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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЧАСТИЦ
МИКРОПАСТИКА В ПШЕНИЧНОМ ХЛЕБЕ
РАЗНЫХ СОРТОВ

Корнилов Кирилл Николаевич,

кандидат химических наук, доцент кафедры Химии и Экотоксикологии

Рожнова Марина Витальевна,
Кошелева Анна Игоревна

студенты 4 курса специальности «Технология продуктов питания из растительного сырья»
Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП)
Аннотация. Присутствие микроскопических частиц пластика в пищевых продуктах в настоящее время
является острой проблемой современной пищевой промышленности и одним из главных вопросов пищевой безопасности. При этом не существует ни стандартных методик по определению таких частиц,
ни способов очистки от них пищевых продуктов.
В представленной работе впервые методом Динамического Лазерного Светорассеивания (ДЛСР) было
проведено определение содержания микропластика в некоторых сортах пшеничного («белого») хлеба.
Установлено, что некоторые из исследованных образцов могут содержать в своём составе микропластиковые загрязнения.
Ключевые слова: Динамическое Лазерное Светорассеивание, микропластик, наночастицы, хлеб.
DETERMINATION OF THE MICROPLASTIC PARTICLES CONTENT IN RYE-WHEAT BREAD OF
DIFFERENT VARIETIES
Kornilov K.N.,
Rozhnova M.V.,
Kosheleva A.I.
Abstract. The presence of microscopic plastic particles in food is currently an acute problem in the modern
food industry and one of the main food safety issues. At the same time, there are no standard methods for the
determination of such particles, nor methods of cleaning food products from them.
In the presented work, for the first time, the method of Dynamic Laser Light Scattering (DLSR) was used to
determine the content of microplastics in some varieties of wheat ("white") bread. It was found that some of the
studied samples may contain microplastic contamination.
Keywords: Dynamic Laser Light Scattering, microplastic, nanoparticles, bread.
Введение
Как мы уже отмечали в предыдущих работах [1-5], окружающая среда за три последних десятилетия была сильно загрязнена медленно разлагающимися объектами из полимерных материалов
(пластика). Огромное количество изделий из полиэтилена, полипропилена, полиэтилентерефталата и
других полимеров выбрасывается людьми каждый день. Будучи выброшенными после использования,
эти продукты медленно разлагаются в окружающей среде, образуя микроскопические частицы, которые могут попасть в воду, почву, живые организмы, а значит – и в пищевые продукты [6].
www.naukaip.ru
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В связи с тем, что вопрос о переработке пластика до сих пор не решён, а разлагающиеся полимерные объекты находятся повсюду вокруг нас, крайне актуальным является изучение вопроса о наличии микроскопических частиц пластмасс в пищевых продуктах, об их размерах и количестве.
В представленной работе нами былo изучено выделение микро и нано пластика из некоторых
сортов «белого» пшеничного хлеба, в связи с тем, что хлеб – это очень важный компонент питания человека.
Литературный обзор
Одним из неизбежных результатов пластикового загрязнения окружающей среды является попадание частиц микропластика в пищу, которую употребляет человек. Уже известно, что, например,
обычная поваренная соль содержит примерно 0,005 микрограмма пластика на грамм [7].
В связи с этим нами ранее были проведены работы по определению содержания микро и наночастиц пластика в самых разных пищевых продуктах, например, безалкогольных напитках [1,2], Обнаружены наночастицы алюминия и в алкогольных напитках [8]. Исследовано выделение наночастиц
пластика из чайных пакетиков при заваривании [3]. Было также установлено, что микропастик выделяется в растительные масла при их хранении в полимерных бутылках [4,5]. Микропластик обнаружен
нами даже в питьевой воде [2]. Все эти факты свидетельствуют о том, что работы по определению
пластикового загрязнения пищевых продуктов должны быть продолжены. Особенно важно выяснить:
есть ли микропластик в таком важном и широко распространённом пищевом продукте, как хлеб.
Материалы и методы
Самым информативным и быстрым способом изучения размера наночастиц в растворах к настоящему времени является метод Динамического Лазерного Светорассеивания (ДЛС или Dynamic Light
Scattering – DLS), позволяющий оптически измерять размер частиц (их гидродинамический радиус),
находящихся в состоянии броуновского движения [9]. Именно поэтому метод ЛДСР был использован в
данном исследовании как самый удобный и информативный для достижения поставленных нами целей.
В качестве объектов исследования в представленной работе были выбраны разные сорта пшеничного («белого») хлеба, которые легко доступны для всеобщего употребления:
1. Батон нарезной (хлебокомбинат Черёмушки).
2. Батон нарезной (хлебокомбинат Пролетарец).
3. Пшеничный хлеб тостовый (хлебокомбинат Пфацер).
4. Батон нарезной (хлебокомбинат Дикси).
5. Батон пшеничный с отрубями (Коломенский хлебзавод).
6. Батон нарезной (хлебокомбинат Пеко).
7. Батон «Молодёжный» (Русский хлеб).
8. Батон отрубной (Волжский пекарь).
9. Батон нарезной (Хлебозавод №22).
10. Батон «Щелковский» (Щелковохлеб).
Результаты и их обсуждение
Первоочередной задачей нашего исследования было провести выделение микропластика, если
он имеется в хлебе, в раствор. То есть экстрагировать его из хлеба. Для этого 10 г каждого хлеба после
измельчения замачивали в 100 мл воды, тщательно перемешивали до состояния взвеси, отстаивали
(Рис. 1) и далее отфильтровывали нерастворимый остаток.
Полученные после этого фильтраты выглядели по-разному, в зависимости от сорта хлеба
(Рис. 2). Некоторые были полностью прозрачные, некоторые – мутные. Некоторые бесцветные, а некоторые желтоватые.
Однако мы предполагаем, что если в хлебе содержались микропластиковые загрязнения, то они
должны были в указанных условиях перейти в суспензию и стать видимыми для луча лазера. Для первых шести образцов хлеба экстракция проводилась в течение 30 минут водой комнатной температуры.
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Т.к. в полученных суспензиях частиц пластика обнаружено не было, для всех остальных 4 образцов
применялась экстракция кипятком.

Рис. 1. Хлеб в процессе экстракции из него микропластика

Рис. 2. Фильтраты, полученные после отделения мякоти хлеба
Для подтверждения того, что экстракция прошла успешно и что растворимые в воде вещества (и
частицы микропластика, если они есть) перешли в раствор, у всех образов фильтратов был определён
показатель преломления n:
Таблица 1
Хлеб
n

1
1.3340

Показатель преломления фильтратов, полученных из хлеба
2
3
4
5
6
7
8
1.3342 1.3340 1.3340 1.3335 1.3345 1.3340 1.3350

9
1.3355

10
1.3355

Как видно из Таблицы 1, все фильтраты содержат в своём составе какие-то твёрдые растворимые вещества с концентрацией в 1-2%. Таким образом, для перехода микропластика в суспензию нет
никаких препятствий. Кроме того, метод ЛДСР позволяет определять присутствие частиц, которые по
оптической плотности отличаются от раствора. Показатель преломления пластиков лежит в области
1.48-1.52 [10], значит, микрочстицы в случае их присутствия, будут хорошо детектироваться лазерным
лучом, проходящим через суспензию.
В образцах 1-7, 9-10 присутствия взвешенных частиц, по оптическим характеристикам похожих
на пластик, не обнаружено (Рисунок 3а-и):
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а)

в)

б)

г)

д)

e)

ж)

з)

и)
Рис. 3. Результаты определения размера наночастиц, выделившихся из хлеба при водной
экстракции
На представленном рисунке мы можем видеть, что во всех девяти случаях найденная концентрация каких либо нано и микрочастиц с показателем преломления в области 1.5 равна нулю.
Что интересно, электропроводность полученных растворов лежит в области от 180 до 240 мСм/м.
Это ещё раз подтверждает тот факт, что растворимые в воде молекулы перешли из хлебов в фильтрат.
При анализе образца №8 были детектированы частицы, по своим оптическим характеристикам
напоминающие наночастицы пластика (Рисунок 4).
Фильтрат из образца №8 получен горячей экстракцией, как и фильтрат из ржано-пшеничного
хлеба, в котором мы обнаружили похожи частицы ранее. Таким образом, для выделения микропластика из хлеба необходимо применять именно этот метод экстракции.
Рассмотрим характеристики обнаруженных частиц.
Большая часть обнаруженных объектов (92%) – это истинные наночастицы в размере от 36 до
102 нм. Остальные 3 фракции находятся на удалении друг от друга и не соединяются между собой. Их
центры находятся в следующих областях размеров диаметра: 444 нм (5%), 2432 нм (2%), 5880 нм (1%).
Размер самых маленьких частиц меньше размера самых крупных более чем в 150 раз.
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Рис. 4. Результаты обнаружения нано и микрочастиц в образце хлеба №8
Имея в наличии крупные фракции частиц, очень трудно понять, какова их истинная масса. Средняя масса в M = 5.96*1012 г/моль не отражает массу 92% наночастиц и обусловлена только микрочастицами в 2-5 мкм. Соответственно, и средневесовой диаметр в 2,9 мкм относится только к микрочастицам, т.к. для наночастиц средний диметр 37 нм.
По формуле М = ρ·NA·(π/6)·d3 можно найти плотность наночастиц. В качестве диаметра, как мы
это делали в предыдущих работах, целесообразнее всего использовать средневесовой диаметр dV, т.к.
вклад самых крупных частиц в молярную массу максимальный. Тогда плотность будет равна ρ = 0,79
г/см3 Можно сравнить эти цифры с плотностью обычного полипропилена (ПП) в 0,95 г/см 3, полиэтилена
(ПЭ) в 0,91-0.96 г/см3 или полиэтилентерефталата (ПЭТ) в 1,38 г/см3 [13]. Видно, что плотность наночастиц близка к плотности полимеров, даже не смотря на то, что средняя масса частиц и средневесовой диаметр не могут отражать истинных размеров и истинную массу обнаруженных объектов из-за
очень большой разницы между ними. Точно такая же плотность получена и для микрочастиц, найденных ранее в ржано-пшеничном хлебе.
Дзета потенциал частиц равен 5.55 мВ. Это значит, они вполне устойчиво плавают в суспензии и
не склонны к коагуляции.
Выводы:
1. Впервые с помощью лазерного анализатора наночастиц «Zetatrac» определено наличие
взвешенных микро и нано частиц в воде, полученной при экстракции разных сортов пшеничного хлеба
в кипятке.
2. В одном из 10-ти исследуемых образцов обнаружены частицы, по своим характеристикам похожие на пластик.
3. Определены размеры плотность и дзета потенциал обнаруженных наночастиц.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД КОЛЕСА
ШАССИ САМОЛЕТА

