно на финансировании внеоборотных активов через долгосрочные пассивы,
которые также становятся основой для некоторой части оборотных. В консервативной модели ключевую роль занимает долгосрочный капитал, так как в случае отсутствия кредиторской задолженности
краткосрочного характера также исключается появление рисков ликвидности. За счёт долгосрочного
капитала финансируются как оборотные, так и внеоборотные активы. Наконец, рассмотрим компромиссную модель финансирования, которая использует как долгосрочные пассивы, так и оборотные активы. За счёт пассивов происходит финансирование внеоборотных активов, а через оборотные активы
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финансируется постоянная часть и некоторая доля переменной части капитала.
Для теоретического менеджмента также характерно выделение метода оптимизации структуры
капитала, который подразумевает оценивание стоимости капитала компании исходя из его минимальной средневзвешенной стоимости. В данном подходе особую роль уделяют понятию финансового рычага, который представляет собой некоторый механизм для контроля и регуляции рентабельности собственного капитала. Характерной особенностью финансового рычага является то, что он возникает исключительно в процессе использования компанией заёмного капитала, который сопровождается появлением «эффекта финансового рычага», который на временной основе повышает рентабельность собственного капитала. Иными словами, под эффектом финансового рычага понимается некоторый показатель дополнительной прибыли, которая получается с собственного капитала через использование
заёмного [7].
Подводя итоги проделанной работе, следует отметить, что структура капитала, которую предпочтёт та или иная компания, напрямую зависит от конъюнктуры финансового рынка, а также институциональных и налоговых условий, в которых функционирует компания, в совокупности с ее личными интересами и интересами ключевых ее собственников и инвесторов. Также отметим, что на современном
этапе развития теоретического менеджмента выделяют множество методов оптимизации структуры
капитала, которые, в большинстве своём, основаны на финансировании и его источниках [5]. Таким
образом корпоративный капитал и управление его структурой играют одну из наиболее важных ролей в
процессе функционирования компании, так как он напрямую влияет на ее развитие и прибыльность.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос оптимизации экспедиционных издержек предприятия на основе управления запасами предприятия. Пример рассматривается с применением программы
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OPTIMIZATION OF FORWARDING COSTS TRANSPORT COMPANIES
Khakimova Alina Kamilyevna,
Khizhnyak Anastasia Sergeevna,
Yefimova Rufina Rafaelevna
Abstract: the following material examines the issue of optimization of forwarding costs of the enterprise on the
basis of inventory management of the enterprise. The example is considered using the Matlab/Simulink program
Key words: enterprise inventory, inventory management, optimization, simulation model, demand uncertainty,
enterprise costs.
Экспедиционно-транспортные издержки - это расходы предприятий и организаций по перевозке и
доставке товаров потребителю. Под товаром понимается уровень материальных ресурсов или запасов
на определённой время или дату. В нашей статье, для решения задачи мы решили подойти комплексно. Экспедиционные издержки предприятия мы связываем с наличием материалов на складе, а также
учитываем неопределённость спроса на продукция организации.
Материальные ресурсы оказывают влияние на деятельность предприятия через такие затраты
как транспортировка, складирование, учёт и другие затраты [2]. По этой причине, мы считаем, что одним из путей повышения эффективности экспедиционных затрат является оптимизация материальных
ресурсов предприятия. Одним из решений оптимизации может считаться моделирование. В ходе моделирования можно учитывать факторы, которые невозможно учесть в ходе практической деятельности любого предприятия.
На рисунке 1 показана модель предприятия по управлению транспортными затратами предприятия.
На рисунке 2 изображена модель предприятия. Модель собрана в программе Simulink/Mаtlab.
Simulink – это среда имитационно-динамического моделирования систем любой сложности. Средства
моделирования Simulink собираются на алгоритмических средствах MATLAB, но дают возможность
обойтись без использования в чистом виде языка MATLAB и создавать модели из простых блоков в
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графическом виде. При необходимости добавляются блоки, которые могут быть написаны специалистом как на языке-алгоритме MATLAB, так и на других языках [3].
Первоначальные условия

Случайный спрос
Расход
запасов

Запас в
наличии

Неопределённые
факторы

Доход/Расходы

Решение о
привозе
материала

Рис. 1. Блок-модель предприятия

Рис. 2. Блок-модель управления транспортными затратами на предприятии
Блок-модель работает следующим образом. Блок Спрос генерирует случайные числа отвечающие за спрос. Вероятности выпадения случайной величины подбирается спициалистомразработчиком.

Рис. 2. Блок-модель генерации потребительского спроса
Затем, в зависимости от наличия запасов, с помощью блока «Уровень запаса», предприятие заказывает материалы. Эта подсистема включается в автоматическом режиме. Работает следующим
образом. Если на вход этого блока-переключателя поступает сигнал ниже порогового (установлен
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Уровень запаса, шт

пять), то включается порт блока-модели отвечающий за доставку материала. Это будет соответствовать тому, что необходимо привести десять единиц материалов при уровне материала на складе пять
единиц. Если, поступает сигнал выше десяти, то включается верхний порт (нуль). Это отвечает положению, что в организации уровень материалов выше пяти единиц. Материалы в этом случае не привозятся.
На рисунке три величина заказа равна десяти единицам. При таких параметров блока-модели,
уровень материалов на складе предприятия составит шесть штук., а количество рейсов для доставки
товаров – двенадцать (рис 3). При этом, в нашей модели можно учитывать условия задержки транспорта в пути с помощью блока «Transport Delay». На рисунке три изображены уровни материалов на складе и количество рейсов для доставки этих материалов.
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Рис. 3. Уровень материалов и количество рейсов
Далее, смоделируем ситуацию при предположениях, что экспедитор привозит материалы в размере десяти единиц при условии заказа десять штук товара. Результаты моделирования заносятся в
таблицы.
Таблица 1
База данных управления затратами предприятия
День
Материалы, шт.
Спрос, ед..
Экспедиционные затраты, руб. Итого затраты, руб.
1
15
1
15
…
300
10
5
20
35
Всего затраты, рублей
893
Подсчитываются затраты. Затем условия блок-модели изменяются, и моделирование проводится заново. В модели изменяются параметры предприятия, которые непосредственно влияют на экспедиционные затраты организации. Таким образом, моделируются различные ситуации, и выбирается
наиболее оптимальные условия функционирования предприятия.
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Key words: sales system, sales funnel, efficiency, stages, buyers, information.

Система продаж является важным элементом для любой организации. Ценность этой системы
для организации заключается в том, что она является источником её эффективной деятельности и,
соответственно, прибыли. Следует отметить, что через данную систему организация выстраивает отношения с потребителями, и соответственно, осуществляет получение от клиентов очень нужной информации о динамики рынков, изменениях в структуре спроса и её развития.
Процедура совершенствования эффективного управления продажами в организации начинается
со стадии сбора информации и диагностики системы продаж предприятия [1]. Диагностика проводится
с целью общего аудита системы управления и выработки рекомендаций по её развитию. Для диагностики системы управления используются три вида данных. Это определяется документами предприятия, результатами прошлого периода и собеседованиями с сотрудниками компании.
На основе проведённой диагностики составляется «Отчёт» и концепция управления сбытом товара. Затем идёт проработка концепции управления сбытом на основе методологии «воронки продаж»
(для «не сложных» продаж) или методики работы с при условии для « очень сложных» продаж. Данное
направление представляет собой важный инструментарий сбыта товара и, можно сказать, деятельностью предприятия в целом. Следует отметить, что когда предприятие сталкивается с трудностями, со
сбытом своего товара, рассматриваемый метод даёт понять, как грамотно и просто подвести клиента к
покупке товара.
Принятие такого метода на предприятии даёт возможность увеличить эффективность деятельности любого предприятия. Будь это предприятие производящий массовый товар, предприятие работающий в инет-торговле или ресторана.
Рассмотрим пример метода «воронки продаж» более подробно (рис 1). Этот метод состоит из
последующих и важных этапов. Первый из них «Потенциальные покупатели», так называют этот этап,
находится в самом начале воронки.
Этот этап, где в первые сталкиваются между собой покупатель и продавец товара или услуги.
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При этом, следует отметить, что количество агентов с той и другой стороны может быть разным. Массовый потребитель шоколада или единичный покупатель загородного дома. Подходы к обслуживанию,
конечно, будут разными. Усилия, принятые со стороны организации будут разными. Единичный покупатель потребует для себя возможно больше усердия со стороны маркетологов, чем массовый потребитель.

Потенциальные покупатели

Позиция товара
Определение цены
Покупка товара
Рис. 1. Воронка продаж
Следующей ступенькой или этапом можно назвать как «Позиционирование товара». Почему? Потому, что здесь идёт оценка покупателя. Насколько он заинтересован в данном продукте, Что его интересует? Этот момент можно оценивать по разному. Массового покупателя можно оценить, если он
оплатил товар на кассе. Потребителя в ресторанном бизнесе можно определить если он заказал блюдо. Обычно, этот шаг в процессе продаж требует больше времени и затрат для его оценки. Здесь можно определить, насколько предприятие эффективно использовала свои ресурсы и сколько денег за это
выложит покупатель.
В последующих этапах, когда потребитель оценивает товар и цена его устраивает, всё же могут
оставаться сомнения. А именно, покупатель может затягивать процесс покупки товара. Таким товаром
может быть автомобиль, загородный дом, оборудование и т.д. Тогда оформление заказа может затянуться.
Выполнение следующей стратегии подразумевает определение целей. В зависимости от этих
целей просчитываются показатели организаций в разрезе подразделений, отделов или отдельно каждого сотрудника. Таким примером может быть отдел маркетинга, дилер, брокер или официант в ресторане. Для чего определяют цели? На основе поставленных целей определяется правильность принятой стратегии большим руководством. Определяется количество ресурсов для принятой стратегии.
Просчитываются программа материального побуждения к действию сотрудников, к оптимизации производственных процессов предприятия, и так далее [2]. Данный шаг, по нашему мнению является самым важным.
На основе разработанного бизнес-процесса продаж строится CRM-система. Под такой аббревиатурой, как правило, понимается весь процесс производства предприятия. Начиная от заказа материалов до сбыта продукции. CRM-система отвечает за глубину и широту процессов организации. Под этим
понимается организационная среда бизнеса, миссия предприятия, миссия каждого сотрудника. Сюда
включаются связи с общественностью, с покупателями, продуктивность сбытовых каналов.
Далее разрабатываются документы организационного дизайна блока продаж. Как правило, под
этим понимается набор правил, описывающие организационное устройство предприятия. Правила регламентируют что должен делать каждый сотрудник и как это делать. К этому пакету правид можно отV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нести организационную структуру предприятия, положения о подразделениях предприятия, должностные инструкции, описания бизнес-процессов.
Важным этапом в совершенствовании системы продаж на предприятии является формирование системы стимулирования сотрудников блока продаж.
На предпоследнем этапе просчитываются показатели деятельности предприятия – KPI [3]. Такие
показатели формируются на основе план-фактного, а не абсолютного значения показателей. Под KPI
понимаются показатели формируемые на различных уровня деятельности предприятия. Например, финансы, клиенты-продукты, бизнес-процессы, персонал. Для оценки продуктивности каждого уровня
определяются количество показателей. Все показатели между уровнями взаимосвязаны. Так, от качества плодотворности клиенты-продукты зависит оплата труда персонала так и наличия финансовых ресурсов.
Последний этап - это этап внедрения. Сюда включаются учебные процессы по координации
сбыта, управления сбытом, и сопровождение сбыта.
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Abstract: The article discusses the main trends in the development of the market of computer games, cloud
gaming and the economy of joint consumption in the field of video games, as well as the impact of the pandemic on the economic indicators of the market not only in the world, but also in Russia.
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В глобальном масштабе вы можете видеть, как рынок созревает, и он претерпевает трансформационные процессы, подобные тем, которые ранее наблюдались на более традиционных рынках развлечений. Доля онлайн-продаж на рынках консольных и компьютерных игр растет по сравнению с долей физических продаж.
Мобильные игры привлекают все больше игроков и разработчиков, что создает очень высокую
конкуренцию и заставляет производителей искать новые решения в игровом дизайне и методах монетизации. Сегодня на мобильные игры приходится 33% всех загрузок приложений, 74% расходов, связанных с внутри игровыми процессами и 10% всего времени, проведенного в приложении.
Если мы посмотрим на долю рынка с географической точки зрения, в 2019 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 47% рынка, далее следуют Северная Америка — 26%, Европа, Ближний Восток и Африка — 23% и, наконец, Латинская Америка — 4%.
В то же время инновационные технологии, такие как облачные игры, появляются на рынке,
успешно конкурируя с привычными форматами, а технологические гиганты запускают флагманские
продукты по подписной модели, что может сильно повлиять на индустрию в будущем. Наиболее популярным проектов в направлении облачного гейминга на сегодняшний день является игровой облачный
сервис NVIDIA GeForce NOW, позволяющий сделать любой компьютер игровым, играть на любом
устройстве с применением ресурсоемкой технологии трассировки лучей без потери кадров.
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Рис. 1. Доля рынка компьютерных игр с географической точки зрения
Работает данный ресурс следующим образом: после регистрации на сайте, скачивания приложения и выбора подходящего тарифа приложение проверяет наличие и качество соединения и соответствие его рекомендованным требованиям. Затем в библиотеке игр происходит выбор игры из числе
купленных, верификация аккаунта в необходимом сервисе (Steam, Uplay, EGS) и дальнейший запуск
игры уже на удалённом сервере.
В индустрии компьютерных игр не ново понятие совместного потребления, которое активно продолжает развиваться и в настоящее время. Совместное потребление ресурсов обусловлено ценовой
политикой компаний, разрабатывающих и продающих компьютерные игры.
Стоимость физической копии игры для консоли на территории Российской Федерации варьируется от 2999 до 4999 рублей, что составляет более 15% от среднемесячного дохода населения в России
по данным Росстата за 2018 год. При такой экономической ситуации продукты геймдева становятся
для россиян предметами роскоши.
Решением данной проблемы стало формирование сообщества игроков, перепродающих и передающих свои физические копии игр или покупающие одну копию на несколько игроков, что вызвало
ответную реакцию от крупных игроков индустрии. Помимо того, что компьютерная индустрия страдает
от пиратства, компаниям приходится бороться и с sharing economy для максимизации прибыли.
Для сокращения потерь издатели консольных игр используют следующие приемы:
1. Ограниченное количество активаций лицензионного ключа;
2. Блокировка объявлений о перепродаже физических копий игр на маркетплейсах;
3. Повышение стоимости физических копий игр;
4. Продажа консолей без оптических приводов по сниженной цене в сравнении с консолями,
поддерживающими физические носители.
Однако вышеописанные решения негативно влияют на имидж компаний и лояльность потребителей, вызывая массовые волнения и бойкоты продукции определенных продуктов игровой индустрии,
а также способствуют потере потребителей [1, c. 70].
Пандемия также не обошла рынок игровой индустрии стороной и оказала на него существенное
влияние. В конце марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила инициативу
#PlayApartTogether. Activision Blizzard, Amazon Appstore, Twitch, YouTube Gaming и ряд других компаний
согласились транслировать игрокам рекомендации по противодействию коронавирусу: регулярное мытье рук, ношение масок, социальное дистанцирование и так далее.
27 июля 2020 года НИУ ВШЭ представил обзор российского рынка компьютерных игр за 2019 год.
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Cогласно данным Newzoo, по итогам 2019 г. российский игровой рынок вырос на 15%, до 2 млрд долл.
(129,5 млрд руб.).
По данным Superdata объем российского рынка видеоигр в 2019 году составил более $1 миллиарда 843 миллионов. Для сравнения сборы кинопроката в России в том же году составили около 800
миллионов долларов. Годовой рост игровой экономики составил 8,5%.
Спрос на компьютерные игры остается высоким в течение пяти последних лет. Но одновременно
в индустрии усиливается и конкуренция. Постоянно на рынок выходят новые продукты, выпускаемые
как российскими, так и зарубежными разработчиками. Что касается 2020 г., то здесь ожидался рост, по
разным оценкам, на 6–10%. Но глобальная эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы. Как и на мировом рынке, массовая самоизоляция стала своеобразным драйвером роста.
По данным «ЮMoney» (ранее – «Яндекс.Деньги»), в апреле оборот платежей за покупки контента
внутри игр был на 23% больше, чем в марте, а покупки самих игр – на 22%. Рост аудитории отметили
представители MY.GAMES, которые рассказали об увеличении количества регистраций и возвратов на
всех игровых платформах на 21%.
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что рынок компьютерных игр продолжает активно развиваться, как и в предыдущие 5 лет, однако благодаря драйвера в виде пандемии разработчики имеют финансовую возможность развивать инновационные технологии в области гейминга.
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Волгоградская область является одним из перспективных регионов в сфере агропромышленного
производства, что обусловлено значительным ресурсным потенциалом. При этом большое значение
имеют не только природные условия, но и сложившаяся ситуация на рынке трудовых ресурсов.
Трудовые ресурсы – наиболее важная экономическая категория, отражающая степень вовлеченности населения в экономику региона. От численности трудовых ресурсов зависит благосостояние региона, страны в целом, а так же самого населения. В связи с тем, что количественный состав населения в регионе снижается, то и количество трудовых ресурсов за этот же период – сокращается (с
1630,5 тыс. чел. до 1376,7 тыс. чел).
Таблица 1

Динамика трудовых ресурсов Волгоградской области (тыс. человек)
Показатели
2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
Трудовые ресурсы - всего
1630,5 1576,3 1551,5 1495,1 1446,3 1396,2
в том числе:
численность занятых в экономике 1253,2 1230,3 1176,0 1147,6 1124,6 1140,6
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от 104,1
98,4
96,5
98,7
98,3
92,6
работы
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое 273,3
247,6
279,0
248,8
223,5
233,5
в экономике

2019г.
1376,7
1081,3
91,6
248,3

Здесь можно констатировать о негативной тенденции, когда темпы снижения трудовых ресурсов
превышают темпы сокращения населения в целом. При этом не все трудоспособное население занято
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в экономике, а лишь 77,7% в 2019 г. против 74,7% в 2015г. За семилетний период сократилась на 12%
численность экономически активного населения, обучающаяся с отрывом от производства. Вместе с
этим, положительная тенденция наблюдается в сокращении трудоспособного населения, не занятого в
экономике с 273,3 тыс. чел. до 248,3 тыс. чел. или на 10%.
На формирование рынка труда огромное влияние оказывает демографическая ситуация, которая
в регионе в настоящее время находится в кризисном состоянии. При достаточно низком уровне рождаемости, уровень смертности в последние годы достиг своего максимума за последнее десятилетие.
Рассматривая региональную занятость населения по видам экономической занятости, можно отметить, что сокращается удельных вес занятых в аграрной сфере производства с 15,0 % в 2015 г. до
13,5 % в 2019 г. Таким образом, региональный рынок труда устойчиво трансформируется в сторону
несельскохозяйственных видов деятельности.
Сокращение численности сельскохозяйственных предприятий в регионе, снижение уровня жизни
сельского населения приводит к тому, что продолжается отток экономически активного населения из
сельских территорий в пользу городов [3, с. 51]. Из 33 районов области, 28 характеризуются отрицательным сальдо миграции населения. Только за 2018 год сельские территории области покинули 4371
человек. Миграционный прирост сельского населения отмечается в Городищенском, Среднеахтубинском, Котовском, Ленинском и Николаевском районах.
В последние годы для большей части сельских территорий Волгоградской области характерно
сокращение доли трудоспособного населения. В основном это обусловлено увеличением доли населения старше трудоспособного возраста. Удельный вес пенсионеров в сельской местности составляет
28%, что так же является неблагоприятной тенденций. Возрастает нагрузка людей нетрудоспособного
возраста на 1 трудоспособного, что в свою очередь влечет за собой увеличение расходов на пенсионное обеспечение, а так же решение других проблем пожилых людей.
В сельской местности существует еще одна проблема- это достаточно высокий уровень безработицы. Это связано, прежде всего, с достаточно низким уровнем заработной платы в аграрном секторе экономики, невысокая квалификация рабочей силы в сельской местности, высокий уровень занятости в личных подсобных хозяйства и другие причины [1, с. 162]..
Особенно остро в Волгоградской области стоит проблема безработицы среди молодежи. Население в возрасте от 16 до 29 лет – важнейший сегмент рынка труда, так как именно в этот период у
данной категории населения наблюдается высокий уровень трудового потенциала и стремление обрести профессионально-трудовой статус.
Таблица 2
Динамика численности занятых и безработных в Волгоградской области (тыс. человек)
Показатели
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
Численность занятых в
экономике - всего
1256,8
1229,7
1213,3
1200,6
1193,3
1219
1174
Мужчины
651,4
646,0
638,3
637,5
627,1
634,6
669,6
Женщины
605,4
583,7
575,0
563,1
566,2
584,4
504,4
Безработные – всего
89,1
86,6
94,7
88,0
76,8
72
66
Мужчины
50,4
45,0
47,6
49,1
53,1
45,6
42,7
Женщины
42,0
35,4
41,5
37,5
41,6
42,4
34,1
За последние семь в динамике и структуре занятых в Волгоградской области происходят существенные сдвиги. Численность занятых в экономике сократилась за данный период на 7%, при этом на
долю мужчин в настоящее время приходится 57%, в то время, как в 2013г. – 51,8%. Вместе с этим, сократилась численность безработных граждан с 50,4 до 42,7 тыс. чел.
Сельский рынок труда Волгоградской области остается несбалансированным в силу расхождения спроса и предложения, чрезвычайно слабой мобильности населения, низкого уровня оплаты труда,
несоответствия квалификации соискателей рабочих мест требованиям работодателей [1, с.367].
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На формирование ситуации на рынке труда в сельской местности Волгоградской области попрежнему оказывают влияние негативные факторы:
- сохранение безработицы как последствие кризисных явлений в экономике;
- наличие неформального рынка труда и скрытой безработицы;
- достаточно низкая трудовая мобильность безработных граждан;
-высокая сезонная зависимость уровня безработицы граждан, проживающих в сельской местности;
- дефицит высококвалифицированной рабочей силы на предприятиях АПК Волгоградской области в условиях начавшихся процессов структурной диверсификации аграрной экономики и перехода ее
на новую высокотехнологическую базу.
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Аннотация: в условиях рыночной экономики среди рынка товаров, рынка услуг, выделяется рынок
труда, имеющий сложную инфраструктуру, которая представляет сложную, многогранную и динамичную систему. Наиболее актуальной на сегодняшний день является проблема занятости населения.
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STUDY OF THE STATE AND RESULTS OF THE FUNCTIONING OF THE LABOR MARKET
INFRASTRUCTURE
Chuvalskaya Vera
Abstract: in terms of market economy among the goods market, services market, and a labor market with a
complex infrastructure that is complex, multifaceted and dynamic system. The most urgent problem today is
the problem of employment of the population.
Key words: labor market infrastructure, labor market, employment rate, unemployment rate, registered unemployment, economically active population.
Рынок труда имеет свою инфраструктуру, представляющую собой систему распределения рабочей силы между отраслями, регионами и др. Система эта сложна, многогранна и динамична. Кроме того, сегодня это ключевая сфера социальной и экономической жизни общества, и, в связи с этим является предметом пристального изучения экономистов и социологов.
Масштабы рынка труда имеют различные уровни, начиная с местного рынка труда, и вплоть до
мирового. Локальные рынки труда под воздействием внешних и внутренних факторов приобретают характерные специфические черты, безусловно, сохраняя при этом многообразие общих черт (табл. 1).
Анализируя динамику развития показателей рынка труда за период с 2014 по 2019 годы,
наблюдается снижение численности населения, однако среднемесячная номинальная заработная
плата растет [1].
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Таблица 1
Динамика основных показателей рынка труда Российской Федерации за 2014-2019 гг.
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста, %;
отклонение, +/2019 г. к 2019г. к
2018 г. 2014 г.
Численность населения, всего, 146267 146545 146804 146880 146781 146745 99,98
100,3
млн. чел.
Численность экономически ак- 85415 84199 83224 82264 81362 81214
99,8
95,1
тивного населения, тыс. чел.
Занятые в экономике, тыс. чел. 71539 72324 72393 72142 72354 71933
99,4
100,6
Безработные, тыс. чел. *
3889 4264
4243 3967 3657
3465
94,7
89,1
в том числе зарегистрированные 877
968
956
816
713
691
96,9
78,7
в службе занятости, тыс. чел.
Среднемесячная номинальная 32495 34030 36709 39167 43724 47468 108,6
146,1
заработная плата, руб.
Уровень занятости населения, % 65,3
65,3
65,7
65,5
65,6
59,4
-6,2
-5,9
Уровень безработицы, %
Уровень регистрируемой безработицы, %