Лещенко Василий Васильевич

кандидат философских наук, ученый секретарь
МОО «Комитет по общим системам»
Аннотация: Изложены результаты научно-исследовательской работы по созданию электромеханического привода колеса шасси самолета. Описано изобретение электромеханического дискретного привода, выполняющего четыре функции в шасси самолета: электродвигателя для руления самолета на
летном поле аэродрома, электромеханического тормоза при посадке самолета на взлетно-посадочную
полосу, раскрутки колеса шасси самолета перед посадкой на аэродром и гашения вращения колеса
после взлета с аэродрома. Применение предлагаемого электропривода оказывает благоприятное воздействие на экологию летного поля.
Ключевые слова: электромеханический привод, привод колеса, шасси самолета, дискретный электропривод, экологичный.
ELECTROMECHANICAL DRIVE OF THE AIRCRAFT LANDING GEAR WHEEL
Leshchenko Vasilij Vasilevich
Abstract: The results of the research work on the creation of an electromechanical drive of the aircraft landing
gear wheel are presented. The invention of an electromechanical discrete drive performing four functions in
the aircraft landing gear is described: an electric motor for taxiing the aircraft on the airfield, an electromechanical brake when the aircraft lands on the runway, spinning the wheel of the aircraft landing gear before landing
on the airfield and damping the wheel rotation after takeoff from the airfield. The use of the proposed electric
drive has a beneficial effect on the ecology of the airfield.
Keywords: electromechanical drive, wheel drive, airplane landing gear, discrete electric drive, eco-friendly.
Десять лет тому назад, в 2011 году, группа компаний Safran начала проект создания электромеханических систем привода колеса шасси самолетов [1]. Такие электрические приводы позволяют
уменьшить время работы реактивных двигателей самолета на земле в процессе руления на летном
поле аэродрома. В результате уменьшается расход топлива реактивных двигателей, количество вредных выбросов в атмосферу и уровень шума, создаваемых ими. К тому же электрический привод колес
шасси позволяет самолёту двигаться задним ходом без использования специальной наземной техники.
Таким образом, применение электропривода колеса шасси позволяет улучшить экологию летного
поля аэродрома, уменьшив выброс углекислого газа и двуокиси азота в атмосферу. К тому же существенно сокращается время акустического воздействия самолета на окружающую среду аэродрома.
В 2014 году Холдинг «Авиационное оборудование» с некоторыми другими компаниями приступили к созданию электропривода колеса шасси самолета SSJ-100 [2]. Запланированный объем финансовых инвестиций в разработку и постановку в серийное производство такого электропривода составил
сумму в 600 млн рублей. Инвестиционный проект по созданию электропривода и его внедрение в промышленность предусматривал использование наряду с собственными средствами предприятий бюджетное финансирование Федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники».
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В процессе разработки электропривода колеса шасси Акционерное общество «Технодинамика»
подало в Роспатент заявку и получило в 2017 году патент Российской Федерации на полезную модель
«Электромеханизм привода шасси» [3].
В настоящее время Акционерное общество «АЭРОЭЛЕКТРОМАШ» изготавливает электромеханизм привода шасси самолета МПШ 50, общий вид которого изображен на рис. 1 [4, с.52].

2

1

Рис. 1. Общий вид электромеханизма привода шасси самолета МПШ 50
Основные технические характеристики МПШ 50 представлены в таблице 1 [4, с.52]. Следует обратить внимание, что электродвигатель 1 вращает колесо шасси самолета через редуктор 2. При этом
редуктор 2 охлаждается жидким теплоносителем – антифризом. Для охлаждения используют комбинированный теплообменник. Последний включает в себя спиральные трубопроводы для первой охлаждающей среды, охватывающие тяговый электродвигатель и заполняется второй охлаждающей средой для охлаждения тягового редуктора. Масса электропривода – 125 кг. Масса тягового электродвигателя 1 составляет 30 кг. Тип электродвигателя 1 – вентильный с постоянными магнитами. Номинальная
частота вращения вала электродвигателя 1 – 15000 об/мин.
Таблица 1
Основные технические характеристики МПШ 50
Мощность тяговых колесных модулей
Наибольшая мощность тяговых колесных модулей
Наибольший механический момент,
создаваемых на основных колесах самолета
Наибольшая скорость руления самолета
Наибольшее пусковое ускорение
Масса электропривода
Тип тягового электродвигателя
Средняя частота вращения вала электродвигателя
Масса электродвигателя
Охлаждение электропривода жидкостное
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Два по 50 кВт
Два по 75 кВт
Два по 4,7 кН/м
40 км/ч
0,45 м/с2
125 кг
Вентильный
15000 об/мин
30 кг
Используют антифриз
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Для повышения надежности и уменьшения массы электропривода колес шасси самолета автором был разработан и запатентован колесный электропривод самолета [5] (см. рис. 2), выполняющий
четыре функции в шасси самолета: электродвигателя колес шасси для руления самолета на летном
поле аэродрома, электромеханического тормоза колес шасси при посадке самолета на взлетнопосадочную полосу, раскрутки колеса шасси самолета перед посадкой на аэродром и гашения вращения колеса шасси после взлета с аэродрома.
Поставленная цель была достигнута посредством устранения редуктора при передаче момента
вращения, создаваемого тяговым электродвигателем привода колесу шасси самолета и комбинированного теплообменника.
Предлагаемый электромеханический привод колеса шасси самолета (ЭПКШС) представлен на
следующих рисунках:
рис. 2 – колесо самолета с ЭПКШС в полуразрезе;
рис. 3 – вид с торца вала ЭПКШС;
рис. 4 – вид верхней части ЭПКШС в разрезе А-А, обозначенном на рис.3;
рис. 5 – электрическая схема ЭПКШС.

Рис. 2. Колесо самолета с ЭПКШС в полуразрезе
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Рис. 3. Вид с торца вала ЭПКШС