5,2
1,2

5,6
1,3

5,5
1,2

5,2
1,1

4,8
0,9

4,6
0,9

-0,2
0

-0,6
-0,3

Рассчитав тем роста показателей за 2019 год по сравнению с 2014 годом определяем, что на
протяжении последних пяти лет уровень численность безработных граждан снижается и в 2019 году
составляет 89,1% по отношению к 2014 году. Исходя из этого, стоит отметить повышение
эффективности функционирования инфраструктуры рынка труда и, соответственно, его влияние на
снижение численности безработных.
В связи с эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19, Указами Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 и от 11 мая 2020 г. № 316 население было переведено
на режим самоизоляции.
В сложившейся ситуации стало невозможным обследование рабочей силы в 2020 г. путём посещения интервьюерами отобранных в выборку домохозяйств. В результате – работа проводилась методом телефонного опроса респондентов.
Для достижения максимальной эффективности деятельности служб занятости необходимо строго соблюдать принцип коммуникабельности, согласно которому общение между подразделениями на
рынке труда, а именно с разными уровнями административных служб фирм, безработных, работодателей и др. Благодаря этому удастся свести к минимуму повторное исполнение одних и тех же функций
разными подразделениями.
Согласно Закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» к социально незащищенным категориям безработных можно отнести: инвалидов; несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет; лиц предпенсионного возраста; беженцев и вынужденных переселенцев; граждан, уволенных с
военной службы, и член их семей; лиц, освобожденных из мест лишения свободы; одиноких и многодетных родители, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые [2].
Именно эта категория граждан испытывает большие сложности при трудоустройстве. Рассмотрим
это на показателях по безработным, зарегистрированным в органах службы занятости населения (табл. 2).
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Таблица 2
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения
Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Темп роста, %
2019г. к
2019г. к
2018г.
2015г.
Всего
1001,1 894,6 775,5 693,2
691
99,7
69,0
Молодежь в возрасте 16-29 лет
240,8 186,5 152,4 125,4 138,2
110,2
57,4
Женщины
535,4 469,0 411,0 365,2
375
102,7
70,0
Инвалиды
73,0
66,1
54,8
49,3
47,2
95,7
64,7
Лица, проживающие в сельской 377,2 336,2 306,3 277,4
267
96,3
70,8
местности
Судя по данным таблицы, сложнее всего устроиться на работу лицам, проживающим в сельской
местности. Молодежь, испытывает трудности при выборе будущей профессии, а также впервые выходя на рынок труда. Наблюдается низкая конкурентоспособность молодежи, что вызывает рост безработных среди молодежи [3, с. 38].
На рынке труда наблюдается обстановка, в связи с которой необходимо усиление роли органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые, в первую очередь, осуществляют
полномочия в области содействия занятости, а также в реализации мероприятий по содействию занятости населения и, наконец, в обеспечении качественными государственными услугами как граждан,
так и работодателей [4].
Учитывая объем и качество оказываемых государственных услуг, можно говорить о наличии существенных резервов для повышения эффективности предоставления услуг и проверку качества их
исполнения.
Усиление роли службы занятости, развитие системы сегментирования оказания услуг и повышения комплексности подхода к их оказанию в зависимости от жизненной ситуации гражданина, решение
вопросов карьерного роста, профориентации, удовлетворения потребностей работодателей в квалифицированных кадрах, модернизации программ обучения безработных граждан в условиях перехода к
цифровой экономике также требуют и финансовой поддержки, и высокой профессиональной квалификации работников центров занятости населения.
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Аннотация: реклама сейчас является самым распространённым средством предприятий для сообщения обществу о своей продукции. Для того, чтобы люди стали покупать рекламируемый продукт, компания пользуется некоторыми психологическими уловками, которые влияют на человека со стороны
психологии, что и делает выше вероятность того, что продукт будет куплен человеком, посмотревшим
рекламу либо получившим визитку, либо листовку. В этой статье мы поговорим о психологических
функциях рекламы, влиянии её на человека и других вопросах, относящихся к рекламе и её приёмах.
Ключевые слова: психология, реклама, функции рекламы, психология в рекламе.
PSYCHOLOGICAL FUNCTIONS OF ADVERTISING
Davudov Kamil Ramazanovich,
Moiseenkova Tatyana Grigoryevna,
Savrin Alexander Yurievich
Abstract: Advertising is now the most common means of enterprises to communicate their products to the
public. In order for people to buy the advertised product, the company uses some psychological tricks that affect the person from the side of psychology, which makes it more likely that the product will be bought by a
person who has seen the ad or received a business card or leaflet. In this article, we will talk about the psychological functions of advertising, its impact on a person and other issues related to advertising and its techniques.
Key words: psychology, advertising, functions of advertising, psychology in advertising.
Реклама является информацией, которая распространена каким-либо образом неопределённому
кругу лиц.
Рекламу можно распространять множеством различных способов и любых средств. Главной её
задачей является привлечение внимания к объекту рекламирования и поддержание к нему интереса, а
за счёт этого товар будет продвигаться на рынке.
Так как у рекламы множество целей, то задачи тоже отличаются.
В задачи любой рекламы входит: информирование, увещевание и напоминание.
Все они действуют по-разному и вызывают разные эмоции у аудитории.
Первая задача представляет собой формирование осведомленности и знания о новом товаре,
конкретном событии и о фирме.
Вторая является последовательным формированием у аудитории предпочтений относительно
рекламируемого товара, фирмы.
Напоминание является удержанием в памяти аудитории информации о товаре и месте, в котором его можно приобрести.
Выделяют несколько видов рекламы в зависимости от доминирующих способов воздействия: раV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циональная, эмоциональная, жёсткая и мягкая.
Рациональный вид рекламы ещё называют предметной. Этот вид рекламы убеждает аудиторию,
приводя различные аргументы, к покупке товара, вызывает определённое впечатление о рекламе и
товаре у потребителей, тем самым побуждая их приобрести товар.
Эмоциональная реклама, либо ассоциативная, вызывает у аудитории определённые эмоции,
чувства. Иногда она заставляет нас вспомнить о чём-либо хорошем, тем самым влияя на подсознание.
Обычно она создаётся путём ассоциации и воссоздания определённой обстановки, что и ведёт к вспоминанию подобного.
Жёсткая реклама направлена на быструю продажу товаров и воздействует на аудиторию с помощью кричащих образов, к примеру «распродажа» или что-то подобное.
Мягкая реклама направлена на распространение информации и сообщении о товаре аудитории.
Её методом воздействия является создание вокруг товара благоприятной обстановки, вызывая ассоциации, влекущие за собой покупку товара.
Также реклама всегда имеет различные психологические аспекты:
 речь должна соответствовать закону и нормам морали,
 позитивное воздействие рекламы остается в памяти намного дольше, чем негативное,
 дети быстрее поддаются влиянию рекламы и легче, чем взрослые,
 люди с низким уровнем интеллекта воспринимают методы внушения быстрее,
 реклама постоянна, так как один просмотр рекламы забывается или совсем не воспринимается,
 реклама должна быть актуальной,
 информация в рекламе должна затрагивать эмоции, необходимо привязывать рекламу к
сильным воспоминаниям и популярным лозунгам, чтобы у аудитории появилось доверие к новой продукции.
Психологическими функциями рекламы являются: функция потребительской стратификации и
функция прибавочной ценности.
Первая связана с современным информационным обществом, а вторая с факторами потребления, которые в основном зависят от потребительских свойств товара и других свойств.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что психологический аспект в рекламе
является самым важным составляющим в успешности создаваемой рекламы.
Создание рекламы требует достаточно много усилий и выполнения определённых требований,
которые не являются простыми. Очень часто бывает такое, что реклама бесполезна из-за неправильно
выполненных условий, что сильно бьёт по бюджету предприятия и уменьшает спрос на товар.
Для создания успешной рекламы необходимо выделить достаточно времени и персонала, распределить обязанности для быстрого её создания, а также найти хороших специалистов в области редактирования, художников, стилистов, моделей и профессионалов из других областей, знающих своё
дело.
Эксперты считают, что процесс создания рекламы, которая в будущем принесёт прибыль и увеличит спрос очень трудный и главное в этом кропотливом процессе – выполнение всех правил создания рекламы и соответствующих условий.
Для создания рекламы требуется задействование финансовых средств, что также должно учитываться при принятии решения о создании рекламы, а также учитывать различного рода риски, такие как
безуспешность будущей рекламы либо низкая конкурентоспособность. В соответствии с этим компания, решающая запустить рекламу должна точно продумать все свои действия и распоряжаться достаточными для создания рекламы средствами.
Самое сильное воздействие на потребителя оказывает реклама-внушение. Внушение зачастую
осуществляется на подсознательном уровне и в общем представляет собой средство подчинения человека чужой воле, средство зомбирования. Внушение – это психологическое воздействие на человека
с помощью речи и неречевых средств, отличающееся сниженной аргументацией или вообще ее полным отсутствием
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Также стоит отметить, что около 40% от всей рекламы являются безуспешными по многим причинам, основными из которых являются: недостаточный бюджет предприятия, были наняты плохие
специалисты и невыполнение условий создания рекламы.
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Аннотация: исследование грамматических основ научного наследия А.А. Потебни дает возможность
раскрыть некоторые особенности развития лингвистической концепции. Характер и принципы связи
мировоззрения ученого с одной из важных составных частей его научного наследия имеет существенное значение для разработки методологических проблем языкознания, выявления связи грамматики и
науки языка и репрезентации языковой картины мира ученого-лингвиста.
Ключевые слова: грамматическая форма слова, языкознание, языковая картина мира, наука, лингвистическая концепция, А.А. Потебня.
A.A.POTEBNYA'S CONTRIBUTION TO THE THEORY OF THE GRAMMATICAL FORM OF THE WORD
Kosych Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Atamanova Natalia Victorovna
Abstract: study of the grammatical foundations of A.A. Potebni makes it possible to reveal some of the features of the development of the linguistic concept. The nature and principles of the connection between the
scientist's worldview and one of the important components of his scientific heritage is essential for the development of methodological problems of linguistics, the identification of the connection between grammar and
the science of language and the representation of the linguistic picture of the world of the scientist-linguist.
Key words: grammatical form of a word, linguistics, linguistic picture of the world, science, linguistic concept,
A.A. Potebnya.
Определение грамматического значения и формы слова занимает центральное место в теории
грамматики. С одной стороны, эти понятия определяются общей грамматической концепцией, методологическими принципами исследователя, но с другой, - они сами определяют подход к основным единицам языка - слову и предложению, к пониманию сущности языка и его внутренней организации. В
этом можно убедиться, обратившись к историческому опыту грамматической науки. Известно, что логическое направление в языкознании, универсальная или логическая грамматика исходила в определении сущности и функций языка, а, следовательно, и в характеристике его единиц, из связи его с логикой мышления. Язык считался внешней оболочкой мысли, материально-звуковой формой мышления.
Логицизм следовал из убеждения, что языки мира имеют единую логико-смысловую основу и различаются лишь внешними, звуковыми формами выражения, что слово - это знак для обозначения готового, завершенного понятия, понятие получает выражение в слове так, как будто оно сформировалось
до слова и вне языка. Этим общим установкам соответствовало и определение грамматической формы
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слова, которая сводилась к внешнему выражению грамматического значения и даже скорее - просто к
морфологическому показателю этого значения - окончанию или суффиксу. Такие представления господствуют в грамматиках русского языка еще в 20-х - 50-х годах XIX ст. Оставив в стороне грамматики
Н. Греча, И. Давыдова и других типичных логицистов, процитируем В. Г. Белинского: «В каждом слове
должно отличать корень, приставку и окончательную форму. <...> окончательною формою называется буква или слог, которыми оканчивается каждое слово и которые изменяются для выражения различных отношений слов» [1;8].
А. А. Потебня в книге «Мысль и язык» полемизирует с Беккером, который представлял себе в
грамматических формах только внешнее и случайное отношение мысли и звука (Миф, 32). В дальнейшем А. А. Потебня сформулировал свое определение формы, принципиально отличающееся от приведенных: «Грамматическая форма есть элемент значения слова и однородна с его вещественным значением» [;57]. «Грамматическая форма... со своего появления и во все последующие периоды языка
есть значение, а не звук» [2;61]. И далее А. А. Потебня повторяет: «...форма есть значение» [2;63]. В
этом не следует усматривать отождествления содержания и формы. Это даже и не риторическая фигура, имеющая целью привлечь внимание к содержанию формы в языке. А. А. Потебня первым применил
к языку одно из понятий категории формы в диалектической логике - определение формы как структуры содержания, согласно которому под формой разумеется структура - соотношение, связь и взаимодействие сторон, моментов и частей целого. Это был принципиально новый подход к языку, определивший в дальнейшем все содержание его научного творчества - учение о слове, о частях речи и членах предложения, теорию формирования и развития структуры предложения.
У А. А. Потебни понятие знака имеет ключевое значение для понимания природы и сущности
слова, его функций, участия в процессах познания и развития мысли. А. А. Потебня говорит: «...функции знака и значения не раз навсегда связаны с известными сочетаниями восприятий и что бывшее
прежде значением в свою очередь становится знаком другого значения» [2;17]. Под знаком принято
понимать нечто выражающее, материальное, но А. А. Потебня здесь разумеет не звук, а элемент значения. Подчеркнем: знаком может быть то, что раньше было значением. Знак - это семантический компонент слова, устанавливающий преемственную связь нового значения (нового слова) с прежним значением (предшествующим словом). Таким образом, это третий элемент в слове наряду с его звучанием
и лексическим значением. С помощью знака в слове осуществляется апперцепция - познание нового на
основе предшествующего опыта и знаний, знак служит основой сравнения вновь познаваемого с ранее
познанным путем сближения их и обнаружения некоторой общности и сходства. Этот семантический
компонент назван знаком, видимо потому, что он лишь символизирует, представляет в одном из признаков целый комплекс признаков познаваемых предметов или явлений действительности. Знак предназначен для того, чтобы создать новое слово с новым значением на основе существующей лексической системы. По существу знак условен. А. А. Потебня показывает, что «одно значение слова вследствие своей сложности может служить источником нескольким знакам, т. е. нескольким другим словам». В истории слов знаком становится то, что прежде было лексическим значением.
Другое название знака у А. А. Потебни - «внутренняя форма». Сам термин мотивирован тем, что
есть еще и внешняя форма или форма выражения. Внутренняя форма обнаруживает способ, каким
выражается содержание в слове и каким оно воспринято, осмыслено при создании нового слова. Но в
данном случае мы должны отвлечься от того, как в трудах А. А. Потебни меняется определение или
понимание внутренней формы. Это особая тема, многократно обсуждавшаяся в литературе, хотя и не
получившая до сих пор разрешения.
В грамматической форме слова А. А. Потебня тоже обнаруживает триединство ее составляющих
- звука, знака и значения. Обе стороны слова как бы изоморфны, и это свидетельствует о том, что слово имеет единую лексико-грамматическую природу. А. А. Потебня указывает на органическую связь
лексического и грамматического значений в слове, отмечая, что они составляют один акт мысли. Но в
то же время он не упускает из вида и их функционального различия. Лексическое значение отличается
от грамматического тем, что оно самостоятельно и индивидуально (А. А. Потебня называет его также
частным значением), так как присуще лишь данному слову, тогда как грамматические значения общи
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для целых классов единообразно оформленных слов. Грамматическое значение заключает в себе указание на общий разряд или грамматическую категорию, под которые подводится содержание слова
наряду с другими подобными словами. Это определяет роль слова в речи, отношение к другим словам,
т. е. его функцию как члена предложения. Таким образом, А. А. Потебня установил структурную, формирующую или смыслоорганизующую роль грамматических значений словоформ в предложении.
Грамматические значения служат для связи слов, организации смысловых отношений, составляющих
содержание предложения. Выражение мысли, лексических значений слов неосуществимо без учета
грамматических отношений в предложении. Грамматика обслуживает лексику, оформляет и организует
слово в речи. Грамматические формы участвуют в номинации и в построении коммуникативных актов в
составе слова как его структурно-организующее свойство.
В отношении плана выражения грамматических значений концепция А. А. Потебни преодолевает
широко распространенный в его время односторонний и ошибочный взгляд на форму как элемент звучания слова. Не отрицая важности внешних, материальных форм выражения грамматических значений
слова, А. А. Потебня подчеркивал, что грамматические формы имеют содержательный характер и однородны с лексическими значениями по своей природе, что между лексичностью и грамматичностью не
существует непреодолимой стены и то, что в одном языке выражается лексически, в другом - стало
фактом грамматики.
Как внутреннее свойство содержания слова форма определяется в системе отношений. Формальность, или грамматичность, слова А. А. Потебня считает значением отношения. И это одно из ярких свидетельств того, что А. А. Потебня понимал язык как систему. Он неоднократно подчеркивает
понятие формы как отношение морфологическое или синтаксическое. «Данная форма имеет для меня
смысл по месту, которое она занимает в склонении или спряжении» [2;44]. Конкретизируя это положение, он пишет: «Когда говорю: «я кончил», то совершенность этого глагола сказывается мне не непосредственно звуковым его составом, а тем, что в моем языке есть другая подобная форма «кончал»,
имеющая значение несовершенное» [2;45]. Вместе с тем форма определяется контекстом, грамматическим окружением, отношением к другим словам, связями с другими формами в структуре предложения. В этих связях проявляется ее смысл: «Нет формы, присутствие и функции коей узнавались бы
иначе, как по смыслу, т. е. по связи с другими словами и формами в речи и языке...» [2;45].. И, наконец,
еще одно характерное замечание: «Синтаксические отношения формы всегда согласны с нею самою:
она ведь и узнается по этим отношениям» [2;50].
Итак, в определении А. А. Потебни, грамматическая форма слова как компонент языковой системы характеризуется парадигматическими (ассоциативными) отношениями и синтагматическими связями ее в предложении. Это ее конститутивные признаки. Тем самым А. А. Потебня указал на тесную
связь и взаимодействие форм языка. Положение о том, что грамматическая форма слова содержательна (как элемент семантики слова) и что не сводима к внешнему выражению, хотя и обязательно
выражается грамматическими средствами, но определяется ее местом в системе форм, - положение,
новое для своего времени, - имеет непреходящую ценность для теории грамматики, а вместе с тем и
для практики грамматического разбора. Определяя слово в отношении его формы, мы прежде всего
устанавливаем, какой частью речи оно является, затем раскрываем его грамматическое содержание комплекс, структуру значений: для существительного - это род, число, падеж, для глагола - время, лицо, вид, залог и наклонение. Таким образом, грамматическая форма - это структура грамматического
содержания, способ связи, закономерность соотношения грамматических значений слова.
Определив форму как значение, А. А. Потебня признает, что каждое значение есть самостоятельная форма, именно реальная. Действительная форма, а не абстракция. «Мы привыкли, напр., говорить об одном творительном над. в русском языке, но на деле этот падеж есть не одна грамматическая категория, а несколько различных, генетически связанных между собой. Всякое особое употребление творительного есть новый падеж...» [2;64]. А. А. Потебня предвидел, что эта его позиция
вызовет несогласие (вопрос этот действительно не из тех, какие предлагаются школьникам). Однако
действительность такова, что в русском языке практически мы имеем дело не только с творительным в
собственном, орудийном значении, но и с творительным места, творительным времени, творительным
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способа действия, творительным сравнением.
Функциональный принцип, примененный А. А. Потебней в определении грамматичности или
формальности семантики слова, позволил ему впервые в отечественной грамматической традиции
четко разграничить понятие отвлеченности, которую он не смешивал с формальностью, и служебности
и на этой основе отделить служебные части речи от знаменательных.
Однако сущность грамматической служебности заключается не в формальности или высокой
степени отвлеченности. Служебные слова не имеют самостоятельных лексических значений, но служат
указателями функций других слов и предложений. А. А. Потебня первый отделил грамматические слова (предлоги, частицы, союзы, вспомогательные глаголы) от полнознаменательных слов, могущих
быть членами предложения. Эта позиция нашла полную поддержку в последующих грамматических
теориях. Взгляды А. А. Потебни составили новый этап в развитии учения о частях речи в русском языке.
Грамматика и лексика исторически взаимопроницаемы: слово становится фактом грамматики,
грамматической формой (как, например, др. -рус. собир. братия, форма ед. ч. жен. р., стало формой
мн. ч. муж. р. братья), а грамматическая форма превращается в новое, самостоятельное слово. Лексикализация формы и грамматикализация слова - фундаментальные процессы, определяющие развитие
строя языка, его лексико-грамматической системы. А. А. Потебня указал на глубинную связь лексического и грамматического абстрагирования в процессе развития языка. На этом основаны такие явления, как превращение знаменательного слова в служебное (например, русск. под как существительное
и предлог, ср. бол г. след «по, после», серб, предлог због и русск. сбоку), служебного слова в морфему
(например, предлога в приставку, местоимения в артикль и т. п.). А. А. Потебня отмечает, что грамматикализуются обычно не просто слова с общей семантикой, отвлеченными значениями, но часто указательные, т. е. местоимения. Это находит подтверждение в реконструкции некоторых личных форм глагола, где окончания могут иметь местоименное происхождение.
Грамматические формы слов активно участвуют в формировании и развитии отдельных частей
речи, особенно наречия. Падежные формы существительных типа утром, днем, вечером, зимой - с
наречной функцией - уже фиксируются словарями современного русского языка как наречия, ср. также
наречия вчера, завтра, исторически утратившие прозрачность падежной формы имени, равным образом, наречия домой или долой.
В трудах А. А. Потебни остаются непрочитанными страницы о роли знака как семантического
компонента грамматической формы слова в становлении грамматического значения или, напротив, в
лексикализации грамматической формы. К этому, в частности, имеет отношение вопрос об использовании грамматического значения множественного числа в качестве основы или механизма для
развития новых лексико-грамматических значений и образования новых слов. В работе «Значения
множественного числа в русском языке» (1888) А. А. Потебня на большом фактическом материале русского, украинского и других славянских языков показал, что «в нескольких случаях множественное число существительных (со включением местоимений личных) является не значением (обозначаемым), а
знаком, средством обозначения других значений, отличных от простой множественности, которая является только исходною, а не конечною точкою мысли» (Знач. мн. ч., I). Это множественное гиперболическое, множественное сложных вещей, множественное делимого вещества, множественное места,
времени и состояния. Бесспорны типы множественного числа, впервые тщательно систематизированные А. А. Потебней. Вопросы вызывает интерпретация некоторых конкретных форм. Так, мн.
ч. хоромы, включенное в первый тип, воспринимается как множественное гиперболическое лишь в современном языковом сознании, тогда как происхождение его не связано с гиперболизацией. Это обычное множественное число от словахоромь, ср ст. -слав, храмъ, укр. хорома, белорус, хорам, лексикализованное благодаря понятию обобщающей совокупности в значении «комплекс жилых и хозяйственных
построек на усадьбе». Пренебрежительного оттенка в значении (ср. современное выражение: хоромы
выстроил, в котором выражеро явное осуждение) оно не имело. Первоначально это слово было стилистически нейтральным. Гиперболическое значение развилось позже.
Одни и те же предметы, вещества, явления в разных языках нередко обозначаются единообразV International scientific conference | www.naukaip.ru
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но (ср. мн. ч. сливки и вертки), но и различно: русск. мн. ч. часы и укр. годинник, ст. -рус. часовник и
серб, часовник. Дело здесь, конечно, не в восприятии предмета, а в словообразовательной модели.
Формы множественного числа действительно очень часто мотивируются сложностью обозначаемого
предмета или действия, но современное языковое чувство не объясняет, почему мы говорим мощи во
множественном числе, а на кресте Ефросинии Полоцкой 1161 г. написано ед. ч. мощь в том же смысле[3;183]., хотя обычно это слово имело только формы мн. ч. (в значении «останки», «прах»), как и сейчас. Ценность исследования А. А. Потебни о типах значений множественного числа заключается в том,
что такие вопросы возникают у современного читателя и грамматическое учение А. А. Потебни является методологической основой для их разрешения. Научное исследование А. А. Потебни стало историей, но это та история, которая определяет современное состояние науки. Нет сомнения, что отечественная грамматическая наука достигла своей высоты во многом благодаря его трудам.
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Abstract: This article summarizes the different views on the term «concept». The analysis of modern research
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Тема добра и зла относится к числу «вечных» проблем, которые не теряют своей значимости для
общества и для каждого отдельного человека во все времена. Добро и зло - древнейшие формы понятий, регулирующих социальные отношения. Актуальность изучения данной темы подтверждается переосмыслением ценностей в современном мире, размыванием границ между добром и злом и вместе с
тем потребностью общества в этических нормах. Необходимо изучение концептов «добро» и «зло» с
лингвистической точки зрения, т.к. именно в языке отражается мышление человека и его взгляд на мир.
Концепт и концептосфера стали активно изучаться в последние десятилетия, и на сегодняшний
день опубликовано множество исследований на эту тему. Однако в науке до сих пор нет точного определения концепта. Это можно объяснить тем, что «концепт - категория мыслительная, ненаблюдаемая,
и это дает большой простор для ее толкования» [1, с. 9].
Первым вопрос об определении концепта поднял С.А. Аскольдов. Он обозначил концепт как
«мысленное образование, которое замещает человеку в процессе мысли неопределенное множество
предметов одного и того же рода» [2, с. 269]. Д.С. Лихачёв предложил считать концепт «алгебраическим» выражением значения, т.к. он не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека [3, с. 150151].
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Отсутствие резолюции по отношению к определению концепта привело к формированию нескольких направлений, представители которых трактуют концепт по-разному.
Первое направление основано на культурологическом подходе. Сторонники такой организации
концептосферы (Степанов Ю.С., А. Вежбицкая и др.) позиционируют культуру как комплексность концептов и их взаимоотношения. По мнению Ю.С. Степанова, «концепт - это как бы сгусток культуры в
сознании человека» [4, с. 43]. Он также называет концепт идеей, вбирающей в себя сжатую историю
смысла, отвлеченные чувственно – оценочные и конкретно – ассоциативные признаки [5, с. 412].
Согласно второму направлению, содержание концепта формируется только посредством семантики языкового знака. Представителями данного положения являются следующие лингвисты: Арутюнова Н.Д., Шмелев А.Д., Булыгина Т.В. и др. Арутюнова Н.Д. называет концепт посредником между личностью и действительностью, «понятиями жизненной философии» [6]. Шмелев А.Д. говорит о формировании мышления носителя именно посредством освоения языка, знакомства с семантикой слов [7].
Представители третьего направления (Кубрякова Е.С., Лихачев Д.С. и др.) считают, что концепт –
это результат коллизии опыта, человеческого и народного, со значением слова.
Мы считаем целесообразным обобщение различных определений концепта, поэтому приведём
также определение, сформулированное М.М. Ангеловой: «концепт – это единица коллективного сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [8, с. 8].
Обратимся теперь к теме нашей статьи – взаимоотношению концептов «добро» и «зло».
Многие исследователи обращают внимание на тот факт, что концепты Добро и Зло сформировались под влиянием религии и являются религиозными концептами, «подлинное содержание которых
открывается только изнутри соответствующего конфессионального миросозерцания» [9, с. 135]. В
нашей стране это христианское, православное миропонимание.
Такой точки зрения придерживается, например, М.В. Долгополова в статье «Этическая оппозиция
Добро/Зло в русском православии и её отражение в древнерусском языке» [10], указывая, что православные представления сыграли большую роль в формировании этических концептов «добро» и «зло»
в сознании древнерусского человека. Автор показывает это на примере этимологии корней «добр-»
(соответствие правилам) и «зл-» (изгибаться, кривить душой), а также значений слов с данными корнями в древнерусском языке. Она отмечает, что «добро идет от Бога, Бог сам есть добро, жизнь, истина»,
а добро само по себе – «система абсолютных принципов, совершенно чуждых полезности, инструментальности». В значениях данного слова и его производных отражаются православные представления
русского народа о связи добра, истины и красоты.
Зло в христианстве считается результатом грехопадения человека, что является отсылкой к первому греху, который совершили Адам и Ева, не устоявшие перед искушением змея-Сатаны.
Встречаясь в одном и том же контексте, лексемы добро и зло всегда образуют четкую, устойчивую оппозицию. М.В. Долгополова приходит к выводу, что противоположные смыслы исследуемых
слов развивались параллельно, создавая при этом новые оппозиции (истина – ложь, доброжелательный – враждебный, красота – безобразие и др.). Добро первично и абсолютно, зло вторично, относительно, принимает разные «обличья», и с ним необходимо бороться. Древнерусские тексты доказывают также справедливость утверждения Д. С. Лихачева о том, что «добро и зло в русском характере вовсе не уравнены - добро всегда во много раз ценнее и весомее зла».
К тем же выводам приходит Н.В. Писарь. В статье «Добро – зло» в составе дихотомии «бог –
дьявол» изучаются Изборники 1073 и 1076 гг., которые «служили своеобразными справочниками энциклопедического характера», и были книгами, выражающими ключевые нравственные ориентиры, на
которых строилась жизнь русского человека [11]. Бог в сознании людей соотносился с абсолютным
Добром – нравственной категорией, формирующей систему этических ценностей. Сравнение Бога с
абсолютным Добром обосновывается его действиями, которые всегда являются благими. Это привело
к тому, что понятия «бог» и «благо» в древнерусском языке были отождествлены.
Все, что противоречит Добру, является Злом и соотносится с Дьяволом. Бог и Дьявол в сознании
древнерусского человека всегда противопоставлены. И если Бог ассоциируется с Благом, с чем-то знаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чимым и ценным, то Дьявол видится как воплощение Зла, олицетворение всего плохого.
Таким образом, можно сказать, что взаимоотношение концептов «добро» и «зло» в человеческом
сознании непосредственно связано с оценкой окружающей действительности как соответствующей или
противоречащей идеальной модели существования, нравственным представлениям человеческого
общества.
Описанием национальной картины мира через концепты «добро» и «зло» занималась также Н.В.
Сафонова в статье «Теоретические проблемы концептуализации национальной картины мира» [12].
Автор считает, что изучение концептов добра и зла позволяет определить степень моральнонравственного развития каждого отдельного народа. Свои рассуждения она подкрепляет цитатами из
трудов Аристотеля и других античных философов.
В данной статье отмечается не только оппозиция концептов добра и зла, но и их единство,
неразделимость. Хотя добро и зло «исходят из противоположных нравов», может быть трудно провести границу между ними: на некоторых этапах они переходят друг в друга, так как «недостатку, который
есть зло, противоположен избыток, который также есть зло» [12, с. 578]. Кроме того, конкретная ситуация может рассматриваться с разных точек зрения, и то, что является благом для одного человека,
воспринимается другим как зло.
В качестве примера пересечения концептов можно привести слова «имущество», «вещи», «красота», «красивый», которые ассоциируются с добром. Но данные значения не всегда отражают морально-нравственную сущность добра и могут быть отнесены к общим элементам концептов «добро» и
«зло». Так, в русских народных сказках богатством и красотой могут обладать как добрые, так и отрицательные персонажи [13, с. 149].
Кроме того, Н.В. Сафонова рассматривает парадигмы концептов «добро» и «зло» в латинском и
русском языках и приходит к выводу, что концепт «зло» менее вариативен на понятийном и словообразовательном уровне по сравнению с концептом «добро». По мнению автора, это свидетельствует о доминировании добра над злом в человеческом сознании [12, с. 579].
Иной точки зрения придерживается Т. И. Вендина. Она исследует концепты добра и зла в старославянском и древнерусском языках, а также современном русском языке и его диалектах, и приходит к
выводу, что «понятие Зла в языке русской культуры покрывает значительно большую часть семантического пространства, чем понятие Добра» [14, с. 473]. Анализ языкового материала показывает, что
Добро в языке воспринимается как нечто цельное, охватывающее все бытие человека и окружающий
его мир. Зло же оказывается многомерным явлением, которое реализуется в жизни с разной степенью
интенсивности, оно многолико, и его в мире много. Несмотря на это, автор отмечает и то, что в душе
русского человека живет вера в доброе, светлое («добро разлито в мире», и хорошего в нем тоже много), и эта вера в Добро позволяет человеку преодолевать пессимизм языка.
Подведём некоторые итоги. Понятия добра и зла возникли как семантические оппозиции, добро
ассоциируется у людей со всем хорошим, правильным, истинным, зло же – со всем плохим, неправильным, ложным. С религиозной точки зрения, добро идёт от Бога, а зло – от Дьявола. Однако при
внимательном изучении обнаруживается неоднозначность концептов «добро» и «зло», сложность их
взаимоотношений. Исследователи отмечают как наложение данных концептов друг на друга, так и их
неразделимость. Рассматривая языковые элементы, составляющие концепты «добро» и «зло», разные
авторы приходят к противоположным выводам: одни утверждают, что семантическое поле концепта
«добро» шире, чем концепта «зло», другие – что «зло», напротив, более вариативно. Тем не менее,
исследователи сходятся во мнении о том, что характер языковых единиц, выражающих концепт «добро», свидетельствует о превосходстве добра над злом в сознании человека.
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Аннотация: приведены прецедентные тексты в заголовках газеты «СБ — Беларусь сегодня», определено их происхождение и уместность употребления. Выявлено, что источниками прецедентных тестов
выступают советское кино и песни, мультфильмы, детские песни и литература. Наиболее распространены заголовки, произошедшие от пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
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PRECEDENT TEXTS IN THE HEADLINES OF ARTICLES OF THE NEWSPAPER "SB-BELARUS TODAY»
Galuts Ulyana Andreevna,
Bratsun Tatyana Sergeevna
Abstract: precedent texts in the headlines of the newspaper "SB — Belarus Today" are given, their origin and
appropriateness of use are determined. It is revealed that the sources of precedent tests are Soviet films and
songs, cartoons, children's songs and literature. The most common headlines are those derived from proverbs, sayings, and stable expressions.
Key words: case texts, headline, newspaper, periodical, communication.
В настоящее время прецедентные тексты часто встречаются в журналах и газетах. Они способствуют лучшей коммуникации между журналистом и читателем, придают заголовкам эмоциональную
окраску и пробуждают нужные ассоциации.
Согласно определению Ю. Н. Караулова, прецедентными называются тексты, значимые для той
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющими сверхличностный характер [1].
Целью работы является выявление прецедентных текстов в заголовках, определение их происхождения и уместности употребления.
В качестве объекта исследования выступают 56 заголовков, найденных в материалах белорусской газеты «СБ — Беларусь сегодня» за апрель-июнь 2020 г.
При использовании прецедентных заголовков должны соблюдаться следующие условия: 1) понимание читателем факта отсылки к определенному тексту; 2) читатель должен быть знаком с исходным текстом и способен распознать отсылку к этому тексту; 3) применение прецедентного заголовка
уместно в данном контексте [2]. Актуальность изучения прецедентных текстов заключается и в выявлении культурного кода современного общества на базе прецедентных текстов в медиа тексте [3].
Для современного поколения будет несложным провести параллель в заголовках «Сами себе
режиссеры» (прецедентный текст: название телепередачи «Сам себе режиссер»), «Шутки — в стуV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дию!» (прецедентный текст: известная фраза ведущего телепередачи «Поле чудес»: «Подарки — в
студию!»), «Догони если сможешь» (прецедентный текст: название фильма «Поймай меня, если сможешь», 2002 г.) или «Ведущая, которая поет» (прецедентный текст: песня «Девушка, которая поет»
российской группы «Гости из будущего»).
Отсылки к советскому кино и музыке распознаются в большей степени старшим поколением, но
при достаточном уровне культурной наследственности могут быть доступны и молодежи. Примерами
таких заголовков являются «Дело благодарное» (прецедентный текст: название фильма «Риск — благородное дело», 1977 г.), «Из Несвижа с любовью» (прецедентный текст: «Из России с любовью»,
фильм 1963 г.), «Под крылом дракона» (прецедентный текст: из песни «Под крылом самолета»), «По
Польше танки грохотали...» (прецедентный текст: военная песня «На поле танки грохотали…»), «Идет
патруль по городу» (прецедентный текст: «Идет солдат по городу…», строка военной песни).
Узнаваемыми для читателей всех возрастов являются отсылки к мультфильмам, детским песням
и повестям. Так, например, мультфильм «Малыш и Карлсон» послужил основой для следующих заголовков: «Нацгвардия ушла, но обещает вернуться» (прецедентный текст: «Он улетел, но обещал вернуться) и «Дела житейские» (прецедентный текст: «Да пустяки, дело-то житейское!»). Легко можно
идентифицировать источники и в заголовках «Вместе весело копать» (прецедентный текст: из песни
«Вместе весело шагать…»), «Главврач и его команда» (прецедентный текст: повесть А. Гайдара «Тимур и его команда»).
Наиболее часто встречаются заголовки, произошедшие от пословиц, поговорок и устойчивых
выражений, что подтверждается и другими работами [4, 5]. Создаются они обычно тремя способами:
заменой, усечением или добавлением компонентов. Широкое распространение получила замена компонентов, или, иначе говоря, лексическая субституция: «Разориться в трех соснах» (прецедентный
текст: «Заблудиться в трех соснах»), «Васаби преткновения» (прецедентный текст: «Камень преткновения»), «Мал да велик» (прецедентный текст: «Мал да удал»), «Дело мастером гордится»(прецедентный
текст: «Дело мастера боится») и «Еда не приходит одна» (прецедентный текст: «Беда не приходит одна»).Реже встречается усечение компонентов: «Не с той ноги» (прецедентный текст: «Встать не с той
ноги»), «Яблоко близко от яблони» (прецедентный текст: «Яблоко от яблони недалеко падает»). Одним
из самых редких способов трансформирования является добавление компонентов: «Вдохнуть жизнь
полной грудью» (прецедентный текст: «Вдохнуть полной грудью»).
Контаминация фразеологизмов также может стать поводом создания заголовков: «Не рубите
сгоряча» (прецедентный текст: «Рубить сплеча» и «Сделать сгоряча»), «Валять с умом» (прецедентный текст: «Валять дурака» и «Делать с умом») и «На острие иглы» (прецедентный текст: «Ходить по
острию ножа» и «Сидеть на игле»).
Журналисты также часто ссылаются на известные произведения литературы, музыки и кинематографа. Примерами таких заголовков могут послужить «Конь и люди» (прецедентный текст: «Смешались в кучу кони, люди…» из стихотворения «Бородино» А. С. Пушкина), «Принесенная ветром» (прецедентный текст: «Унесенные ветром», роман М. Митчелл и одноименный фильм), «Что могут короли»
(прецедентный текст: песня «Все могут короли» А. Пугачевой).
Библейские источники представлены заголовком «Пути финансов неисповедимы?» (прецедентный текст:«Пути господни неисповедимы»).
Для заголовков существуют два способа применения прецедентных текстов. Дословное воспроизведение встречается в следующих примерах: «Скажите, как его зовут» (цитата из фильма «Приключения Буратино»), «Сон в летнюю ночь» (комедия У. Шекспира). В заголовках такого вида все слова
обычно употребляются в прямом смысле. Трансформация формы устойчивого высказывания или слова позволяет придать новый смысл выражению: «Тише едешь — меньше баллов» (прецедентный
текст: «Тише едешь — дальше будешь») или «Больше знаешь — крепче спишь» (прецедентный текст:
«Меньше знаешь — крепче спишь»).
Таким образом, в заголовках статей газеты «СБ — Беларусь сегодня» широко распространены
различного рода прецедентные тексты. Они вносят свой вклад в корпус прецедентных текстов заголовка медийного текста на современном этапе [6]. Чаще всего прецедентные заголовки вводятся в измеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ненном виде. Их источниками являются поговорки, фразеологизмы, названия фильмов, книг, песен,
цитаты. Из вышеприведенных примеров видно, что к таким заголовкам прибегают не только для привлечения внимания читателя, но и для выражения отношения автора к описываемому в статье. Прецедентные тексты также помогают читателю определить, на какую группу населения рассчитано высказывание автора и достаточно ли актуально это для него.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы лингвоэкологии как одной из важнейших составных
частей экологии культуры.
Проанализированы отдельные процессы, протекающие в социальных сетях, пагубно влияющие на
формирование языковой личности современной молодежи.
Авторами предложены адекватные пути решения существующих проблем в целях необходимости защиты русского языка и культуры речи.
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Annotation: Тhe article deals with the problems of linguoecology as one of the most important components of
the ecology of culture.
Some dangerous processes occurring in social networks are analyzed.
The authors suggest adequate ways to solve existing problems in order to protect the Russian language and
speech culture.
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Как известно, неотъемлемой частью жизни современного человека является глобальная сеть Интернет.
Всемирная сеть является источником информации о мире, здесь представлена тематическая,
справочная, рекламная информация, а также научные публикации и новости. Вместе с тем, сетьИнтернет служит важным средством коммуникации, представляющей пользователям широкие возможности для того, чтобы «говорить» и «быть услышанным».
Более того, соцсети уже давно перестали быть только площадкой для развлечения и общения.
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Там можно найти все: объявления об аренде, работе, образовательные материалы, группы единомышленников. И, конечно, владельцы бизнеса ищут в соцсетях клиентов. И находят.
Регистрация пользователей в социальных сетях осуществляется по ряду причин: кто-то старается найти старых знакомых и друзей, кому-то важно поддерживать связь и заводить новые знакомства.
В результате этого, Интернет затягивает в свои сети все больше людей самой разной возрастной категории. Отметим, что использование социальных сетей наиболее популярно среди молодежи. Под влиянием Интернета у молодого поколения возникают новые ценности и приоритеты, меняются стандарты
поведения и речи.
Существующая Мировая сеть во многом упрощает жизнь: через Интернет можно не только общаться с друзьями, но и удаленно работать, пользоваться услугами Интернет-магазина, оплачивать
счета, бронировать номера в отеле, покупать билеты для путешествий, заказывать еду, а также смотреть интересные фильмы, даже не выходя из дома.
Однако несмотря на все положительные стороны использования возможностей Интернета, следует отметить и его отрицательное влияние на формирование мировоззрения, духовно-нравственных
ценностей и культуры языка молодежи.
Актуальность рассматриваемой темы выражается в том, что из-за общения в социальных сетях
вытекает множество проблем, одна из которых – это негативное влияние на устную и письменную речь
подрастающего поколения, что непростительно для развитого общества, теряющего чистоту русского
языка.
Общение молодежи через социальные сети породило особый язык – язык виртуального общения, который постепенно перебирается в нашу повседневную жизнь. Молодежь активно общается на
более упрощенном, чаще безграмотном языке, что приводит к падению грамотности речи, а также отражается на речевой культуре целого поколения.
Но важно заметить, что нарушение чистоты речи родного языка, деградация речевого общения, а
также состояние русского языка в целом начало вызывать беспокойство еще до появления массового
использования сети Интернет. Это и послужило причиной появления такой науки, которая занимается
исследованием динамики языковой и речевой среды в их взаимодействии, изучает проблемы языковой
и речевой деградации, факторы, пути и способы обогащения языка, а также совершенствование речевой практики – лингвоэкология.
Термин «лингвистическая экология» впервые был введен в 1972 году известным американским
ученым Эйнаром Хаугеном. Этот термин понимается Э. Хаугеном как исследование взаимодействий
между любым данным языком и его окружением, то есть обществом, использующим этот язык как один
из своих кодов [7].
Французский же исследователь Л.Ж. Кальве в работе «Об экологии мировых языков» сумел проанализировать термин «эколингвистика», основываясь на социологических характеристиках. Также им
была предпринята попытка разработки теоретической модели эколингвистики с учетом полноценного
лингвосоциологического подхода. В результате ученым было выделено четыре исследовательских модели эколингвистики:
- гравитационная модель;
- гомеостатическая;
- репрезентативная;
- трансмиссионная.
В России лингвоэкология(лингвистическая экология) тоже является объектом исследования отечественных ученых.
Так, к примеру, Н.Н. Кислицина в своей статье «Эколингвистика- новое направление в языкознании» выделяет два основных поднаправления. В первом «главенствует экология и экологические идеи
экстраполируются на язык и языки». А в содержании второго поднаправления «лежат языковые данные, способствующие раскрытию экологических проблем в широком понимании данного определения».
Итак, сравнивая исследования зарубежных и отечественных ученых, можно прийти к выводу, что
зарубежными исследователями рассматривается эколингвистика в связи с социолингвистикой. В то
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время как отечественными филологами данная наука, напротив, рассматривается в соотношении с понятием среды, то есть исследуется главным образом внутриязыковая связь.
Русский язык один из богатых и удивительно звучных языков мира, но для него настало трудное
время. Стремительные негативные изменения, происходящие в нем, заставляют ученыхисследователей сожалеть о том, что язык теряет свою глубину и блеск.
В настоящее время многими учеными-лингвистами описывается состояние русской речи, особое
внимание уделяется речи молодого поколения, при этом указывается на нравственное неблагополучие
общества, а также на снижение интеллектуальной планки [4].
Возвращаясь к рассматриваемой нами проблеме, следует подчеркнуть, что речевая среда формирует языковой вкус и определяет уровень речевой культуры молодежи. В основном речевую среду
создают глянцевые журналы, телевидение, близкое окружение, Интернет, а также общество в целом.
Обозначим проблемы влияния языка социальных сетей на формирование языковой личности
современной молодежи.
Так, анализ примеров интернет-сообщений показал, что, общаясь в социальных сетях, для быстроты передачи информации молодежь нередко сокращает написанные ими слова, что породило так
называемую «скоропись». Вместо слова «что» употребляется разговорное «че», вместо «сейчас» слово «щас» и многое другое.
Таким образом, происходит банальное искажение слов, что вызывает культурный шок у людей,
трепетно относящихся к чистоте русского языка. Кроме того, следует отметить, что такого рода сокращения понимаются не каждым человеком: они понятны только пользователям социальных сетей.
Необходимо подчеркнуть, что происходит выживание реального общения, так как оно постепенно
уходит на второй план. В результате чего на смену реальному общению приходит виртуальное, где все
эмоции заменены значками и смайликами. Также в языке интернет-сообщений наблюдается растягивание ударных гласных, включение в русский текст фрагмента на иностранном языке. Все чаще применяются SMS-сленги – это прямая передача речи на письме. При их использовании некоторые слова зашифровываются до неузнаваемости: «говорица», «думаеца», «харашо» и тд. Более того, искажение слов
наблюдается при добавлении к иностранной основе русских суффиксов («юзать», «лайкнуть», «чатиться»).
Влияние языка социальных сетей на формирование языковой личности современной молодежи
является довольно интересной, но в тоже время наболевшей темой.
В связи с этим, было принято решение провести мини-исследование среди студентов первого
курса Чеченского Государственного Педагогического Университета. Суть заключалась в следующем:
выявить перечень наиболее популярных социальных сетей, по мнению опрашиваемых; узнать в каких
социальных сетях студенты больше всего проводят свое свободное время.
А затем проанализировать грамотность и культуру их общения в данных социальных сетях. Проследить за тем, как молодежью искажаются слова, как часто они используют в своей речи сленги.
Вот, какими оказались результаты:
1.