Рис. 4. Вид верхней части ЭПКШС в разрезе А-А, обозначенном на рис.3
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Рис. 5. Электрическая схема колесного электропривода самолета
ЭПКШС работает следующим образом.
При необходимости движения самолета по аэродрому, например, со стоянки к началу взлетнопосадочной полосы, ЭПКШС работает в режиме двигателя, вращающего колесо шасси самолета.
Для начала движения самолета с выхода устройства 11 (см. рис. 5) подают электрический сигнал
на вход управляющего устройства 10 для вращения колеса самолета 16. С выхода управляющего
устройства 10 на вход коммутационного устройства 12 подается электрический сигнал, по которому
коммутационное устройство 12 подключает к источнику электропитания 13 обмотку 5 электромагнита 17. Под действием механической силы магнитного поля электромагнита 17 полюса электромагнита 4
удерживают колесный полюс 2 (см. рис. 2 – рис. 4). Фиксатор колесного полюса 20 убирает из пространства между колесными полюсами 2 свой штифт 21, препятствующий перемещению ближайшего к
нему колесного полюса 2, после чего колесо самолета 16 может вращаться.
Далее, с выхода управляющего устройства 10 (см. рис. 5) на вход коммутационного устройства 22 подается электрический сигнал, по которому коммутационное устройство 22 подключает к источнику электропитания 13 обмотку 5 электромагнита 18. Одновременно при этом с выхода управляющего устройства 10 на вход коммутационного устройства 12 электрический сигнал перестает подаваться. Поэтому коммутационное устройство 12 отключает от источника электропитания 13 обмотку 5 электромагнита 17. Под действием механической силы, создаваемой магнитным полем электромагнита 18,
его полюс 4 притягивает к себе ближайший к нему колесный полюс 2. Колесо самолета 16 поворачивается по часовой стрелке в направлении штрих-пунктирных стрелок (см. рис. 3).
Далее с выхода управляющего устройства 10 на вход коммутационного устройства 23 подается
электрический сигнал, по которому коммутационное устройство 23 подключает к источнику электропитания 13 обмотку 5 электромагнита 19.
При этом с выхода управляющего устройства 10 на вход коммутационного устройства 22 электрический сигнал перестает подаваться. Поэтому коммутационное устройство 22 отключает от источника электропитания 13 обмотку 5 электромагнита 18. Под действием механической силы, создаваемой
магнитным полем электромагнита 19, колесо самолета 16 поворачивается в направлении штрихпунктирных стрелок по часовой стрелке (см. рис. 3). Таким образом колесо самолета 16 продолжает
вращаться по часовой стрелке.
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В дальнейшем с выхода управляющего устройства 10 (см. рис. 5) на вход коммутационного устройства 12 подается сигнал, по которому коммутационное устройство 12 подключает к источнику электропитания 13 обмотку 5 электромагнита 17. Одновременно при этом с выхода управляющего устройства 10 на
вход коммутационного устройства 23 сигнал перестает подаваться. В результате коммутационное
устройство 22 отключает от источника электропитания 13 обмотку 5 электромагнита 19. Под действием
механической силы, создаваемой магнитным полем электромагнита 17, колесо самолета 16 продолжает
поворачивается по часовой стрелке в направлении штрих-пунктирных стрелок (см. рис. 3).
Таким образом, ЭПКШС создает механический момент вращения колеса самолета 16. Вращение
колеса самолета 16 в противоположном направлении осуществляется последовательным включением
электромагнитов 17, 18 и 19 в другой последовательности. Вначале включается электромагнит 17, затем электромагнит 19, далее электромагнит 18 и потом снова электромагнит 17.
При торможении колеса самолета 16 ЭПКШС работает следующим образом. При посадке самолета колесо при соприкосновении с поверхностью взлетно-посадочной полосы начинает вращаться.
Когда колесо самолета 16 вращается по часовой стрелке, то при прохождении колесного полюса 2 мимо датчика 6 и датчика 7 (см. рис. 3) с выхода управляющего устройства 10 (см. рис. 5) на вход коммутационного устройства 12 подается электрический сигнал, по которому коммутационное устройство 12
подключает к источнику электропитания 13 обмотку 5 электромагнита 17.
Под действием магнитного поля электромагнита 17 полюса электромагнита 4 удерживают колесный полюс 2 (см. рис. 2 – рис. 4). Преодолевая механическую силу магнитного поля колесный полюс 2
проходит мимо датчика 8 и датчика 9, после чего с выхода управляющего устройства 10 на вход коммутационного устройства 12 сигнал перестает подаваться. В результате коммутационное устройство 12
отключает от источника электропитания 13 обмотку 5 электромагнита 17.
При дальнейшем вращении колеса самолета подходит следующий колесный полюс 2 и цикл
торможения повторяется. И так происходит до полной остановки вращения колеса самолета 16. После
полной остановки вращения колесных полюсов 2 (см. рис. 2) фиксатор колесного полюса 20 выдвигает
штифт 21 фиксатора колесного полюса 20 в пространство между колесными полюсами 2 и тем самым
предотвращает вращение колеса самолета 16. После этого, для экономии электроэнергии на борту
самолета, ЭПКШС может быть обесточен.
Описанный выше ЭПКШС представляет собой дискретный электропривод с шаговым вентильным электромеханическим двигателем. Его достоинством является то, что, в отличие от ныне существующих его аналогов и прототипов он выполняет функции, как электромеханического тормоза при
посадке самолета на взлетно-посадочную полосу, так и привода раскрутки колеса шасси самолета перед посадкой на аэродром, а также гашения вращения колеса после взлета самолета с аэродрома и
набора высоты полета.
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Аннотация: Для регулирования степени очистки моющего средства (жидких смесей) от механических
примесей возможна одновременная параллельная или поочередная работа трубчатых фильтров.
Она применялась, когда сдаивание первых струек из сосков вымени доярками не производится и оборудование промывается теплой водой ( 30- 40 градусов ) дешёвыми моющими растворами. Окраска
молока по редуктазной пробе розовая с очень высоким ориентировочным количеством бактерий в молоке от 500 тыс. до 4 млн. КОЕ/см.. Анализ сырого молока по бактериальной обсемененности КМАФАнМ не выявил влияния на его качество фильтрации моющего средства.
Соблюдение технологии доения и применение качественных моющих средств позволили повысить его
сортность при фильтрации моющего средства.
Показатели сырого молока, при мойке трубопровода доильной установки раствором моющего средства и его очистке в процессе циркуляции через картридж грубой и тонкой очистки, соответствуют
высшему сорту.
Ключевые слова: фильтры, доильная установка, очистка, сырое молоко, бактериальная обсемененность, окраска молока по редуктазной пробе.
INVESTIGATION OF FILTRATION OF CLEANING LIQUIDS FROM IMPURITIES DURING CIRCULATION
Kozlov Alexander Nikolaevich,
Latypov Rafkat Mirkhatovich,
Grakov Fyodor Nikolaevich,
Tsivilev Alexey A.
Annotation: To regulate the degree of cleaning of the detergent (liquid mixtures) from mechanical impurities,
simultaneous parallel or alternate operation of the tubular filters is possible. It was used when the first trickles
from the teats of the udder are not squeezed by milkmaids and the equipment is washed with warm water (3040 degrees) with cheap cleaning solutions. The color of the milk according to the reductase sample is pink with
a very high estimated number of bacteria in the milk from 500 thousand to 4 million. CFU/cm. The analysis of
raw milk by bacterial contamination of KMAFAnM did not reveal any influence on its quality of detergent
filtration.
Compliance with the milking technology and the use of high-quality detergents made it possible to increase its
grade when filtering detergent.
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Indicators of raw milk, when washing the pipeline of the milking unit with a solution of detergent and cleaning it
in the process of circulation through the cartridge of coarse and fine cleaning, correspond to the highest grade.
Keywords: filters, milking unit, cleaning, raw milk, bacterial contamination, milk color by reductase sample.
С введением в практику вакуумного способа доения коров повысился уровень заболеваемости
маститом и качество сырого молока. Технология машинного доения на практике не выполняется и не
решаются
вопросы
фильтрации
сырого
молока
и
моющих
жидкостей
[1,с.30;2,с.48;3,с.61;4,с.54,5,с.74;6,с.544]. При образовании молока из организма коровы в него переходят иммунные тела и бактерицидные вещества, задерживающие развитие бактерий в свежевыдоенном
молоке - бактерицидная фаза. Длительность ее зависит от санитарных условий получения молока. Поэтому молоко в процессе доения коров должно быть профильтровано (очищено) [7,с.30;8,с.37], как и
моющие жидкости в процессе циркуляционной промывки трубопроводов доильной установки.
Для оценки качества сырого молока в отрасли действует два стандарта – ГОСТ Р 52054 и
ГОСТ 31449. Они являются добровольной доказательной базой выполнения требований ТР ТС
033/2013. Секретариат ТК 470 рекомендует при производстве сырого молока на пищевые цели использовать ГОСТ Р 52054 [9,с.36].
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Рис. 1. Схема доильной установки АДМ-8А в режиме промывки
1 – молокопровод; 2 – вакуумпровод; 3 – разделитель; 4 – молочно-вакуумный кран; 5 – устройство подъема молокопровода; 6 – вакуумный насос;7 – вакуумный баллон; 8 –ванна; 9 – вакуумный регулятор с вакуумметром; 10 – охладитель пластинчатый; 11 – фильтр; 12 – предохранительная камера;
13 – молочный насос; 14 – молокоприемник; 15 – дозатор; 16 – переключатель; 17 – автомат промывки;
18 – доильный аппарат
Рассмотрим схему работы доильной установки в режиме промывки молокопровода и доильных
аппаратов ( рис.1 ). Из ванны 8 моющий раствор под действием вакуума поступает по двум направлениям: на промывку основного оборудования (большое кольцо); на промывку охладителя молока (малое
кольцо). Путь движения моющего раствора по большому кольцу: ванна 8 – доильные аппараты 18 –
переключатель 16 – молокопровод 1 – переключатель 16 – дозаторы 15 – молокоприемник 14 – молочwww.naukaip.ru
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ный насос 13 – корпус фильтра 11 – автомат промывки 17 – ванна 8. Путь движения моющего раствора
по малому кольцу: ванна 8 – охладитель 10 – молокоприемник 14 – молочный насос 13 – корпус фильтра 11 – автомат промывки 17 – ванна 8.
Для надежной и эффективной промывки доильных аппаратов и молочных линий используется
автомат промывки, который имеет программное обеспечение и автоматический подогрев воды.
Эксплуатационная температура промывочных жидкостей для резиновых и пластмассовых деталей не должна превышать 70°С. Для обеспечения горячей водой для промывки, а также теплой водой
для подмывания вымени применяется электроводонагреватель.
Автомат промывки выполняет операции в соответствии с заданной программой, в т.ч. обеспечивает дозированную подачу воды и моющих (кислотных и щелочных) растворов, устанавливает последовательность, время начала и продолжительность выполнения операций.
Цикл промывки ( рис. 2 ) состоит из двух частей: промывка чистой теплой водой и кислотным
(щелочным, через раз ) моющим средством.

1

Циркуляционная промывка раствором щелочного моющего средства и слив

промывка чистой водой
и слив

2

1

Прополаскивание чистой водой и слив
Циркуляционная промывка раствором кислотного моющего средства и слив

2

Рис. 2. Схема цикла промывки доильной установки АДМ-8А
Методика исследований. Степень фильтрации моющих жидкостей изменялась на разработанном стенде (рис. 3). Фильтрация в нём осуществлялась с одновременной и параллельной или поочередной работой одного из двух трубчатых фильтров с картриджем грубой очистки, а так же за счёт
картриджа тонкой очистки. Микробиологические показатели мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) молока оценивались с использованием оборудования бани
термостатирующей LB-212 (дата проверки 01.04.2021) и термостата ТС – 1/80 СПУ (дата проверки
01.04.2021).
Результаты исследований.
Раствор моющего средства, при выходе из установки, направляется молочным насосом в трубу 1
( рис.3 ). Из неё ,раствор моющего средства, может поступать одновременно на два фильтра 6 и 7
трубчатого типа, которые служат для очистки молока от механических примесей. При этом краны 2,3,4
и 5 находятся в открытом положении. Данная технология ( первая ) очистка воды и раствора моющего
средства применима при явном низком уровне санитарно - гигиенической подготовки коров. Сдаивание первых струек из сосков вымени доярками не производится и оборудование промывается теплой
водой ( 30- 40 градусов ) дешёвыми моющими растворами.
Когда поток раствора моющего средства поступает только на один фильтр, например 7, закрываются краны нижний ( 2 ) и верхний ( 4 ) . Если раствор моющего средства не проходит через фильтр
7, то закрываются краны нижний 3 и верхний 5 и поток поступает только на фильтр 8. Данная технология ( вторая ) очистка раствора моющего средства применима при не высоком уровне санитарно гигиенической подготовки коров и оборудования. На предприятие низкая квалификация доярок, однако, применяются не регулярно моющие и дезинфицирующие средства.
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Таким образом, для регулирования степени очистки моющего средства (жидких смесей) от механических примесей возможна одновременная параллельная или поочередная работа трубчатых
фильтров. Предусмотрена тонкая очистка моющего средства. Рассмотрим данную технологию.

Рис. 3. Предлагаемая принципиальная схема фильтрации молока на доильных
установках
При высоком уровне санитарно - гигиенической технологии ( третья ) подготовки коров и оборудования достаточно использовать один фильтр. Картридж грубой очистки фильтров 6 и 7 легко заменяется с помощью кляймеров 8. Поток раствора моющего средства, после очистки от механических
примесей, по трубе 9 направляется на фильтр тонкой очистки 10. В нём раствор моющего средства
очищается от бактериальных клеток и выходит из его корпуса по трубе 11.
Проанализируем показатели сырого молока при мойки трубопровода доильной установки раствором моющего средства и его очистке в процессе циркуляции через трубчатый фильтр (технология
первая ).
Окраска молока получена, по редуктазной пробе в хозяйстве ООО «Уйское», «Белоносовское» и
«Карсинский», розовая с очень высоким ориентировочным количеством бактерий в молоке от 500
тыс.до 4 млн. КОЕ/см ( табл.1 ) без и с фильтрацией моющего средства.
Анализ сырого молока (табл.1) по бактериальной обсемененности КМАФАнМ в хозяйствах
ООО «Белоносово», «Уское», «Карсинский» выявил их число от 6,1∗106 до 10,1∗106 без фильwww.naukaip.ru
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трации моющего средства, что значительно превысило нормативный показатель, не более 1,0 ∗105
КОЕ/см3 . С фильтрацией моющего средства бактериальная обсемененность КМАФАнМ сырого молока не изменилась.
Таблица 1
Результаты контроля бактериальной обсемененности сырого молока без и с фильтрацией
моющего раствора через картридж грубой очистки
Наименование
Окраска мо- Ориентировочное коКМАФАнМ,
КМАФАнМ,
3
хозяйства
лока по реличество бактерий в
КОЕ/см , не боКОЕ/см3 , не бо3
5
дуктазной
молоке (КОЕ/см )
лее 1,0∗10
лее 1,0∗105
пробе
без фильтрации
с фильтрацией
ООО «Белонорозовая
от500тыс.до4млн.
10,1∙10 6
9,9∙10 6
сово»
ООО «Уйское»
розовая
От500тыс. до4млн.
8,3∙10 6
7,6∙10 6
ООО «Карсинрозовая
от500тыс.до4млн.
6,1∙10 6
5,5∙10 6
ский»
Проанализируем показатели сырого молока при мойки трубопровода доильной установки раствором моющего средства и его очистке в процессе циркуляции через трубчатый фильтр и фильтр
тонкой очистки (технология третья ).
На доильных установках с использованием грубого и тонкого картриджей в фильтрах (рис.1 )
окраска молока по редуктазной пробе в хозяйствах ООО «Совхоз «Береговой» и «Заря» (табл. 2 ) серо-сиреневой (до 300 тыс. КОЕ/см 3) без и с фильтрацией моющего средства.
Более тщательный анализ сырого молока (табл.2) по бактериальной обсемененности КМАФАнМ
без фильтрации моющего средства в хозяйствах ООО «Береговой» и «Заря» выявил их значения, соответственно, 1,7∙10 5 и 1,9∙10 5 КОЕ/см3 , что превысило нормативный показатель, не
более 1,0∗105 КОЕ/см3 .С фильтрацией моющего средства – соответственно по хозяйствам,
8,8∙10 4 и 9,8∙10 4
КОЕ/см3 , что не превысило нормативный показатель, не более 1,0 ∗105
3
КОЕ/см .
Таблица 2
Результаты контроля бактериальной обсемененности сырого молока с фильтрацией
моющего раствора через картридж грубой и тонкой очистки
Наименование
Окраска моло- Ориентировочное колКМАФАнМ,
КМАФАнМ,
хозяйства
ка по редукво бактерий в молоке
КОЕ/см3 , не боКОЕ/см3 , не ботазной пробе
(КОЕ/см3)
лее 1,0∗105
лее 1,0∗105
без фильтрации
с фильтрацией
5
ООО «Берего- серо - сиренедо 300 тыс.
1,7∙10
8,8∙10 4
вой»
вая
ООО «Заря»
серо - сиренедо 300тыс.
1,9∙10 5
9,8∙10 4
вая
Выводы.
1. Соблюдение технологии доения и применение качественных моющих средств позволили повысить сортность молока при фильтрации моющего средства.
2. Фильтры, установленные в доильных установках, не обеспечивают качество сырого молока
до нормативных требований, оценённого по окраске молока по редуктазной пробе и бактериальной
обсемененности, при нарушение технологии доения.
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ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ

Гришин Алексей Дмитриевич,

Магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»

Алибутаев Александр Казибутаевич

Магистрант
ФГФОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Научный руководитель: Беззубцева Марина Михайловна
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
Аннотация: В работе рассмотрены различные варианты гальванической развязки с использованием
планарного трансформатора, в том числе на модулях вторичного электропитания, класса DC/DCпреобразователя. А также рассмотрены основные топологические решения с гальванической развязки
для повышающей схемы преобразователя, с соблюдением основных законов и требований электромагнитной совместимости.
Ключевые слова: Импульсный источник питания, Модуль вторичного электропитания, электромагнитная совместимость, DC/DC-преобразователь, планарный трансформатор, гальваническая развязка,
моточный трансформатор, повышающий преобразователь, печатная плата.
SWITCHING POWER SUPPLIES WITH GALVANIC ISOLATION
Abstract: The paper considers various variants of galvanic isolation using a planar transformer, including
those based on secondary power supply modules of the DC/DC converter class. And also, the main topological solutions with galvanic isolation for the step-up converter circuit, in compliance with the basic laws and requirements of electromagnetic compatibility, are considered.
Keywords: Switching power supply, Secondary power supply module, electromagnetic compatibility, DC/DC
converter, planar transformer, galvanic isolation, coil transformer, step-up converter, printed circuit board.
Главными составляющими модулей вторичных источников питания – являются импульсные источники питания (ИИП), основными отличиями от линейных источников которыми являются такие параметры, как: стабильное выходное напряжение, встроенная защита от короткого замыкания, защита
от перегрузки по току и тепловая защиты.
Их сфера применения представляет является настолько широкой, что на данный момент нет
полного списка в литературных источниках. Импульсные источники питания (ИИП) свое основное применение специализируют в таких сферах, как робототехника, военная промышленность, самолетостроение, ракетостроение, а также в бытовых приборах и в сельском хозяйстве.
Главные требования работы с ИИП – это соблюдение плавного изменения напряжения на входе
(в широком диапазоне, например, от 9.0В до 18.0В или от 9.0В до 36.0В) и кратковременное пиковое
изменение входного напряжения или тока нагрузки (не более 10 секунд), а также строгий контроль максимальной выходной мощности, так как защита срабатывает по принципу: снижается напряжение, но
возрастает значение тока на нагрузке.
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В данной статье рассматривается вариант регулировки выходных параметров импульсных источников питания с гальванической развязкой, роль которой должен выполнять трансформатор, а
именно – планарный трансформатор с коэффициентом трансформации k=3, за счет применения специализированных сердечников и специального ферримагнитного напыления.
Планарные трансформаторы являют собой привлекательную альтернативу обычным трансформаторам в случаях, когда требуются малоразмерные магнитные компоненты. При планарной технологии изготовления индуктивных компонентов роль обмоток могут выполнять дорожки на печатной плате
или участки меди, нанесенные печатным способом и разделенные слоями изоляционного материала, а
кроме того, обмотки могут конструироваться из многослойных печатных плат. Эти обмотки помещаются
между малоразмерными ферритовыми сердечниками. По своей конструкции планарные компоненты
делятся на несколько типов. Ближе всего к обычным индуктивным компонентам стоят навесные планарные компоненты, которые можно использовать вместо обычных деталей на одно- и многослойных
печатных платах. Высоту навесного компонента можно уменьшить, погрузив сердечник в вырез печатной платы так, чтобы обмотка легла на поверхность платы. Шаг вперед представляет собой гибридный
тип, где часть обмоток встроена в материнскую плату, а часть находится на отдельной многослойной
печатной плате, которая соединена с материнской. Материнская плата должна иметь отверстия для
ферритового сердечника. Наконец, у последнего типа планарных компонентов обмотка полностью интегрирована в многослойную печатную плату [1, с. 107].
Перед началом проектирования необходимо провести анализ основных электрических цепей
преобразователя преобразователей, для выбора конкретных параметров работы и требуемых выходных значений, из этого будут задаваться основные значения для расчета трансформатора. За основу
для рабочих параметров возьмем значения, указанные в таблице 1, с возможными параметрами погрешности.
Характеристики номинальных значений вторичных источников питания
Параметры входа
Параметры выхода
𝑈ВХ = 9.0 – 18.0 В
𝑈ВЫХ = 4.95 – 5.05 В (5.0 В)
𝐼Потребления = 0.10 – 0.70 А
𝐼ВЫХ = 0.0 – 1.0 А (1.25 А)
Параметры КПД [ƞ] = 85 – 87 %

Рис. 1. Схема повышающего преобразователя
www.naukaip.ru
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При анализе существующих схем, был сделан выбор в пользу повышающей схемы преобразователя, представленной на рисунке 1.
Выполнив доработку схемы и добавив в нее трансформатор - Т1 , который, как описано ранее,
будет выполнять роль гальванической развязки. На рисунке 2представлена основная часть схемы –
гальваническая развязка.