«ВКонтакте»

2.

Facebook

3.

Instagram

4.

«Tik Tok»

5.

You Tube

6.

Twitter

71%
52%
41%
33%
24%

21%
Рис. 1. Самые популярные соцсети среди молодежи (17-18 лет)
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Как видно из диаграммы, большим спросом среди молодежи возрастом 17-18 лет пользуется социальная сеть «ВКонтакте».
Для того, чтобы проанализировать как выглядит речь современной молодежи этой соцсети, ежедневно прочитывалось огромное количество «молодежных» слов, порой даже непонятных. Подобные,
непонятные многим людям слова называются сленгами. Появляются такие слова, как правило, в основном из английского языка, их могут использовать геймеры в чате игры, а затем такие сленговые
фразы плавно попадают и в социальные сети.
Было проанализировано одно сообщение: «Дратути! Пришли мне сигну в лс, а то мало ли, вдруг
ты фейк)) ХД». Здесь потребовалось обращение к интернет-источнику.
«Сигна» - это полученное от английского sigh в переводе означает подпись, или что-либо, подтверждающее подлинность. Получается, что человек просто хочет убедиться, что это Ваш профиль, в
который загружены именно Ваши фотографии.
«Дратути» - это всем нам известное приветствие. «ЛС» - это сокращенно «личное сообщение», а
фейк – что-то ложное, недостоверное. Данный пользователь лишь хотел убедиться в том, что страница
не является фейковой, то есть той страницей Вконтакте, которая не соответствует тем людям, которые
их создают. Например, если обычный человек создал страничку в соцсети известного артиста, значит,
данная страница будет являться фейковой.
Кроме того, нельзя умалчивать и об использовании молодежью нецензурной лексики в соцсетях
(сквернословие, мат, бранные слова, оскорбления).
Такая лексика не только культурно обедняет человека, но и как оказалось, является опасной для
здоровья. Научно подтверждено, что подобного рода лексика не только способствует снижению интеллекта, но и провоцирует преступления, создавая иллюзию вседозволенности. Кроме того, сквернословие, мат, бранные слова и т.д. обворовывают молодежь духовно, влияя на снижение грамотности культуры их речи.
Не лишним будет отметить, что теряя навыки живого общения, молодежь теряет способность к
развитию коммуникабельности. Подростки особенно подвержены влиянию Всемирной паутины, из-за
этого у них может даже выработаться зависимость, а отсутствие доступа в Интернет вызвать настоящую психическую «ломку».
Таким образом, приведенные выше проблемы, однозначно требуют их скорейшего решения.
Бездействие в подобной ситуации может повлечь за собой окончательное падение уровня грамотности
речи у населения, в частности у молодого поколения.
В виртуальном пространстве подростки стараются представить себя через речь. Так сказать, самоутверждаются, считая, что используя не литературные включения, они будут выглядеть солиднее на
фоне других. К большому огорчению, нарушая нормы русского языка при общении в сетях, большинство молодых людей привыкают к неправильной речи и начинают использовать язык социальных сетей
не только в работе за компьютером, но и при письме.
Для решения данной проблемы необходимо провести работу по улучшению культуры и грамотной речи. В качестве варианта можно предложить ввести памятку с рекомендациями администрации
сайтов, чатов и форумов, а на телевидении запустить образовательные программы, которые бы пропагандировали высокий уровень грамотности речи, что могло бы убедить молодежь: быть грамотным –
это модно.
В информационном обществе следует создавать условия, которые бы устанавливали, что безграмотность не должна быть нормой. Это, в свою очередь, способствовало бы развитию интеллектуального современного поколения.
Разумеется, полностью отказаться от общения в Интернете обществу уже не удастся, ведь в
наше время, практически каждый второй зарегистрирован хотя бы в одной из социальных сетей. Однако соблюдать установленные правила русского языка при виртуальном общении по силе каждому из
пользователей интернет-сообщества.
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Аннотация: В системе образования сегодня важное место уделяется гражданско-патриотическому
воспитанию. Именно на уроках русского языка и литературы мы можем создать условия для формирования патриотического воспитания. Художественные произведения о войне являются отличным материалом для изучения простых предложений.
Ключевые слова: патриотизм, Отечество, память, предложение, типы предложения, методы.
EDUCATION OF PATRIOTISM IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS WHEN STUDYING DIFFERENT
TYPES OF SIMPLE SENTENCES
Gavrisheva Anastasia Semyonovna
Scientific adviser: Ogorodnikova Lydia Alexandrovna
Abstract. In the education system today, an important place is given to civil and patriotic education. It is at the
lessons of the Russian language and literature that we can create conditions for the formation of patriotic education. Works of art about the war are excellent material for studying of simple sentences.
Key words: patriotism, Fatherland, memory, sentence, sentence types, methods.
Сегодня образование ставит задачи развития личности. Решая эти задачи, система образования
превращается в действенный способ развития общества. В таких условиях становится значимой роль
учителя русского языка. Ведь он способен использовать слово как средство патриотического воспитания. Что же такое патриотизм?
В последнее время патриотизм является не только важнейшей ценностью социальной сферы, но
и важным компонентом истории и нравственности. «Толковый словарь» трактует слово патриотизм
так: «Патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства, которая является важнейшим духовным достоянием личности, характеризующаяся высшим уровнем ее развития и проявляющаяся в ее активно-деятельностной самореализации на благо Отечества» [1, с. 415].
Патриотизм – это любовь к своему Отечеству, связь с его историей, культурой, проблемами и достижениями. Все это является духовно-нравственной основой личности. Понятие патриотизм включает
в себя:
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- чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;
- уважительное отношение к языку своего народа;
- заботу об интересах Родины;
- осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости
(защита Отечества);
- проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;
- гордость за социальные и культурные достижения своей страны;
- гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ;
- уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и
традициям;
- ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины;
- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.
На основе составляющих понятия патриотизм можно сделать вывод, что истинный патриотизм
предполагает формирование и длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. Ведь не случайно слова природа, родители, Родина, народ, родственники, являются однокоренными. По определению А.Н. Вырщикова, это:
«своеобразное пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства, укорененности и солидарности, любви, которая обусловлена на уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы
не выбираем родителей, детей, Родину, место своего рождения» [2, с. 172 ].
Сегодня в воспитательной системе центральное место занимает гражданско-патриотическое
воспитание. Патриотическое воспитание – это один из главных аспектов работы по формированию духовно-нравственных качеств учащихся. Формированию чувства патриотизма помогают рассказы о подвигах фронтовиков, книги о героизме и мужестве, беседы о событиях истории. На занятиях по формированию чувства патриотизма необходимо научить дорожить памятью о событиях, связанных с нашей
страной, ценить историю и дорожить подвигами людей, которые отдали свои жизни за мирное небо над
нашей головой.
Формирование чувства патриотизма осуществляется по многим направлениям, таким как социализация, обучение и воспитание. Социальное пространство для воспитания патриотизма не ограничивается только школой. Важную роль играет семья и информационное поле вокруг, например, средства
массовой информации и общественные организации.
Главным средством укрепления единства России является патриотическое воспитание её граждан. Перед учителями русского языка стоит важная задача возродить значение слова «патриотизм».
Именно на плечи учителя русского языка и литературы ложится ответственность за воспитание чувства
патриотизма и гражданственности.
Безусловно, любовь к языку – одно из проявлений патриотизма. Мы бережно храним наш язык и
воспоминания о событиях, связанных с нашей страной. В школе русский язык как учебный предмет
представляет огромную ценность прежде всего потому, что данная дисциплина ставит одной из своих
задач воспитание чувства любви к родному языку, бережное отношение к нему. Ведь именно с помощью
родного слова можно сформировать личность с высоким чувством патриотизма. Чтобы решить эти задачи на уроках, можно использовать общие сведения о языке и дидактический материал, например:
упражнения, изложения или диктанты. Постепенно познавая родной язык, ребенок усваивает не только
слова и правила, но и множество понятий, взглядов на мир, множество мыслей, чувств и художественных образов.
Тексты произведений о войне могут послужить отличным материалом именно для изучения односоставных и двусоставных предложений. Например, поэма Александра Твардовского «Василий Тёркин». Язык поэмы Твардовского преимущественно разговорный, народный, отличающийся образностью, меткостью, своеобразием синтаксических конструкций. В тексте поэмы присутствует огромное
количество односоставных и двусоставных предложений. Отрывки из поэмы могут служить благодатV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным материалом для изучения разных структурных типов простого предложения.
При изучении односоставных и двусоставных предложений мы предлагаем использовать следующие дидактические материалы:
 Пословицы
Для того чтобы начать урок и помочь ученикам настроиться на тему занятия, урок можно предложить ребятам пословицы. Например, на доске написаны пословицы:
Треск пулеметов не испугает патриотов.
Русские в плен не сдаются.
Жить – Родине служить.
Ученикам нужно объяснить значение каждой пословицы, выделить грамматические основы.
Здесь создается ситуация, в которой ученики должны предположить тему урока. Выделив основы
предложений, дети должны догадаться, что речь пойдет о простом предложении.
 Произведения о войне
Мы предлагаем взять отрывок из произведения М.А. Шолохова «Ради жизни на Земле». В данном отрывке нужно найти односоставные и двусоставные предложения и обосновать свой выбор.
 Упражнения
Ученикам предлагается сделать синтаксический разбор предложений:
Героизм оставляет яркий след в памяти людей.
Подвиг – это героический поступок человека.
Помните героев, помните и то, что они сделали для нашего мира.
Этот момент навсегда останется в моей памяти.
Память о подвиге нашего народа навсегда останется в наших сердцах.
 Письмо
Данное задания будет являться творческим. Ученикам нужно написать письмо своим бабушкам
или дедушкам, которые были на войне. Но письмо нужно писать так, чтобы в нем было не менее 10
двусоставных и не менее 5 односоставных предложений.
В заключение можно сказать, что для изучения разных типов простого предложения военнопатриотические тексты являются отличным дидактическим материалом. Они подойдут и для введения
нового материала, и для закрепления. Предложения из текстов также можно использовать и для примеров при создании какого-либо наглядных пособий при объяснении теоритического материала (таблиц или схем).
Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности тех лет нашли отражение в военных произведениях и, конечно же, в нашей памяти. Мы должны быть благодарны тем, кто сделал так, что о
страшных временах войны мы можем узнать лишь из фильмов, книг, историй, а не увидеть собственными глазами….
Работа по воспитанию патриотизма должна стать обязательной частью обучения наших детей в
школе. Мы должны не утратить драгоценную память о событиях былых лет.
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Abstract. This article is devoted to the problem of using music in Russian language lessons. The reasons for
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В последние десять-пятнадцать лет большое внимание уделяется уровню владения русским
языком. Работодатели требуют от сотрудников хорошего уровня владения литературным русским языком, умения писать тексты различных жанров и функциональных стилей.
Курс русского языка в школе призван помочь обучающемуся овладеть всеми необходимыми
навыками в области русского языка и научить его использовать их в разных жизненных ситуациях.
Также очень важно, чтобы в обучении имел место не только интеллектуальный, но и эстетический компонент. Используются такие виды учебной деятельности, как слушание музыки, анализ песен и даже их
исполнение. Разберемся в том, что такое песня.
Г.Н. Труфанова в своей работе «Несколько слов о необходимости и пользе пения на уроке» приводит определение понятия песни: «… песня - поэзия, облаченная в живую музыку, а сочетание двух
столпов культуры - художественного слова и музыки - обладает огромным лингводидактическим потенциалом» [1, с. 25].
Обучение русскому языку на основе песенного материала сопряжено с отдельными обязательными требованиями к такому обучению. Отбор текстов русских песен должен соответствовать тем обV International scientific conference | www.naukaip.ru
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разовательным задачам, которые решаются на данном этапе, причем как с лингвистической, так и с
культурологической позиции. Песенное произведение должно отличаться доступностью для восприятия, должно быть легким для усвоения. Регулярное применение песен в качестве лингводидактических
средств повышает мотивацию к изучению русского языка, к овладению воистину красивой русской речью [2, с. 541].
Песня на уроке русского языка научит ценить мир вокруг, сопереживать, оценивать процессы,
происходящие в окружающем мире. Помимо этого, песня поможет поддержать интерес ученика к гуманитарным наукам в целом.
На уроках русского языка мы можем использовать как песни, так и инструментальные композиции.
Инструментальные композиции наиболее уместны на уроках развития речи. Например, при обучении написанию сочинений. Мы можем дать послушать «Времена года» двух авторов – А. Вивальди и
П.И. Чайковского – и попросить учеников сравнить эти произведения. Также можно взять саундтреки из
мультфильмов или сказок и попросить написать сочинение «Музыка в сказке» или «Музыка в мультфильме». Еще один вариант использования инструментальной музыки на уроке русского языка – это
дать прослушать композицию и попросить учеников описать те чувства и эмоции, которые возникли при
прослушивании.
В рамках уроков развития речи мы можем обращаться к жанру мюзикла и рок-оперы. Здесь
необходимо отметить связь с литературой. Например, после прочтения трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» мы можем попросить учеников посмотреть самостоятельно, либо всем вместе на уроке, либо при экскурсии в театр мюзикл «Моцарт». Или, например, при знакомстве с романом Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» учащиеся могут также познакомиться с одноименным мюзиклом. В таком случае домашним заданием может служить написание сочинения по увиденному и услышанному материалу.
Также мы можем использовать мюзикл и вне связи с литературным произведением, например,
представить мюзикл учащимся, на основе просмотра которого они должны будут написать сочинение –
описать свои впечатления или проанализировать действия героев. Например, учащиеся старших классов могут посмотреть такие мюзиклы и рок-оперы, как «Бал вампиров», «КарамазоВЫ», «Орфей»,
«Иисус Христос – суперзвезда» и так далее.
Использование текстов песен на уроках русского языка раскрывает перед нами еще больше возможностей. Мы можем использовать тексты для лексического, грамматического и стилистического анализа.
Тексты песен рок-музыкантов богаты изобразительно-выразительными средствами языка.
Например, при изучении фигур речи обратимся к текстам песен группы Lumen. В произведении «Между
строчек» есть такие строки: «А между строчек одно и то же слово «свобода»,/ Между строчек то, о
чем не скажешь словами,/ Между строчек понятный знак из трёх точек,/ Между строчек то, о чем вы
знаете сами…». Анафора фокусирует внимание на том, что хочет сказать автор, на чувствах, которые
испытывают люди по отношению друг к другу.
Рассмотрим еще один пример. Обратимся к тексту песни «Танцуй» группы Сплин: Вокруг вода,
песок и камни, и время меряя глотками, и всех вокруг как ветром сдуло, нас, как магнитом притянуло. Сравнения здесь представлены фразеологическими сочетаниями: выражение «как ветром сдуло»
означает, что все быстро ушли или даже исчезли, а «магнитом притянуло» имеет значение «очень
сильно друг к другу тянет»: как магнит притягивает к себе металлы, так и «нас друг к другу притянуло».
Всё разнообразие материала позволяет нам проявить творческий подход при выборе формы
урока. Например, урок-встреча «В гостях у Рахманинова», «Разговаривая с Вивальди», урокпутешествие «Рок-гостиная», урок-викторина «Достоевский и музыка», урок-спор «Классическая музыка
– основа основ?», урок-конференция «Музыка в литературе» и так далее.
Таким образом, использование музыки на уроках русского языка объясняется не только необходимостью повысить интерес учащихся к интеллектуальной деятельности на уроках русского языка, но и
задействовать эстетический компонент. Инструментальная музыка (классическая музыка и саундтреV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки), рок-музыка, мюзиклы и рок-оперы открывают нам широкий диапазон выбора методов и форм проведения уроков русского языка.
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Изначально стоит отметить важность проблемы трудового воспитания для отечественной науки.
В современных условиях потребность в знании психологических основ трудового воспитания значительно возросла. Своевременное вовлечение индивида в трудовую деятельность необходимо для его
всестороннего развития. К функциям труда в настоящее время принято относить не только производство материальных и духовных благ с целью удовлетворения личных и общественных потребностей,
но и обеспечение безопасности жизни человека и общества, сохранение природы, обеспечение здоровой социальной среды, а также развитие самого человека, формирование творческой личности.
Для специалиста в сфере работы с молодежью проблема трудового воспитания подрастающего
поколения выдвинута на главенствующую позицию, поскольку, зная все аспекты трудового воспитания,
специалист сможет непосредственно донести до молодежи всю информацию о важности этого процесса для их социализации и жизни в целом.
По данной проблематике существует достаточно много исследований и научных статей, таких
авторов, как Сидорова И.В., Петрова Ю.А., Авдюхина Н.А., и другие. Исходя из проанализированных
научнх работ можно выбрать в качестве проблемы данной работы изучение труда как средства
воспитания современной молодежи. Цель исследования – выявить особенности трудового воспитания
молодежи. Объект исследования – процесс трудового воспитания. Предмет исследования – особенности трудового воспитания молодежи.
Среди задач следует выделить следующие:
- описать роль трудового воспитания молодежи;
- рассмотреть особенности трудового воспитания молодежи;
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- изучить волонтерскую деятельность как форма трудового воспитания молодежи;
- проанализаровать развитие волонтерства и добровольческой деятельности как инструмент
воспитания патриотизма.
В данной работе были использованы такие методы научных исследований, как анализ, синтез,
сравнение, наблюдение, а также изучение доступной научной литературы.
Трудовое воспитание - это развитие фундаментальных нравственных качеств личности, необходимых в трудовой деятельности. Трудовое воспитание — это процесс организации и стимулирования
трудовой деятельности учащихся, формирования у них трудовых умений и навыков, воспитания добросовестного отношения к своей работе.
В системе образования на сегодняшний день вопрос о проблеме, связанной с квалифицированными рабочими кадрами на рынке труда является одним из наиболее обсуждаемых и неоднозначных.