Рис. 2. Основная часть схемы DC/DC-преобразователя с гальванической развязкой
Гальваническая развязка - это передача энергии или информационного сигнала между электрическими цепями, не имеющими непосредственного электрического контакта между ними, отсутствие
каких-либо физических связей проводников.
Гальванические развязки используются для передачи сигналов с целью снижения помех,
для бесконтактного управления и для защиты оборудования от повреждения и людей от поражения
электрическим током. При использовании гальванической развязки, электрические потенциалы разделённых цепей могут сильно различаться, иногда говорят, они имеют «плавающие» относительно друг
друга потенциалы [2, с. 69].
Таблица 2
Сравнительные параметры модулей вторичного электропитания с гальванической развязкой
Гальванически развязанный
Модуль вторичного питания без
Параметр
модуль вторичного питания
гальванической развязки
КПД, %
87,2 – 87,5
85,4 – 85,8
Отклонение выходного напря0,2
0,25
жение, В
(26,80 – 27,20)
(26,75 – 27,25)
Срабатывание защиты по току,
при предельно допустимом пи2 сек
4 сек
ковом значении, 1,5 А
Почему гальваническая развязка в ИИП так важна в преобразователях?
Это зависит от того, в каких условиях планируется использование модуля вторичного электропитания, если это стабильная (среднестатистическая) среда эксплуатации, например, бытовая электрическая цепь (система), не требующие строгих параметров значений напряжения и критических показателей защиты, то и можно обойтись без гальванической развязки, хотя этого делать не рекомендуется,
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а если необходимо строгое значение напряжения, с минимальным коэффициентом отклонения или же
требуется защита по величине выходного тока нагрузки, тепловому режиму работы или же просто
необходима защита от сигналов или импульсных помех, то без гальванической развязки просто не
обойтись [3].
Выходное напряжение, возникающее во вторичной обмотке, напрямую связано с напряжением
на входе трансформаторного устройства, из-за этого гальваническая развязка на основе планарного
трансформатора, имеет серьезные недостатки, указанные в таблице 2.
Из значений таблицы можно сделать вывод о том, что использование в схеме гальванической
развязки приводит к тому, что основные параметры вторичного источника питания изменяются в положительную сторону, но и приобретается самая весомая отрицательная составляющая – сложность
настройки и корректировки работы модуля, за счет повышения уровня ЭМС, что и затрудняет ее выход
на I-кривую работы [4].
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tual successful combination of the landscapes of the birch-pine forest and the lake of a high degree of transparency is unique and atypical not only for the Omsk region, but also for other neighboring regions.
Keywords: «lake Lenevo», nature complex, specially protected area, Muromtsevsky district, nature reserve
Основная уникальность территории для Омской области заключается в удачном сочетании обширного соснового бора, входящего в пойменную долину реки Нижняя Тунгуска с прозрачным (до 2,5 м
прозрачности) озером Ленёво, благоприятном для таких видов отдыха как купание, рыбалка, подвижные игры, прогулки, экскурсии и т.п.
Основные пути решения проблем озера Ленёво и прилегающим к нему территориям могут иметь
два радикальных варианта:
Если оставить всё как есть на сегодняшний день, что приведёт к дальнейшей деградации природного комплекса, окончательному уничтожению растительного мира, высыханию соснового бора,
ускорению эвтрофных процессов в озере Ленёво, захламлению водоохраной зоны, скоплениям мусора,
заселению территории синантропными видами птиц (вероятно семейства Врановых). Это решение
вполне может устроить как предпринимателей, которые работают на озере, так и муниципальные органы власти, которые получают доходы в муниципальный бюджет от сдачи в субаренду земли в районе
озера Ленёво. А так же туристам из Омской области и гостей из других регионов, которые отдыхают на
озере Ленёво, восстанавливают силы, физическое и психическое здоровье.
Основным вариантом решения Ленёвской проблемы считаем создания в пределах исследуемой
территории комплексного (ландшафтного) заказника. Цель его создания - сохранение и восстановление природного комплекса и создание условий для организованного массового отдыха населения и
развития туризма. В этом заказнике не должно быть таких крупных баз отдыха, туристской инфраструктуры, автомобильного транспорта, а будут места для прогулок, купания, познавательных и экологических экскурсий, палаточных лагерей. В этом случае территория получает следующие преимущества:
1. Прекращается массовая рекреационная нагрузка на территорию;
2. Восстанавливается лесная растительность соснового бора на берегу озера;
3. Восполняется орнитофауна за счёт снижения фактора беспокойства и сокращения присутствия синантропных видов семейства Врановых;
4. Прекращается транспортная денудация почвенного покрова;
5. Прекращается экологическая нагрузка на водоохранную зону ввиду отсутствия бань, домиков, магазинов и других построек в районе озера, что способствует восстановлению природных взаимосвязей, повышению аттрактивности озера, гарантий отсутствия в его воде синтетических поверхностно-активных веществ, горюче-смазочных материалов и других химических воздействий;
6. Ввиду неизбежного сокращения числа посетителей, сократится количество поступающей в
озеро органики, что замедлит старение озера, происходящие в нём эвтрофные процессы.
7. Озеро не будет отчуждено от отдыхающих, так как каждый человек сможет бесплатно посетить озеро или воспользоваться экскурсионными услугами, которые могут быть предоставлены всем
желающим муниципальным казённым учреждением «Пять озёр – Муромцево» по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.
Ландшафтная уникальность территории заключается в сочетании подтаёжных ландшафтов
правобережья реки Тары с редким по красоте и прозрачности озером Ленёво. Согласно Федеральному
законодательству, целью комплексного (ландшафтного) заказника выступает не только сохранение, но
и восстановление природных комплексов, которое в настоящее время необходимо для решения всех
существующих проблем для данной территории.
Основанием для выделения внешних границ особо охраняемой природной территории заказник
регионального значения «Озеро Ленёво» выступают сочетания природных ландшафтов и их вовлечённость в туристско-рекреационную деятельность. Согласно проведённым исследованиям, целосообразно организовать заказник в пределах долины реки Нижняя Тунгуска, водоохраной зоны озера Ленёво и
сосновым разнотравным лесом на дерново-подзолистых суглинистых почвах. Предлагаемые границы
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заказника: западная граница совпадает с границей земельного участка 956 от линии электропередач до
реки Нижняя Тунгуска (0,814 м), далее – граница на юго-восток до пересечения с земельным участком
873 (1,35 км), восточная граница – от пересечения участков 956 и 873 до линии электропередач (0,371
км), южная граница – вдоль линии электропередач до границы земельного участка 956 (1,115 км). Общая длина границ – 3,65 км. Общая площадь – 62,8 га .
На территорию заказника попадают основные места массового отдыха: озеро Ленёво, сосновый
бор, крутояр реки Нижняя Тунгуска.
В целях сохранения природного комплекса на территории будущего заказника возможно создание функциональных зон. Зона покоя, запрещённая для палаточных лагерей и стационарного отдыха
может быть расположена на территориях, входящих в земельный участок 956, зона рекреации может
включать территорию, арендованную МКУ «Пять озёр – Муромцево» и входящий в заказник фрагмент
участка 873. Таким образом, сложившиеся и уже привычный рекреационный статус озера будет сохранён.
Исследуемая территория обладает высокой рекреационной ценностью, но в данный момент ее
дальнейшее интенсивное использование может привести к деградации уникальных ландшафтов.
Необходимо принять своевременные меры по восстановлению и сохранению существующих природных комплексов и поддержанию экологического баланса. Таким образом необходимо рассчитать допустимые нормы нагрузки на ландшафт, определяемые как чел./час/га, или чел./га единовременной (одномоментной) нагрузки. Подобная регламентация антропогенной деятельности и создание регулируемого отдыха и туризма поможет трансформировать существующие на сегодняшний день рекреационные ландшафты в органичные культурные ландшафты, более эстетически ценные.
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готовой продукции.
Ключевые слова: биохимический, полезные свойства, частота импульсов, длительность импульса,
водяные поры, движение воды, клеточные мембраны, потенциал.
THE USE OF A HIGH FREQUENCY PULSED ELECTRIC FIELD IN THE FERMENTATION OF PLANT RAW
MATERIALS USED IN PERSONALIZED NUTRITION
Lubaya Svetlana Ivanovna,
Okashev Nikolay Anatolyevich,
Skripnik Vladislav Vadimovich
Scientific supervisors: Starodubtseva Galina Petrovna
Abstract: This article presents material on the use of a pulsed high frequency electric field in the fermentation
of plant materials. This leads to an improvement in the organoleptic properties of the processed raw materials
and the elimination of the characteristic aftertaste of plant raw materials in the finished product.
Key words: biochemical, useful properties, pulse frequency, pulse duration, water pores, water movement,
cell membranes, potential.
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В последние годы резко увеличилось заболевание людей ожирением, иммунодефицитом, сахарным диабетом, что в значительной степени связано с дисбалансом в питании человека, а именно
чрезмерным употреблением сахаросодержащей продукции. У людей с такими сопутствующими заболеваниями увеличивается риск летального исхода от COVID-19.
Одним из перспективных естественных заменителей сахара является стевия. Биологически активные вещества переработки, содержащиеся в ее листьях, в 200-300 раз слаще сахара и в организме
человека расщепляются без инсулина, что оказывает положительное влияние на все жизненно-важные
системы организма человека: нормализует уровень сахара в крови, повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, является природным антиоксидантом [1].
Нетоксичные, не обладающие мутагенным, канцерогенным действием продукты из стевии нашли
широкое применение в мировой практике при производстве низкокалорийных пищевых продуктов. Гликозиды стевии устойчивы к термообработке, не окрашивают пищевые продукты, как в процессе приготовления, так и при хранении. Продукты переработки стевии широко применяются в пищевой промышленности при производстве продукции функционального назначения с пониженным содержанием углеводно-жирового комплекса, обеспечивающих лечебно-профилактический эффект в первую очередь у
больных сахарным диабетом, людей, страдающих ожирением и имеющих избыточный вес [2, 7-9].
При ферментации растительного сырья воздействие на обрабатываемый продукт ИЭП, способствует интенсификации биохимических процессов на внутриклеточном уровне, частично за счет быстрого удаления воды (испарения изнутри) в результате чего не происходит скисания сырья, что приводит к улучшению органолептических свойств обрабатываемого сырья и устранения характерного послевкусия растительного сырья у готовой продукции [5].
Обработкой растительного сырья ИЭП ВЧ при ферментации занимались В.И. Трухачев и др. [5];
М.А. Мастепаненко и др.[4], извлечением сахара из сахарной свеклы занимались немецкие исследователи H. Bluhm, W. Frey, C. Gusbeth, M. Sack, C. Schultheiss [7].
Ферментация проходит следующим образом: при скручивании из листьев и мягких стеблей стевии выделяется сок. При взаимодействии с кислородом протекает ферментативный процесс и формируется вкус и аромат продукта. Воздействие на обрабатываемый продукт ИЭП активизирует процесс
ферментации, способствует интенсификации биохимических процессов на внутриклеточном уровне,
частично за счет быстрого удаления воды в результате чего не происходит быстрого скисания сырья.
Чай приобретает своеобразный вкус, аромат и исчезает или существенно ослабевает послевкусие.
Учеными СтГАУ предложен и запатентован способ обработки растительного сырья, отличающийся от существующих тем, что в процессе ферментации сырье обрабатывается электромагнитным
полем высокой частоты несколько раз, благодаря чему происходит разрушение клеточных мембран и
ускорение процесса ферментации [5].
Для подбора наиболее рациональных режимов обработки стевии ИЭП нами было проведено более 100 опытов. В таблице 1 представлены параметры из 4-х опытов, которые изменялись в ходе исследований. Все опыты проводились при процессе завяливания в течение 40 минут, в соответствии с
существующими методиками, где изменялись: амплитуда выходного импульсного напряжения, длительность импульса, частота следования импульсов, время обработки ИЭП и время покоя между повторными обработками (табл. 1)
Параметры рациональных режимов обработки стевии при ее ферментации
№ п/п
Опыт №1
Опыт №2
Опыт №3
Опыт №4

Амплитуда выходного импульсного
напряжения, кВ
4,0
5,0
6,0
7,0

Длительность импульса,
нс
4,0
5,0
10,0
15,0

Частота следования импульсов,
МГц
400
450
500
550
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Время обработки, с
30
60
90
120

Таблица 1
Время покоя,
мин.
2,5
3,0
3,5
5,0
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Лучшие результаты были получены в опытах №2 и №3. При дегустационной оценке чая установлено, что настой ферментированного листа стевии этих вариантов активизируемый импульсным электрическим полем, импульсами наносекундной длительности, имеет следующие показатели: вкус насыщенный сладкий с тонким специфическим ароматом, цвет - темно-коричневый.
В опытах №1 и №4 - чай имел слегка горьковатый вкус и специфический аромат. При ферментации растений стевии низкочастотным ИЭП чай имел такой же вкус и аромат, как у настоя из не ферментированного, сухого листа стевии. Положительное действие ферментации подтверждается аминокислотным составом в сухих и ферментированных листьях стевии.
Объяснить влияние ИЭП высокой частоты на растительное сырье, а именно, интенсивность биохимических процессов и более быстрого удаления воды из клеток можно на основе результатов полученных американским ученым, нобелевским лауреатом Эгром По, который открыл канал пропускающий воду через клеточную мембрану, архитектура канала такова: узкая щель в центре и расширение
на противоположных концах, выходящее за границы клеточной мембраны. В месте сужения канала
диаметр поры меньше диаметра молекулы воды [2].
На основе этих и других исследований мы сделали вывод, что при обработке в низкочастотном
(НЧ) (30—300 кГц) и среднечастотном (СЧ) (300—3000 кГц) [3] поле вода интенсивнее поступает в
клетку, а при ферментации и сушки сырья используются высокочастотные поля (сотни Мгц) [4,5].
Для стевии, как показали опыты, самыми благоприятными частотами были 500 и 550 МГц. Благодаря сохранению химических элементов внутри клетки ферментированный продукт сохранил вкусовые, ароматические и полезные свойства.
Ферментацию импульсным электрическим полем проводили на установке СПЕКТР 1 (рис.1).

2

1

4
3

Рис. 1. Установка для обработки растительного сырья импульсным электрическим полем
Установка представляет собой закрытый транспортер. Питание на электроды активатора поступает от преобразователя сетевого напряжения. Камера для обработки состоит из двух параллельных
горизонтально расположенных металлических пластин, подключенных к разнополярным выводам ИВН
(рис.1).
Устройство установки: рама; воронка для загрузки обрабатываемого сырья; транспортерная лента, приводимая в движение редуктором, соединенным с электродвигателем, находящимся с ним под
одним потенциалом (материал ленты токопроводящий); электрод с возможностью регулирования зазора от 10 до 30 мм.
Последовательность работы установки:
1. С роллера после скручивания стевия поступает на транспортерную ленту.
2. В зависимости от режима обработки материал находится в зоне обработки, где при воздейXIX международный научно-исследователський конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствии определенных физических параметров (табл. 1) происходит их обработка ИЭП. Контроль времени нахождения обрабатываемого материала в зоне обработки осуществляется автоматизировано, благодаря цифровому способу задания режима.
3. После завершения процесса ферментации зеленую массу подвергают измельчению.
В соответствии с Указом президента России № 350 «О мерах по реализации государственной
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» разработана программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг., в рамках национальной технологической инициативы России (НТИ). Одним из ключевых рынков НТИ является «ФУДНЕТ», а его основополагающими сегментами: «Персонализированное питание» и «Новые источники сырья», к которым можно отнести и стевию.
Проводимые нами исследования и полученные результаты по ферментации стевии для получения высококачественных фиточаев являются одним из шагов решения поставленной задачи. Проведение процесса ферментации в ИЭП позволяет получить более качественный продукт, без послевкусия,
улучшающий качество жизни.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
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Аннотация: При бонитировке коров молочного направления продуктивности важную роль играет оценка экстерьера и конституции животного, так как эти показатели тесно связаны с племенной и продуктивной ценностью животного.
Для того, чтобы выяснить влияние экстерьерных показателей на молочную продуктивность коров, нами
были проведены исследования в трёх хозяйствах Московской области (ОАО «Вохринка», ООО «Матвеевское» и ОАО ПЗ «Петровское»). Были изучены показатели основных промеров дойных коров: высота в холке и косая длина туловища. По результатам исследований было установлено, что среди трёх
хозяйств Московской области наивысшую продуктивность имели животные с косой длиной туловища от
166 до 170 и высотой в холке от 131 до 140 см. Полученные в этом исследовании данные можно использовать для более эффективного отбора и подбора животных с целью повышения их молочной
продуктивности, однако не стоит забывать, что на молочную продуктивность влияет совокупность многих факторов, которые также стоит принимать во внимание.
Ключевые слова:экстерьер, корова, молочная продуктивность, высота в холке, косая длина туловища
INFLUENCE OF EXTERNAL INDICATORS ON DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS
Istomina Anna Alekseevna
Scientific adviser: Mukhtarova Olga Mikhailovna
Abstract: When evaluating dairy cows for productivity, an important role is played by the assessment of the
exterior and constitution of the animal, since these indicators are closely related to the breeding and
productive value of the animal.
In order to find out the influence of external indicators on the dairy productivity of cows, we conducted studies
in three farms of the Moscow region (JSC Vohrinka, LLC Matveevskoe and JSC PZ Petrovskoe). The
indicators of the main measurements of dairy cows were studied: height at the withers and oblique length of
the trunk. According to the results of the research, it was found that among the three farms of the Moscow
region, the highest productivity was achieved by animals with an oblique body length from 166 to 170 and a
height at the withers from 131 to 140 cm. The data obtained in this study can be used for more effective
selection and selection of animals in order to increase their milk productivity, but do not forget that milk
productivity is affected by a combination of many factors that should also be taken into account.
Keywords: exterior, cow, milk production, height at the withers, oblique body length
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Для создания высокопродуктивного стада необходимо тщательно отбирать и комплексно оценивать коров молочного направления продуктивности по конституции и экстерьеру, а также по другим показателям, характеризующим их племенные и продуктивные качества.Опыт российских и зарубежных
специалистов показывает, что у коров хорошего типа телосложения наблюдается самая высокая продуктивность и возрастает срок хозяйственного использования (например, большинство короврекордисток при бонитировке получают высший балл за экстерьер).
Многие отечественные селекционеры для быстрого повышения молочной продуктивности
отбирают животных, учитывая только лишь их высокие удои и другие признаки молочной
продуктивности, но не обращают внимания на экстерьер. Однако такой подход неверен, так как
экстерьер и продуктивность связаны между собой и являются выражением определенного обмена
веществ. [1,2,3]
Однако на молочную продуктивность влияет значительное количество факторов, некоторые из
них действуют совокупно, что не позволяет определить степень их влияния поодиночке. Поэтому при
отборе животных следует обращать внимание не только на экстерьер, но и на ряд других показателей. [4]
При оценке экстерьера животных и типа их телосложения используют следующие промеры:
высоту в холке, глубину груди, косую длину туловища, обхват груди за лопатками и обхват пясти.Также
некоторымиисследованиями установлено, что между удоем и высотой в холке, а также косой длиной
туловища существует низкая положительная корреляционная связь. [5]
Материал и методы исследований
Цель исследований — изучение влияния экстерьерных показателей (косой длины туловища и
высоты в холке) на молочную продуктивность коров в трёх хозяйствах Московской области.
Для того, чтобы выяснить влияние экстерьерных показателей на молочную продуктивность коров, нами были проведены исследованияв трёх хозяйствах Московской области (ОАО «Вохринка»,
ООО «Матвеевское» и ОАО ПЗ «Петровское»). Были изучены показатели основных промеров дойных
коров: высота в холке и косая длина туловища.Промеры снимались при помощи мерной палки.Для создания электронных баз данных и статистического анализа результатов исследования была использованапрограмма Microsoft Excel.На основании полученных данных животные были поделены на группы.
По промеру косая длина туловища коровы были поделены на следующие группы: от 155 до 165
см, от 166 до 170 см, от 171 до 175 см и более 175 см. При этом учитывались следующие показатели
молочной продуктивности: удой за 305 суток наивысшей лактации, массовая доля жира и белка в молоке, количество молочного жира и белка в молоке (табл. 1).
По промеру высота в холке коровы были поделены на следующие группы: от 125 до 130 см, от
131 до 135 см, от 136 до 140 см и более 140 см. Среди коров данных групп мы также изучили основные
показатели молочной продуктивности (табл. 2).
На основании проведённого сравнительного анализа показателей молочной продуктивности коров (данные каждого хозяйства представлены в таблице 1) можно сделать вывод, что в ООО «Матвеевское» коровы с косой длиной туловища 166-170 см превосходили остальных животных по удою, который составил 7302 кг, что на 654 кг больше, чем у коров этого же хозяйства с величиной данного
промера в пределах 155-165 см.
Среди коров, принадлежащих ОАО ПЗ «Петровское», лучшими являлись животные с величиной
промера от 166 до 170см – их удой составил 6451 кг, а наименьшая продуктивность в этом хозяйстве
отмечена у коров в группе 155-165 см – 5904 кг, разница составила 547 кг.Максимальный удой за 305
суток лактации был получен от коров с косой длиной туловища от 171 до 175 см – 7329 кг при использовании их в ОАО «Вохринка». При этом у коров того же хозяйства, но с косой длиной туловища более
175 см, удой составил 6878 кг молока, что на 451 кг меньше, чем наивысший удой. Достоверно значимых различий по удою не выявлено.
По массовой доле жира достоверно значимые различия наблюдались только у двух групп животных из ООО «Матвеевское»: у коров в группе с косой длиной туловища в пределах 155-165 см содержание массовой доли жира в молоке – 4,07%, а у коров с косой длиной туловища в пределах 166-170 см –
3,88%, что достоверно ниже (Р≥0,99). По массовой доле белка достоверных различий не выявлено.
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Результаты исследований
Влияние косой длины туловища на молочную продуктивность