Согласно исследованию консалтинговой компании The Boston Consulting Group, около 45% занятых на
рынке труда в России попадают в «квалификационную яму» — это значит, что их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.
По подсчетам аналитиков, несоответствие навыков работников современным требованиям приводит к тому, что каждый год мировая экономика облагается дополнительным шестипроцентным
«налогом» в связи с потерями производительности труда, и BCG считает, что к концу 2020 года эти
цифры могут достичь 11% мирового ВВП.
Трудовое воспитание, проявляющееся в жизни молодежи, как грамотная профессиональная ориентация, способствующая определению с будущей профессией, что уменьшает негативные явления,
связанные с поиском профессионального призвания, может повысить среди студентов интерес к рабочим специальностям благодаря полученному положительному опыту взаимодействия в сфере трудовых отношений.
С помощью трудового воспитания можно сформировать более крепкие связи в коллективе и тем
самым развить самостоятельность молодежи, их личную и групповую ответственность, личную инициативу. Современное общество не мыслит себя без активной творческой личности, способной к сотрудничеству и работе в коллективе.
Волонтерские организации в настоящий момент в силах привить потребность к труду. В 2020 году можно сказать, что к таким основным целям добровольческой деятельности, как оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в ней, участие в общественно значимых мероприятиях и формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе., добавилась и патриотическая составляющая, а также
способствование развитию трудового этикета, понимаю норм и правил трудовой деятельности, а также
развитию софт скилс и других профессиональных и непрофессиональных компетенций.
На данном этапе развития общества понимание волонтерской деятельности, привлечение студентов к волонтерской практике, прежде всего, следует рассматривать в контексте социальнопедагогической работы.
В Российской Федерации насчитывается большое количество волонтерских объединений. Самые востребованные и популярные организации:
1. «Клуб волонтеров». Действует с 2004 года, основное направление деятельности – всесторонняя поддержка детей, подростков, проживающих в приютах, интернатах.
2. «Ассоциация волонтерских центров». Основана в 2014 году, перед проведением Олимпиады, объединяет 90 волонтерских центров и более 200 000 добровольцев.
3. «Волонтеры Победы» – помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, организация
культурных мероприятий, сопровождение парадов.
4. «Волонтеры-медики» – оказание посильной помощи младшему и среднему персоналу в медицинских учреждениях страны.
Если говорить о Ростове-на-Дону, то наиболее известной волонтерской организацией в этом городе является государственное автономное учреждение Ростовской области «ДонВолонтер», среди
основных направлений деятельности данной организации следует выделить следующие:
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 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение
граждан и организаций в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержку добровольческих
инициатив;
 Популяризация и развитие добровольчества в Ростовской области;
 Реализация социальных проектов и программ;
 Изучение, обобщение и распространение опыта добровольческой деятельности.
Опираясь на российский исторический опыт, волонтерская деятельность может стать одним из
видов воспитательной работы в системе современного высшего образования. Воспитание и обучение
молодого поколения сегодня создает образ будущего нашего общества на сравнительно длительную
перспективу, по крайней мере, в одну человеческую жизнь.
Таким образом, волонтерская деятельность играет очень важную роль в развитии у молодежи
трудовых умений и навыков. Поскольку именно совместный труд на общественных началах служит не
только в качестве способа получения новых знаний и умений, но также является драйвером развития
многогранной личности, умеющей применять полученные в процессе обучения в образовательном
учреждении и за его пределами навыки.
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Аннотация: статья посвящена анализу организации работы с синонимами в аспекте развития речи
школьников на уроках русского языка. Проблема большого количества речевых ошибок и отступление
от литературной нормы у обучающихся связанно с неполным пониманием в области синонимии. Задачи нашего исследования: определить роль синонимов в формировании современного русского языка;
сопоставить точки зрения разных ученых-лингвистов; проанализировать работы над синонимами на
уроках русского языка.
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WORKING WITH SYNONYMS IN SPEECH DEVELOPMENT LESSONS
Lazurenko Alla Yurievna
Scientific adviser: Ogorodnikova Lidia Alexandrovna
Annotation: the article is devoted to the analysis of the organization of work with synonyms in the aspect of
the development of the speech of schoolchildren in the Russian language lessons. The problem of a large
number of speech errors and deviations from the literary norm among students is associated with an incomplete understanding in the field of synonymy. The objectives of our research: to determine the role of synonyms in the formation of the modern Russian language; compare the points of view of different linguistic scientists; analyze the work on synonyms in the lessons of the Russian language.
Key words: synonyms, synonyms, vocabulary, speech, speech development.
В современных исследованиях развитие речи учащихся характеризуется как многоаспектный
процесс. Одной из задач обучения русскому языку, является работа над лексическим аспектом речи, то
есть совершенствование речевой культуры, обогащения словарного запаса. Изучение синонимов приобретает все большее значение для учителя в обучении направленного на развитие речи у учащихся.
Российский филолог, педагог, методист Т.А. Ладыженская в своих исследованиях по развитию
речи школьников отмечает: «Основа обогащения детского словаря — введение в языковое сознание
ребенка рядов отбора лексических элементов — языковых словарных объединений (тематических
групп слов, синонимических рядов, антонимических пар), система которых позволяет отобрать для любого отрезка речи нужные, единственно необходимые слова, сформировать микротемы, лежащие в
основе логического построения высказывания» [1, с. 126].
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Т.А. Ладыженская считает, что на уроках русского языка обогащение словарного запаса осуществляется при взаимодействии «порождения речи» и «восприятия речи». [1, с. 126].
В работе по развитию речи принято выделять три направления:
1. Лексический – работа на уровне слова.
2. Синтаксический уровень – работа со словосочетаниями и предложениями.
3. Уровень текста. Работа непосредственно с текстом позволяет отрабатывать связную речь.
Таким образом, лексический, синтаксический и текстовый уровни развиваются параллельно и
связаны между собой.Своим богатством способов передачи мысли с помощью слов и выражений русский язык отличается от других языков. Рядом слов в языке может обозначаться одно и то же понятие.
Это лексическое явление называется синонимией.
Многие лингвисты, такие как М.И. Фомина, Д.Н. Шмелев, Л.А. Новиков, дали своё определение
синониму. На наш взгляд, Н.М. Шанский дал наиболее точную и ёмкую трактовку этой лексической
единицы: «Синонимы – слова, обозначающие одно и то же явление действительности. Однако, называя одно и то же по-разному – или выделяя в называемой вещи различные ее стороны, или характеризуя эту вещь с различных точек зрения» [2, c. 52].
Синонимы различаются сферой употребления, оттенками значений, экспрессивностилистической окраской, способностью вступать в соединение с другими слова, а также к принадлежности к пассивному или активному словарю.
П.А. Лекант, Н.Г. Гольцова, В.П. Жуков и др. лингвисты выделяют следующие группы синонимов:
 стилистические синонимы имеют различную стилистическую окраску, различную сферу употребления;
 семантические синонимы различаются оттенками значения;
 семантико-стилистические, различаются стилистической окраской и лексическими значениями;
 синонимы дублеты (абсолютные). Они не имеют ни стилистических, ни семантических различий [3, c.18].
В.Н. Клюева в своей книге «Синонимы в русском языке» отмечает: «… признаком синонимов считается и взаимозаменяемость слов в определенных контекстах, и, наоборот, их распределенность по
разным контекстам (при несовместимости в одних и тех же контекстах)» [4, с. 5]. Автор полагает, что
основным свойством синонима является возможность замены одного слова другим в определенных
контекстах.
Синонимы образуют синонимические ряды. В такой ряд принято включать слова одной части речи. Например: существительные (семья – семейство, клан, родня, сородичи); прилагательные (смелый
– храбрый, отважный, бесстрашный, лихой); глаголы (беречь – хранить, заботиться, охранять) и др.
Одним из перспективных направлений в методики преподавания русского языка по развитию речи учащихся является работа с лексическим уровнем языка, синонимами. Задача педагога − помочь
привить интерес к овладению словом, к пополнению личного словарного запаса учащегося. Основными
причинами, препятствующими обогащению словаря школьника можно считать отсутствие интереса к
незнакомым словам, неправильное понимание смысла высказывания.
Работу над синонимами, можно проводить с помощью специальных упражнений или на материале любого текста. Выделим некоторые виды упражнений:
a. Словарная работа;
b. Докажите, что ниже слова синонимы;
c. Исправьте предложения: используя синонимы, устраните повторение однокоренных слов; [5,
с.161]
d. Из прилагательных-синонимов и существительных образуйте словосочетание;
e. Напишите сочинение, используйте в своем сочинении синонимы.
f. Найдите синонимы в тексте, объясните значение и оттенок значения, слов-синонимов. [6, c.
55]
Можно сделать вывод, что знание синонимов дает возможность учащимся ярко, точно выражать
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свои мысли, преодолевать неоправданное повторение слов. Таким образом, одним из эффективных
способов обогащения лексического запаса, развития речи учащихся является работа над синонимами.
Данный вид работы способствует умению выражать информацию в логически стройной форме, при
подготовке аннотаций, сообщений, составлении тезисов. Мы считаем, что работа над синонимами как
средством коммуникативных умений должна проводиться на каждом уроке русского языка и усложняться по мере овладения данными умением.
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Глобальный характер перемен, происходящих на сегодняшний день весьма очевиден. Остро
встал вопрос о возможности пересмотра методов и форм в современном образовании. Дистанционное
обучение становится наиболее комфортной, быстрой формой обучения в современных реалиях.
Дистанционное обучение стало новым, непривычным для педагогов и студентов видом образования, оно прогрессирует и развивается каждый день.
Дистанционное образование появилось еще в конце 20 века, когда в мире был резкий скачок
развития в информационных технологиях, возникшим в период информационной революции.
Принято считать 30 мая 1997 года датой начала официального развития дистанционного образования. Приказ № 1050 Министерства образования РФ, позволил совершать эксперименты, которые
будут способствовать развитию дистанционного образования и его процветанию.
Основным и главным на данный момент времени нормативным актом регулирующим современное дистанционное образование, выступает приказ Министерства образования РФ от 18.12.2011 г.
Дистанционное обучение в настоящее время является главным механизмом развития и модернизации современной науки и образования. Ни один день человека сегодняшнего дня не обходится без
глобальной сети интернета. Современное образование напрямую связано с технологиями, ПК, мобильными устройствами и всемирной сетью. Большинство современных школьников и студентов получили доступ к книгам и платформам образования, к которым еще совсем недавно не было доступа совсем.
Любому специалисту всех профессий нужно обучаться каждый день, а иногда, каждую секунду
новым знаниям, чтобы быть компетентными кадрами и работать на высоком уровне. До революции в
информационных технологиях, все могли выучиться только раз в жизни и использовать свои знания на
протяжении всей карьеры. Не было развития и усовершенствования знаний. Сейчас каждый ученый
думает о том, что нужно узнать что-то новое и передать это в массы, другими словами оставить после
себя новую парадигму мышления по определенному вопросу. [5]
Метод обучения рассматривается как взаимодействие преподавателей и студентов, а также студентов друг с другом. Этот метод можно отнести к взаимному обмену информацией, процессу обучения с бесконечностью на двух концах. Образование - это широкое и глубокое понятие, ведь оно включает в себя и образование как ценность, и как систему, и как процесс и как результат.
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Дистанционное образование позволяет упростить возможность передачи знаний между учеными
и педагогами, педагогами и студентами или между студентами на расстоянии. В свою очередь в дистанционном образовании сохраняются все звенья процесса образования, которые мы привыкли видеть, а именно цели, формы, методики и т.д.
Дистанционное образование - это новая самостоятельная форма образования, которая уже существует наряду с повседневным, частичным и внешним образованием. Оно подразумевает собой
больше самостоятельную работу нацеленную на результат. Студент сам планирует свою время для
приобретения знаний, организует процесс изучения материала и форму сдачи. Педагог увеличивает
сроки, тем самым дает свободу выбора студенту в поиске новых граней вопросов и углубления изучаемых тем.
Перспективы развития дистанционного образования объясняются рядом преимуществ перед
другими образовательными системами. Доступность и гибкость системы дистанционного образования
позволяет совмещать учебу с работой.
Виртуальные слушатели, могут получать третье и четвертое высшее образование, находясь в
другой части мира, работая, создавая семью, при этом получать достойные знания от лучших педагогов мира и развиваться под надзором ученых. Повышать квалификацию стало намного проще, ведь
лекции могут быть записаны и отправлены файлом для повторения и прослушивания, когда специалисту вновь потребуется обновление в памяти информации. [3]
Дистанционное обучение позволяет поступить в университет и начать учебу в любое время, не
дожидаясь традиционного летнего приема, ведь в некоторых вузах регистрация проходит в течение
всего года.
Дистанционное обучение отличается от обычных форм обучения на очной и заочной форме возможностью самостоятельно выбирать темп работы и последовательность изучения предметов.
Дистанционное образование поможет решить финансовый вопрос студентов в сфере образования и науки. Часто самые лучшие вузы мира недоступны студентам из-за высокой стоимости семестров.
Преимуществом дистанционного образования является ее технологичность и эффективность.
Многие психологи утверждают, что образования в онлайн режиме дается студентам легче. Яркие лекции, графики цепляют глаз и делают привычный для всех материал более динамичным и простым на
восприятие. Студенты попадают в свою привычную среду , в которой они могут выделять нужное и сокращать информацию, ориентируясь на личные способности редактирования входящих знаний. .
Во время обучения отмечают психологически комфортный климат для современной молодежи ,
то есть вопрос о субъективности оценки, а также о психологическом воздействии, вызванном группой
или успеваемостью студента по другим предметам, снимается. На очной основе они сдают только защиту диссертации и сдают государственные экзамены по окончании учебы.
На данный момент времени основной угрозой для дистанционного образования выступает отсутствие в некоторых округах высокоскоростного интернета, доступности к компьютерам и новым технологиям.
Ведь дистанционное образование включает в себя целый ряд различных способов доставки информации, включая регулярную почту, телефон, факс, интернет, электронную почту, Интерактивное
телевидение, телеконференции, аудио- и видеоконференции. Методы общения должны соответствовать наиболее комфортному для студента стилю обучения. Поэтому дистанционное обучение требует
дешевого и быстрого доступа в интернет. [2]
И хотя Интернет становится доступным во многих отдаленных уголках нашей огромной страны,
высокоскоростной интернет - это мечта многих людей. Для дистанционного обучения обучающемуся
необходим персональный компьютер, а это до сих пор недоступно многим в российской провинции. К
недостаткам можно отнести низкий уровень компьютерной грамотности населения.
В заключении хотелось бы отметить, что проблема с внедрением системы дистанционного образования заключается в том, что не все образовательные учреждения недостаточно подготовлены к созданию дистанционных образовательных программ. Качественная дистанционная образовательная
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программа должна быть ориентирована на студента, позволяя студенту подавать содержание курса в
соответствии со своими личными потребностями и задачами, что должно предоставить студентам
большие возможности для контроля учебного процесса. Программа должна вовлекать учеников через
групповые проекты и онлайн-дискуссии во взаимодействие между собой, преподаватели должны своевременно отвечать на вопросы студентов и регулярно оценивать их работу.
Система дистанционного образования предъявляет новые требования к педагогампреподавателям: возлагаются ли на них такие функции, как координация познавательного процесса,
корректировка преподаваемого курса, консультирование при составлении индивидуальных учебных
планов и управлении образовательными проектами. К сожалению, на данный момент их не готовит ни
один институт.
Качество дистанционного образования зависит от высокой самодисциплины, организованности и
мотивации студента, без чего оно практически невозможно.
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты развития быстроты реагирования у студентов педагогических специальностей. Проведенный эксперимент включал в себя тестирование по таким методикам
как «Простая зрительно-моторная реакция» и «Реакция на движущийся объект». По результатам эксперимента была подтверждена эффективность использования соревновательного, игрового и метода
строго регламентированного упражнения для повышения быстроты реакции у студентов.
Ключевые слова: скоростные способности, студенты, простая зрительно-моторная реакция, реакция
на движущийся объект.
DEVELOPMENT OF RESPONSIVENESS AMONG STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES
Kim Den Bok,
Zaycev Nikolay Nikolaevich,
Raichuk Dmitry Andreevich
Annotation. The article examines aspects of the development of responsiveness among students of pedagogical specialties. The experiment carried out included testing by such methods as "Simple visual-motor reaction"
and "Reaction to a moving object". According to the results of the experiment, the effectiveness of the use of
the competitive, game and method of strictly regulated exercises was confirmed to increase the reaction speed
of students.
Key words: speed abilities, students, simple visual-motor reaction, reaction to a moving object.
Скорость реакции является одной из важнейших характеристик скоростных способностей, которые необходимы для лучшего освоения всех двигательных действий [1, ст. 479]. Быстрота характеризует умение человека совершать действия в минимальный для определенных условий промежуток
времени. Несмотря на то, что отчасти скоростные качества обусловлены задатками человека, их можно и необходимо развивать посредством выполнения упражнений, которые требуют быстрой двигательной реакции, высокой скорости и высокой частоты выполнения двигательного действия [2, ст. 431].
Особенностью студентов педагогических специальностей является гиподинамия и зачастую недостаточный уровень развития физических качеств [3, ст. 336]. Для гармонического развития и физического совершенствования необходимо целенаправленное развитие быстроты реагирования с целью
повышения эффективности работоспособности, что обусловливает актуальность данного исследования.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ

118

Цель данного исследования – целенаправленное развитие быстроты реагирования у студентов
педагогических специальностей.
Объект исследования: процесс физического воспитания студентов педагогических специальностей. Предмет исследования – развитие быстроты реагирования у студентов педагогических специальностей.
Гипотеза исследования: предполагалось, что целенаправленная программа на развитие быстроты реагирования позволит улучшить показатели по данной форме скоростных способностей.
В рамках данного исследования нами был проведен педагогический эксперимент, направленный
на развитие быстроты реагирования у студентов педагогических специальностей. Выборку исследования составили 7 студентов в возрасте 20-22 лет.
Среди методик исследования нами применялась методика оценки простой зрительно-моторной
реакции и реакции на движущийся объект. Тестирование проводилось посредством комплекса НСПсихотест. Остановимся подробнее на методиках:
Методика «Простая зрительно-моторная реакция» - это элементарный вид произвольной реакции человека на зрительный стимул. Общая скорость ПЗМР обусловлена анатомическими особенностями анализатора, свойствами нервных процессов, психофизиологическим состоянием организма и
двигательно-координационным потенциалом обследуемого. На основе измерений времени реакции
определяются скорость и качество реагирования обследуемого на зрительный стимул. В результате
тестирования обследуемый видит на зрительно-моторном анализаторе световые сигналы красного
цвета. Как только появляется сигнал, испытуемый должен нажать на кнопку зрительно-моторного анализатора, стараясь не допускать ошибок, которыми являются пропуск сигнала или же преждевременное нажатие кнопки. Световой сигнал подается в случайном порядке, с разной скоростью для того, чтобы оценить состояние нервной системы испытуемого и для того, чтобы не было возможности вычислить систему подачи стимулов и не сформировался рефлекс на время. Интервал между сигналами
обычно составляет от 0,5 до 2,5 с. Изначально первые сигналы являются пробными, чтобы испытуемый мог адаптироваться к методике, и поэтому в исследовании их не учитывают.
Время простой зрительно-моторной реакции позволяет диагностировать подвижность нервных
процессов: чем меньше время реакции, тем выше скорость реакции и тем более подвижной является
нервная система.
Рассмотрим результаты, полученные по методике простой зрительно-моторной реакции на констатирующем этапе эксперимента.
Таблица 1
Результаты исследования по методике «Простая зрительно-моторная реакция»
на констатирующем этапе эксперимента
№
испытуемого

Количество
стимулов

Общее
число
ошибок

1
2
3
4

30
30
30
30

0
0
0
11

5
6

30
30

2
8

7

30

13

Общее
число
ошибок
градация
Норма
Норма
Норма
Грубые
нарушения
Нарушения
Грубые
нарушения
Грубые
нарушения

ПЗМР
Скорость
сенсомоторных
реакций

Коэффициент
точности
Уиппла

222,62
233,74
203,3
273,32

1
1
1
0,8

Коэффициент
точности
Уиппла
градация
Очень высокий
Очень высокий
Очень высокий
Низкий

288,73
298,73

0,96
0,85

Высокий
Низкий

242,5

0,76

Очень низкий
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Как видно по результатам, представленным на таблице средняя скорость сенсомоторных реакций составила 251,85, что говорит о том, что данные показатели соответствуют нормам, подходящим
по возрасту испытуемым (205-273) при бинокулярном обследовании. Однако, существуют существенные отклонения у четырех испытуемых по общему количеству ошибок. В норме количество ошибок
должно быть нулевым, в то время как у четырех испытуемых преобладает большое количество ошибок. Коэффициент точности Уиппла у трех испытуемых низкий и очень низкий.
Вторая методика, которая использовалась нами в процессе тестирования студентов педагогических специальностей – это «Реакция на движущийся объект» (РДО). Данная методика представляет
собой разновидность сложной сенсомоторной реакции, т.е. такой реакции, которая помимо сенсорного
и моторного периодов включает период относительно сложной обработки сенсорного сигнала центральной нервной системой. Суть методики заключается в том, что на экране компьютера появляется
окружность, на которой выставлены два радиуса, которые с разной скоростью меняют свое положение.
По часовой стрелке от первого радиуса до второго с разной скоростью бежит заливка. Испытуемому
необходимо нажать на кнопку зрительно-моторного анализатора в тот момент, когда заливка достигнет
второй черты. В первую очередь в данном тесте оценивается то, насколько точно испытуемый нажимает на кнопку, насколько совпадает с чертой бегущая заливка. В процессе обработки результатов
оценивается то, насколько часто испытуемый опережал черту или, наоборот, запаздывал. Если число
запаздываний будет превышать число опережений, то это говорит о том, что у испытуемого преобладают реакции торможения. Если число опережений превышает число запаздываний, то у испытуемого
преобладает состояние возбуждения нервной системы. Если же данные показатели незначительно
различаются либо равны друг другу, то можно диагностировать сбалансированность нервных процессов, что говорит о том, что испытуемый находится в состоянии боевой готовности.
Результаты констатирующего этапа эксперимента по методике «Реакция на движущийся объект»
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты исследования по методике «Реакция на движущийся объект»
на констатирующем этапе эксперимента
№ испытуемого
РДО
Число точных
Число
Число
Баланс процесса
реакций
опережений
запаздываний
возбуждения и
торможения
1
30
22
18
баланс
2
30
11
29
Торможение
3
32
24
14
Возбуждение
4
29
10
31
Торможение
5
21
16
33
Торможение
6
8
43
16
Возбуждение
7
31
25
11
Возбуждение
Как видно из данных, представленных в таблице 2, у большинства испытуемых показатели реакции на движущийся объект находятся в рамках нормы. Среднее число точных реакций по всем испытуемым составило 25, 8, что также находится в пределах нормы, однако требует целенаправленной психологической работы, т.к. является одним из основных показателей, по которым можно оценить боевую
готовность спортсменов. У трех испытуемых преобладает количество опережений, что говорит о преобладании возбудительных процессов нервной системы. У трех испытуемых преобладают тормозные
процессы в нервной системе. У одного из испытуемых преобладание опережений над запаздываниями
незначительно, в результате чего мы можем сделать вывод о том, что процессы находятся в сбалансированном режиме.
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Далее в рамках нашего исследования нами проводилось направленное развитие скорости реакции. Программа развития скорости реакции длилась три месяца два раза в неделю. Среди основных
методов развития точности и быстроты реагирования нами применялись такие как метод строго регламентированного упражнения, соревновательный и игровой.
При методе строго регламентированного упражнения выделяют такие упражнения, как повторное
выполнение действий с установкой на максимальную скорость двигательного действия, а также метод
вариативного (переменного) упражнения с варьированием скорости и ускорением в соответствии с заданной программой в заданных специальных условиях. При развитии быстроты реагирования посредством метода вариативного упражнения необходимо чередовать движения с высокой интенсивностью с
двигательными действиями меньшей интенсивности при условии повторения данного упражнения несколько раз подряд.
При использовании соревновательного метода для развития быстроты реагирования у студентов
педагогических специальностей, применяются разнообразные тренировочные соревнования для того,
чтобы повысить эффективность тренировочного процесса. Благодаря соревновательному методу можно обеспечить высокий эмоциональный подъем и мотивацию занимающихся, а также обеспечить проявление максимальных волевых усилий.
Игровой метод также является одним из самых популярных при развитии быстроты реагирования у студентов. В процессе спортивных игр (волейбол, баскетбол, футбол и др.) студенты должны выполнять разнообразные технические элементы с максимально возможной скоростью. Благодаря использованию данного метода можно обеспечить высокую вариативность двигательных действий, а
также развитие скорости реакции.
Далее после формирующего эксперимента нами проводилась контрольная диагностика для проверки эффективности методики развития скорости реакции. В рамках контрольного этапа эксперимента
спортсменам было предложено пройти еще раз предложенные методики: «Простая зрительномоторная реакция» и «Реакция на движущийся объект».
Результаты по методике «Простая зрительно-моторная реакция» представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты по методике «Простая зрительно-моторная реакция» на контрольном этапе
эксперимента
№
испытуемого

1
2
3
4
5
6
7
1

Количество
стимулов
30
30
30
30
30
30
30
30

Общее
число
ошибок
0
0
0
0
0
0
0
0

Общее
число
ошибок
градация
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма
Норма

ПЗМР
Скорость
сенсомоторных
реакций

Коэффициент
точности
Уиппла

217,62
201,74
207,6
225,32
198,75
227,1
241,2
217,62

1
1
1
1
1
1
1
1

Коэффициент
точности
Уиппла
градация
Очень высокий
Очень высокий
Очень высокий
Очень высокий
Очень высокий
Очень высокий
Очень высокий
Очень высокий

Как мы видим из предъявленных в таблице 2, средняя скорость сенсомоторных реакций у всех
студентов составила 217,05, что выше, чем на констатирующем этапе эксперимента. Это говорит о том,
что их показатели равномерно улучшились. Так же существенно снизилось количество допускаемых
ошибок – все студенты находятся в границах нормы, количество ошибок на 30 стимулов составило 0.
Коэффициент точности Уиппла у всех студентов очень высокий. Эти данные говорят о том, что предложенная методика развития скорости реагирования была эффективной.
Далее рассмотрим, как изменились показатели «Реакции на движущийся объект» у испытуемых.
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Полученные результаты представлены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты методики «Реакция на движущийся объект» на контрольном
этапе эксперимента
Номер
РДО
испытуемого
Число точных
Число
Число
Баланс процесса
реакций
опережений
запаздываний
возбуждения и
торможения
1
41
14
15
баланс
2
35
16
19
баланс
3
38
14
18
баланс
4
36
17
17
баланс
5
29
18
23
Торможение
6
18
21
31
Торможение
7
42
11
17
баланс
Данные, представленные в таблице 4 позволяют нам сделать следующие выводы. У большинства испытуемых значительно повысилось количество точных реакций, что говорит о лучшей концентрации внимания и собранности. Среднее значение точных реакций составило 34, 1, что говорит об
улучшении показателей. У большинства испытуемых (5 человек) процессы возбуждения и торможения
нервной системы сбалансированы, что говорит об улучшении показателей по сравнению с констатирующим этапом эксперимента и способно говорить о том, что предложенная методика развития скорости
реакции была эффективна.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, что скорость реакции
у студентов педагогических специальностей возможно развивать посредством целенаправленного воздействия соревновательным, игровым и методом строго регламентированного упражнения.
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к.м.н, доцент
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Аннотация: Данное исследование позволяет детально изучить мнение родителей по вопросам вакцинопрофилактики детей. Данная система мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, а так
же ограничения и распространения инфекционных болезней, по сей день вызывает горячие споры в
обществе и является острой темой в период пандемии COVID-19. По результатам работы, большая
часть родителей поддерживают систему вакцинопрофилактики. Но при этом есть категория граждан
сомневающихся в безопасности и эффективности данной процедуры. Именно на данную группу родителей следует обратить внимание при проведении санитарно-просветительной работы с населением.
Ключевые слова: Вакцинопрофилактика, инфекционные болезни, COVID-19, санитарнопросветительная работа, родители, дети.
PARENTS ' ATTITUDE TO VACCINATION OF CHILDREN DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Gallyametdinov Almaz Aidarovich,
Akhmetgareeva Alina Rustamovna,
Abdullin Rustam Faritovich
Scientific adviser: Galina Argounova Marvanova
Abstract: This study allows us to study in detail the opinion of parents on the issues of vaccination of children.
This system of measures implemented to prevent, control and spread infectious diseases still causes heated
debates in society and is a hot topic during the COVID-19 pandemic. According to the results of the work,
most of the parents support the system of vaccination. But at the same time, there is a category of citizens
who doubt the safety and effectiveness of this procedure. It is this group of parents that should be paid attention to when conducting sanitary and educational work with the population.
Key words: Vaccination, infectious diseases, COVID-19, sanitary and educational work, parents, children.
Цель исследования: Выявить возрастной диапазон родителей и их отношение к вакцинопрофилактике. Выяснить основные предрасполагающие факторы отказа от проведения вакцинаций и источV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ники информации, используемые родителями для формирования мнения о вакцинопрофилактике.
Материалы и методы: Исследование проводилось методом анонимного анкетирования. Было
опрошено 370 родителей – респондентов. В связи с тем, что в 30 случаях анкетируемые ответили не на
все вопросы, для дальнейшей обработки, было выбрано 340 анкет. Анкета содержала вопросы открытого, полузакрытого и закрытого типа, в том числе с множественным выбором ответа. Вопросы позволяли узнать отношение родителей к вакцинации, источники информации, влияющие на мнение об иммунопрофилактике, выявить основополагающие причины отказа от вакцинации детей. Статистическая
обработка данных проводилась с использованием программы «MS Excel»
Результаты и обсуждения: В ходе исследования было выявлено, что основной возрастной диапазон родителей составляет от 30-40 лет -217 (64%), от 20-29 лет – 113 (33%) и от 40-50 – 10 (3%).
(табл 1)