Таблица 1

Выявить какую-либо закономерность связи массовой доли жира с косой длиной туловища в ОАО
ПЗ «Петровское» и ООО «Матвеевское» не удалось.
Однако во всех хозяйствах у животных, принадлежащих к группе с косой длиной туловища в пределах от 166 до 170 см, были наивысшие показатели по количеству молочного жира и белка.
По массовой доле белка удалось выявить закономерность только в двух хозяйствах: в ОАО
«Вохринка» и ОАО ПЗ «Петровское». Наивысшие показатели по данному признаку также были у животных с косой длиной туловища от 166 до 170 см.
Отдельно стоит отметить хозяйство ОАО «Вохринка», где животные, принадлежащие к группе с
косой длиной туловища в пределах от 166 до 170 см, показали наивысшие результаты по всем выше
перечисленным показателям, кроме удоя (по удою животные этой группы занимают второе место), что
говорит о хорошей селекционной работе в данном хозяйстве.
Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве случаев во всех трёх хозяйствах молочная продуктивность была наивысшей (или была близка к наивысшей) у коров с косой длиной туловища от 166 до 170 см.
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Таблица 2

На основании данных, представленных в таблице 2, был проведён сравнительный анализ показателей молочной продуктивности в зависимости от высоты в холке в пределах одного хозяйства.
Среди всех исследуемых животных,у коров, принадлежащих ОАО «Вохринка», с высотой в холке
в пределах от 136 до 140 см, был наивысший показатель по удою – 8793 кг за 305 суток лактации. А у
более высоких коров этого же хозяйства (с высотой в холке более 140 см) показатели удоя значительно ниже – 7314 кг. Лучшими по удою среди коров в ООО «Матвеевское»были коровы с высотой в холке
от 131 см до 135 см. Их удой составил 8238 кг, что на 1552 больше, чем у коров этого же хозяйства с
величиной данного промера в пределах 125-130 см. Среди коров, принадлежащих ОАО ПЗ «Петровское», лучшими оказались те, у которых высота в холке составляла от 131 до 135 см. Их удой был
больше на 1187 кг, чем у коров с величиной промера более 140 см.
Единой закономерности связи высоты в холке и молочной продуктивности среди всех трёх хозяйств выявить не удалось, так как в ОАО ПЗ «Петровское» и ООО «Матвеевское»коровы были ниже,
чем в ОАО «Вохринка».
В ОАО «Вохринка» у животных с высотой в холке в пределах от 136 до 140 см все рассматриваемые нами показатели молочной продуктивности (удой, массовая доля жира, количество молочного
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жира и белка), кроме массовой доли белка, были максимальными по сравнению с животными других
групп и составляли соответственно 8793 кг; 4,32%; 380 и 279 кг.
Однако в ОАО ПЗ «Петровское» и в ООО «Матвеевское» выявить какую-либо закономерность по
связи высоты в холке и массовой доли жира и белка не удалось, затоу коров с высотой в холке от 131
до 135 см такие показатели, как удой и количество молочного жира и белкабыли максимальными по
сравнению с животными других групп.
Таким образом можно сделать вывод, что промер высота в холке влияет на молочную продуктивность (в особенности, на удой и количество молочного жира и белка), но в различных хозяйствах
коровы с наивысшей продуктивностью могут иметь разную высоту в холке, которая колеблется от 131
до 140 см.
Заключение
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что экстерьерные показатели влияют на молочную продуктивность. По результатам исследований было установлено, что среди трёх хозяйств
Московской области наивысшую продуктивность имели животные с косой длиной туловища от 166 до
170 и высотой в холке от 131 до 140 см.
Полученные в этом исследовании данные можно использовать для более эффективного отбора
и подбора животных с целью повышения их молочной продуктивности, однако не стоит забывать, что
на молочную продуктивность влияет совокупность многих факторов, которые также стоит принимать во
внимание.
Список литературы
1. Гридин В.Ф. Взаимосвязь молочной продуктивности первотелок различной селекции с промерами тела // АВУ. 2015. №1 (131).
2. Яковлева С.Е., Шепелев С.И., Лемеш Е.А. Влияние экстерьерных показателей и типа конституции на уровень молочной продуктивности коров черно-пестрой породы // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2018. №21 (1).
3. Факторы повышения продуктивного использования молочных коров : учебное пособие / Е. Я.
Лебедько, Л. А. Танана, Н. Н. Климов, С. И. Коршун. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 188 с. — ISBN
978-5-8114-4008-5.
4. Туников, Г. М. Биологические основы продуктивности крупного рогатого скота : учебное пособие / Г. М. Туников, И. Ю. Быстрова. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 336 с. — ISBN
978-5-8114-2820-5.
5. Кадзаева З. А., Ногаева В. В. Вариабельность экстерьерных показателей коров и их взаимосвязь с продуктивностью //Известия Горского государственного аграрного университета. – 2016. – Т. 53.
– №. 2. – С. 69-72.