Возраст
Количество
Процентное соотношение

Таблица 1

Возрастной диапазон родителей
Респонденты
20-29
30-40
113
217
33%
64%

40-50
10
10%

Из числа опрошенных 204 (60%) имели высшее образование, 34 (10%) – среднее и 102 (30%) –
среднее профессиональное. Количество детей в семьях варьируется: 1 ребенок в 122 (36%) семьях и 2
детей в 228 (64%) семей.
По полученным данным 201 (59%) человек имеют высокий уровень доверия к вакцинопрофилактике, склонны выражать сомнение – 105 (31%) человек, отказываются от прививок 34 (10%) человек. (рис
1).
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

позитивно
с недоверияем
негативно

Категория 1

Рис. 1. Отношение родителей к вакцинопрофилактике
Из опрошенных родителей-респондентов 207 (61%) предпочитают прививать вакцины отечественных производителей, а 133 (39%) – иностранных.
Основная масса родителей 166 (49%) черпают информацию о профилактических прививках от
медицинского персонала. На втором месте по популярности оказались средства массовой связи – 92
(27%). Социальные сети и интернет оказались на третьем месте и являются важными для 68 (20%) родителя. Последнюю роль в формировании отношения к вакцинопрофилактике родителей имеет мнение
близкого круга общения и составляет 14 (4%) человек.
Ознакомлены с национальным календарем вакцинации 246 (72%) родителя, в 54% случаев благодаря медицинскому персоналу, а в остальных 18% либо изучали самостоятельно, либо имеют представление о календаре от знакомых. Не осведомлены с нормативно правовым актом 95 (28%) респондентов.
Основным страхом родителей при проведении вакцинации является нежелательные побочные
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реакции. Из числа опрошенных респондентов первое место занимает повышение температуры 173
(51%), на втором месте - аллергические реакции 160 (47%), на третьем месте неврологические проявления (дизартрия, отставание в нервно-психическом развитии) 7 человек (2%).
По отношению к вакцинации детей от COVID-19 дали согласие на проведение мероприятия 71
(21%) опрошенных, против 269 (79%) человек. Из числа респондентов, 30 (9%) склоняются к вакцинам
отечественного производства, 40 (12%) – зарубежного, а 270 (79%) – воздержались от ответа.
Заключение и выводы: В период пандемии COVID-19, отношение родителей к вакцинопрофилактике существенно изменилось. Значительная часть опрошенных настроены позитивно по отношению к
вакцинации. Но имеется незначительная часть населения, доверие которых остается на низком уровне.
С данной целевой группой необходимо проведение санитарно-просветительной работы. Необходимо
повышать уровень их информативности, находить новые доступные пути разъяснения основных принципов вакцинации для предупреждения, а так же ограничения и распространения инфекционных болезней и воспитания здорового поколения России и Республики Башкортостан.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
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Аннотация: В статье исследован вопрос применения нейромаркетинга в аптечных сетях. Внедрение
инструментов нейромаркетинга в работе аптек, при условии соблюдения этики продвижения фармацевтической продукции, может способствовать повышению лояльности клиентов и укреплению позиций
данного направления бизнеса.
Ключевые слова: нейромаркетинг, ассоциативный анализ, эмоциональные стимулы, визуальный
мерчендайзинг.
NEUROMARKETING IN THE PROMOTION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS AND SERVICES
Melenevskaya Daria Vladimirovna,
Kovalenko Anna Vladimirovna
Abstract: the article examines the use of neuromarketing in pharmacy chains. The introduction of neuromarketing tools in the work of pharmacies, provided that the ethics of promoting pharmaceutical products are observed, can help increase customer loyalty and strengthen the position of this business area.
Key words: neuromarketing, associative analysis, emotional stimuli, visual merchandising.
Конкурентная борьба за покупателей вынуждает аптечные организации искать новые способы
сбыта лекарственных препаратов, медицинских изделий и сопутствующих товаров. Одним из наиболее
перспективных направлений в маркетинге сегодня является нейромаркетинг, который только
зарождается в России. Это относительно новое научное направление, основанное на симбиозе знаний
о нейрофизиологии человека и маркетинговых подходов. Концепция нейромаркетинга предполагает,
что более 90% умственной активности человека происходит на подсознательном уровне. Основываясь
на этом знании, нейромаркетинг использует эмоции покупателя как стимулы к принятию решения о
покупке. Стимулы передаются на уровне нейрофизиологических сигналов посредством прикосновений,
запахов, звуков, цвета, влияния на вкусовые рецепторы. Благодаря такому воздействию
нейромаркетинг позволяет воздействовать на мысли человека до того, как он их осознал и выработал
свою позицию. Эмоциональный раздражитель люди воспринимают лучше, чем рациональный. Поэтому
правильно подобранные эмоциональные стимулы многократно увеличивают вероятность совершения
покупки. Исследования в области нейромаркитенга направлены на то, чтобы понять на что лучше
реагирует человек — на белую упаковку или на красную, на запах ванили или шоколадный аромат[1].
Полученные результаты помогают строить заключения и рекомендации. Например, как лучше
подсветить товар на полке, снизу или сбоку, чтобы у человека возникло неосознаваемое,
но непреодолимое желание тут же приобрести продукт. Стоить отметить, что применение концепции
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нейромаркетинга возможно только для ОТС-препаратов, парафармацевтической продукции, косметики
и медицинских изделий.
Инструменты нейромаркетинга «неосознанно» уже давно используются в аптечной сфере.
Наиболее часто в аптеках встречается такой инструмент как визуальный мерчендайзинг –
расположение ассортимента на полках и в прикассовой зоне, фейсинг, оформление торгового зала. В
некоторых аптеках появляются аквариумы с рыбками, есть музыкальный фон с приятной
расслабляющей и успокаивающей музыкой, применяются ароматизаторы воздуха, используются
определенные цвета и цветовые сочетания в оформлении аптечных витрин и залов. Все это элементы
нейромаркетинга, которые уже активно внедряются в аптечную жизнь. Однако «осознанно» применять
технологии нейромаркетинга, основанные на данных исследований, начали сравнительно недавно.
Эффективным и относительно недорогим инструментом нейромаркетинга является оценка
ассоциаций, которые вызывает аптека или аптечная сеть у потребителей, например с помощью теста
ZМЕТ (Zaltman Metaphor Elicitation Method – Метод извлечения метафор Зальтмана). Тест
предусматривает использование заранее подготовленного набора изображений с целью вызова
эмоционально позитивного отклика, который способствует активизации скрытых образов-метафор,
стимулирующих покупку, и на данный момент считается единственным достоверным способом
правильно оценить смысл ассоциации. Данный метод позволяет понять, способствуют ли ассоциации,
которые вызывает данная аптека, совершению покупки именно здесь. Но метод специфический и
требует привлечение высококлассных специалистов, которые действительно разбираются в вопросе.
Ассоциативные исследования на уровне аптеки могут проводиться в нескольких направлениях.
Например, могут исследоваться эмоциональные ассоциации, позволяющие определить, какие эмоции
у потребителя связаны с аптекой. Может быть изучен уровень символов, которые ассоциируются у
потребителя с аптекой. А можно попытаться установить взаимосвязи между аптекой и посетителями
аптеки в процессе оказания фармацевтической помощи. Ассоциативный анализ может применяться
для решения следующих задач:
 оценка репутации фармацевтической организации;
 оценка типов посетителей аптеки;
 разработка рационального оформления торгового зала на основе анализа тест-ассоциаций [2].
Большинство людей ассоциируют различные медицинские заведения с физической болью, эти
ощущения усиливаются смесью специфических запахов лекарственных средств, которая негативно
влияет на поведение человека, вызывая четкое желание покинуть это место как можно быстрее.
Поэтому спокойные и расслабляющие ароматы в торговых помещениях аптек, снимают стресс,
создают атмосферу комфорта и доверия. Пациенты настраиваются на лечение и выздоровление.
Ароматизация воздуха помогает создать у посетителей и сотрудников аптеки ассоциативный ряд со
здоровьем, природой, жизнью, бодростью и радостью.
Огромное значение в нейромаркетинге уделяется внешнему виду торгового зала, который
формирует первое впечатление покупателя об аптеке. Оно же является драйвером продаж, поэтому
специалисты должны прорабатывать три уровня восприятия. Первый — общий план аптеки, здесь
играют роль акценты навигации, крупные вобблеры или плакаты. Второй — акцентные ценники в
пространстве аптеки, акционные витрины, дисплеи, шелфтокеры. Третий уровень — прикассовая зона
с комплексом визуального мерчандайзинга. Искусная расстановка акцентов и выбор оптимальных
продуктов, соответствующих сезону или изменению спроса, могут значительно повысить прибыль
аптечной организации.
Немаловажным фактором, способствующим увеличению продаж, является наличие в аптеке
открытой выкладки товаров. Открытая выкладка товаров позволяет задействовать еще один
анализатор – тактильный. Такой тип выкладки позволяет посетителю ознакомиться со всем
ассортиментом товаров-аналогов и сделать свой выбор. Возможность подержать товар в руках
стимулирует у покупателя ощущение собственности и усиливает желание приобрести этот товар.
Большое значение имеет вовлечение, помимо зрительного и тактильного, и других анализаторов
– слухового, обонятельного и вкусового. Чем больше органов чувств будет задействовано в процессе
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восприятия, тем более заметным окажется благоприятный эффект. Однако, число отечественных
аптек, использующих данный прием, пока невелико.
Наиболее яркий пример нейромартинга в российской практике – это аптечная сеть «Ригла»,
которая провела эксперимент и оформила одну из своих аптек, расположенную на Арбате в Москве, по
правилам нейромаркетинга. В аптеке были выделены три зоны (приветственная, торговый зал и
кассовая зона), оформленные с учетом позитивного восприятия дизайна на эмоциональном уровне. С
учетом нейромаркетинга и внедрения нового оборудования удалось оптимально организовать торговое
пространство, создать удобную навигацию, увеличить полочное пространство аптеки и поднять
продажи отдельных категорий ассортимента. В целом среднемесячные продажи выросли на 5% по
чекам и на 14% по выручке[3].
Очевидно, что со временем нейромаркетинг станет успешным инструментом по продвижению
товаров и услуг, в том числе на фармацевтическом рынке, но для этого требуется определенное время
и подготовка профессиональных кадров в этой области. По мнению ряда экспертов, нейромаркетолог,
работающий в аптечной сети, должен иметь психологическое или медицинское образование,
разбираться в маркетинге и методах классических исследований. Кроме того, он должен быть
переводчиком с языка узких специалистов на язык бизнеса, иметь аналитические способности:
систематизировать данные, полученные с оборудования, визуализировать в графики, а также уметь
оценивать эффективность того или иного метода. Как ожидается, востребованность профессии
нейромаркетолога в ближайшие пять-десять лет заметно вырастет, предсказывают эксперты.
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Политическая культура есть составляющая общей культуры человека, показывающая уровень
знания политических процессов, протекающих в обществе, уровень политического участия индивида,
восприятие политической информации, принятие или отторжение существующих политических реалий,
в которых прибывает человек.
Формирование политической культуры индивида обусловлено влиянием ряда факторов, среди
которых можно выделить, исторический путь общества, в котором индивид проходит процесс социализации, политическую систему государства и политический режим, так как, политические режимы: демократические, авторитарные и тоталитарные требуют разного уровня политического участия граждан,
также как и уровня политической культуры. Политическая культура в условиях современного развития
международного сообщества представляет собой синтез накопленного исторического опыта государств, глобальных культурных ценностей и ориентиров, проявляющихся в развитии массовой культуры и транслируемой в цифровом пространстве. Политическая культура в масштабах отдельно взятого
государства есть политическая социализация граждан, базирующаяся на влиянии событий, формируV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющих историческую ретроспективу общества, влиянии настоящих политических векторов развития,
нормативно-нравственных комплексных установок, уровня политической и информационной свободы
населения.
Изучение политической культуры человека берет свои истоки в трудах таких великих ученых как
Аристотель, Платон, Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, М. Вебер, Н.Я. Данилевский, Н.А. Бердяев, однако,
оформление политической культуры в терминологии политической науки происходит в ХХ столетии,
благодаря работам Г. Алмонда, С. Верба, Л. Пай. Так, согласно Г. Алмонду, политическая культура
представляет есть образец поведения, интегрированный в конкретную политическую систему, в соответствии с ее культурно-социальными и правовыми особенностями.
Политическая культура представляет собой изменяющуюся составляющую общественной культуры. Изменение политической культуры общества происходит под воздействием масштабных международных процессов, внутригосударственных, национальных и этнических установок, религиозных канонов, личностных ориентаций. На данный момент политическую культуру принято понимать в широком смысле как интегрированную к условиям исторического развития общества систему политических
установок, воспроизводимых субъектом политики в процессе его политической деятельности. Так же
политическую культуру можно понимать в узком смысле как комплекс представлений той или иной
национальной или социально-политической общности о мире политики. Политическая культура определяет границы политического взаимодействия субъектов и объектов политики в рамках протекающих
в обществе политических процессов. Несмотря на изменяющуюся природу самого феномена политической культуры, в процессе ее становления и развития существуют неизменяемые константы, обоснованные социальными явлениями жизни общества, транслируемыми на протяжении длительного периода исторической ретроспективы его развития. Такими константами могут являться типы политической
культуры общества, формирующиеся на протяжении всего развития отношений власти и общества в
условиях отдельно взятого государства. Тип политической культуры может сохраняться в течении длительного промежутка времени, характеризующегося единым вектором и курсом политического развития государства. Всего принято выделять четыре типа политической культуры: приходской, зависимый,
культура участия, гражданская культура. Тип политической культуры общества может сохраняться в
условиях смены политической системы и режима за счет общественного восприятия феномена власти,
общего отношения к политическим событиям и исторического опыта, а также уровня влияния религиозных институтов на общественные процессы.
Типу участия (партиципаторной) политической культуры характерно активное участие в политических процессах, низкий уровень политического абсентеизма, главенствующая роль легитимности
власти, наличие общественных институтов, контролирующих деятельность органов власти. Тип участия политической культуры широко распространен в Западных странах, где главенствуют идеи либерализма, высока ценности личности в государственном управлении, существует ориентация на развитие гражданского общества, его поддержку и роль в становлении социально-экономического развития.
Однако, следует сказать, что культура участия идеализирует демократические ценности и институты
демократии, которых в идеальном виде на данном этапе развития международного сообщества, не существует.
Приходской политической культуре характерное полное отсутствие заинтересованности граждан в политических событиях государства. Политические процессы в условиях развития такой культуры протекают без участия граждан в силу принятия низкого значения ценности действий индивида для всей политической системы. Зависимая политическая культура показывает больший уровень заинтересованности граждан в действиях властей, однако, прямое влияние на деятельность органов власти по средствам каких-либо институтов граждане не имеют. Выступая в роли наблюдателей, индивиды вынужденно принимают негативные действия властей, неблагоприятно сказывающиеся на общем социальноэкономическом состоянии государства, не проявляя при этом активных действий по стабилизации политической ситуации. Зависимая политическая культура характерна для авторитарных режимов, где
важна молчаливая солидарность граждан с деятельностью правящей элиты и невмешательство в принимаемые ею решения.
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Политическая наука выделяет также гражданский тип политической культуры, который является
синтезом партиципаторной и зависимой политической культуры, считающийся самым оптимальным
для политической стабильности государства, так как, гражданская культура предполагает заинтересованность граждан в политическом процессе, функционирование институтов гражданского общества их
контроль за деятельностью правящей элиты, однако, имеющей при этом определенный уровень невмешательства в политические процессы, так как, неконтролируемые действия народа, мешают стабильному функционированию государственного аппарата, что в общей сложности негативно сказывается на социально-экономическом положении общества в целом.
Таким образом, политическая структура есть часть общей культуры общества, изменяющаяся
под воздействием социально-политических факторов, отдельно взятого государства и явлений, происходящих в международном сообществе. Несмотря на изменяемость политической культуры, существуют некие константы, проявляющиеся в типах политической культуры, становление которых происходит в результате политических, социальных и экономических процессах, протекающих в исторической ретроспективе государств.
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