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

www.naukaip.ru

45

46

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

УДК 930

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕТРОВСКУЮ ЭПОХУ

Никитин Денис Юрьевич,
Сапожникова Виктория Павловна

Студенты
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет»
Аннотация: в статье рассматриваются преобразования Петра I в культурной и образовательной сфере. Проанализированы и приведены основные нововведения, которые были сделаны в петровскую
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TRANSFORMATIONS IN THE FIELD OF CULTURE AND EDUCATION IN THE PETER THE GREAT ERA
Nikitin Denis Yurievich,
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Abstract: the article deals with the transformations of Peter I in the spiritual sphere. The main innovations that
have changed the history of the church are given. A detailed description of the functions of the clergy is given.
Keywords: Peter I, culture, Great Embassy, Academy of Sciences, assemblies, Kunstkamera, Vedomosti,
education, digital schools.
Петр I великий правитель XVIII в., его деятельность внесла большой вклад в историю
государства Российского. Преобразования Петра I в отличае от других, более ранних несли
всеобъемлющий характер, затрагивая все сферы политической, экономической и социальной жизни.
Они перевернули как внутреннюю, так и внешнюю политику государства. Особенно ярко его реформы
изменили культуру Российской империи. Петр I изменил культурную сферу, заменив все традиционное
европейским. Происходило взаимодействие между европейской и российской культурой,
заимствование ценностей друг у друга, что в свою очередь влияло на ментальные черты народа.
Важные реформы в сфере культуры и образования произошли после того, как Петр I приехал из
Великого посольства в Европу. Он осознал, что Россия очень сильно отстает от Европейских стран по
уровню развития, после чего решил изменить жизнь русского человека, провел ряд реформ в сфере
образования, изменил внешний облик российского человека, а также построил новые культурные
объекты.
Свои преобразования он начал 19 декабря 1699 г., когда провел реформу календаря. Теперь
летосчисление велось от Рождества Христова, а не от сотворения мира. Так же Петр I своими
преобразованиями изменил дату Нового года, теперь он праздновался 1 января, а не 1 сентября. Все
люди стали пользоваться юлианским календарем [3]. Во время Великого посольства Петру I
понравилось курение, и он решил пристрастить к этому всех людей русских. В 1697 г. он разрешил
купцам торговать табаком, а впоследствии стали выращивать табак в огромных количествах. Он чуть
ли не насильно заставлял всех курить из трубки табак. Бывало такое, что Петр I внезапно заходил в
дом любого вельможи и просил закурить, если у него не было табака, его казнили, поэтому в скором
времени все покупали табак.
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Также правитель решил изменить облик русского человека. Одни из самых известных указов
Петра I, был запрет на бороду. Он был принят в сентябре 1698 г. Для русского человека борода играла
огромную роль, это была гордость мужчины. Русские люди были возмущены: «Нет пускай в нашем
животе и смерти волен будет Великий Государь, - не покоримся обычаю Еретиков!» [4, с. 311]. Сам же
Петр I не имел бороды. В указе было написано, что все бояре, купцы, военные должны были
избавиться от бороды. А кто пытался ослушаться приказа, ему это делали насильно, даже сам Петр I
рубил бороды. Об этом указе Петр писал: «Я желаю преобразить светских козлов, то есть граждан, и
духовенство, то есть монахов и попов. Первых, чтобы они без бород походили в добре на европейцев,
а других, чтоб они, хотя с бородами, в церквах учили бы прихожан христианским добродетелям так, как
видал и слыхал я учащих в Германии пасторов» [7, с. 358]. Те, кто жил в деревнях, работали в церкви,
могли оставить себе бороду, но прежде заплатив налог, также и городские жители, только их налог
превышал в несколько раз. Также реформы коснулись и одежды. Петра I очень впечатлила
европейская мода, поэтому он решил ее перенять. Девушки теперь носили платья с глубоким
декольте, с корсетом на талии, рукава были по локоть, а подолы платьев были очень пышными. А
мужчин заставляли носить немецкие платья в повседневности, а французский наряд на праздники, тем
самым отказавшись от боярского платья.
В период правления Петра I была выпущена в 1703 г. первая печатная русская газета
«Ведомости», первое ее название было «Куранты» [6]. В ней рассказывалось о строительстве
промышленных объектов, о полезных ископаемых, о военных действиях. Люди получали самую
важную информацию, читая ее. Также большое количество книг было переведено на русский язык.
Было активно развито книгопечатание. Около 1300 напечатано было книг, это намного больше, чем в
предыдущие годы.
С 1707 г. стали разрабатывать новое написание букв. В 1708 г. вышла книга «Геометриа
славенски землемерие», она была сделана уже новым шрифтом, впоследствии было пару изменений.
Например, буква «омега», она была убрана. В январе 1710 г. была выпущена первая азбука. Петр I
внес в нее некоторые изменения и на оборотной стороне листа с азбукой написал: «Сими литерами
печатать исторические и манифактурные книги» [5, с. 97]. Теперь букв стало 38, а не как раньше 46,
они стали проще писаться, было изменено ударение в словах, цифры стали арабскими. Появилось
много новых слов, они были заимствованы из европейских языков, более 4 тысяч.
Когда Петр вернулся из Великого посольства, он привез огромный багаж различных интересный
и необычных вещей. Например, Профессор Рюйш, продал Петру I 937 анатомических препаратов. Он
решил создать собственный музей, где хранил бы диковинные вещи [5, с. 137]. Кунсткамеру открыли в
1719 г.. Там хранились книги, вещи, модели кораблей, все, что он привозил из заграницы, а также
необычные вещи, найденные в стране.
В ноябре 1718 г. были созданы Ассамблеи. Это проведение досуга высшего общества: они пели,
танцевали, общались. В указе было написано: «В котором доме имеет ассамблея быть, то надлежит
письмом или другим знаком объявить людям, куда всякому вольно прийти, как мужскому полу, так и
женскому…» [2, c. 4]. На данном мероприятии могли находиться и дамы. Также был определен этикет,
как нужно вести себя на данном мероприятии, как выглядеть, как правильно кушать, говорить,
танцевать и мн. др. На них нужно было приходить семьями: с женами и детьми. Зимой они
проводились в домах знати, а летом в саду. Бояре не любили данное мероприятие, так как не
понимали, зачем нужно женское общество. В самом начале Петр I, пытался сам веселить народ, так
как люди не понимали, что именно нужно делать [3]. Первая ассамблея была проведена у князя
Ромодановского. Впоследствии Петр I ввел ассамблеи и в монастырях. После смерти Петра I,
ассамблеи не продолжили свое существования, как не пытался Петр II. Затем вместо ассамблей стали
проводиться балы. Благодаря ассамблеям женщины стали выходить в светское общество. Петр I
всячески хотел изменить положение женщин, например, нельзя было насильно выдавать их замуж.
В 1702 г. в Москве была открыт «Комедиальная храмина» – это театр на четыреста человек. Но
он просуществовал недолго, так как пьесы на немецком не пользовались популярностью, очень много
уходило денег на это, так как приглашались европейские актеры.
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Петр приглашал большое количество иностранных художников в Россию, а также талантливых
людей отправлял в Европу на обучение. Когда те возвращались в Россию, они привозили с собой
огромный багаж знаний, заимствованный у европейских художников. Все их знания в полной мере
проявлялись во время строительства Петербурга.
В 1703 г. было начато строительство Санкт-Петербурга. Крепость была окружена водой, что
делало ее безопасной. Петр очень внимательно следил за постройкой, так как война продолжалась, и
нужно было достаточно быстро все строить. Петропавловскую крепость построили буквально за три
года. В 1704 г. было построено Адмиралтейство [3]. С самого начала Петр I строил город, как новую
столицу. Он называл Санкт-Петербург «Окно в Европу», поэтому город был больше похож на
Европейский. На строительство он не жалел ни денег, ни сил. Огромное количество людей умерло
«Город, построенный на костях» [1, с. 144]. На месте постройки, были болота, климат был достаточно
плохой, люди работали без отдыха. В 1712-1714 г. столица была перенесена из Москвы в Петербург,
причем строительство города еще к этому времени продолжалось.
Петр I очень серьезно занимался образованием людей, он позволял учиться как богатым, так и
бедным. Петр I провел большое количество реформ, которые позволили улучшить образование
русского человека. При нем строились школы, библиотеки, развивалось книгопечатание. В 1701 г. была
открыта Навигацкая школа, в ней изучали навигацию, математику, астрономию. Вначале там было 300
учеников, а затем к 1711 г. уже 500 [5, с. 64]. С открытия этой школы началось создания военного
образования. Далее открылась артиллерийская школа, в 1706-1715 г. открывались медикохирургические школы, 1708- 1709 г. – инженерные, горные, была открыта морская академия в
Петербурге. В 1714 г. были созданы цифирные школы, в каждой губернии должно было быть по 2
школы начального образования. Но после смерти Петра I, школы начального образования перестали
существовать. А также в 1714 г. была открыта большая Общественная библиотека [5, с. 213]. Но также
присутствовали минусы в сфере образования: обычно обучение затягивалось на 2-3 года; дети жили в
тяжелых условия, где их могли бить, не кормить; указ 1714 г., в котором говорилось, что дворянам
нельзя жениться, пока они не окончат образование.
Также Петр I хотел создать академию в Петербурге, наподобие того, что он видел в Европе. Это
должно было быть место, где работали великие ученые. В указе было написано: «университет
собрание ученых людей, которые наукам высоких; феология и юриспруденция, медицина и
философия…» [4, с. 325]. Но работа академии наук слишком была затяжной, так как туда на работу
принимали ученых только с ученой степенью. А ученых из Европы сложно было уговорить приехать в
Россию. Открытие Академии Наук состоялось в январе 1725 г. После смерти Петра I.
Таким образом, Петр I внес серьезный вклад в развитие культурной и образовательной сферы.
Многие ученые считают, что Петр I уничтожил самобытность русского народа. Но зато культурная
сфера в его правлении стала расцветать. Благодаря ему было открыто большое количество учебных
заведений, библиотек, активно развивалось книгопечатание, появилась первая печатная газета
«Ведомости». Петр I основал Санкт-Петербург. Так же были созданы Ассамблеи, построена
Кунсткамера, изменен внешний вид русского человека. После данных реформ был изменен менталитет
человека и всего общества, были сформированы новые культурные ценности.
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Аннотация: В современных условиях рынка образовательных услуг одним из показателей успешности
образовательного учреждения в мировой практике является эффективность его сайта. Тренды экономики концентрируются в сети Интернет, и повысить конкурентоспособность учреждения способны грамотное построение сайта, достаточный объем информации и электронных сервисов, которые работают
на привлечение клиентов и инвесторов. Для повышения инвестиционной привлекательности вуза
необходима модернизация сайта на уровне кафедры – непосредственного производительного элемента вуза.
Ключевые слова: вуз, инвестиции, конкурентоспособность, престиж, цифровизация, интернетресурсы, образование, сайт, продвижение.
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE CONTEXT OF
DIGITALIZATION
Merkulova Ekaterina Vladimirovna
Abstract: In the modern conditions of the educational services market, one of the indicators of the success of
an educational institution in the world practice is the effectiveness of its website. Economic trends are concentrated on the Internet, and competent website construction, sufficient information and electronic services that
work to attract customers and investors can increase the competitiveness of an institution. To increase the
investment attractiveness of the university, it is necessary to modernize the site at the department level – the
direct productive element of the university.
Keywords: university, attractiveness, competitiveness, prestige, customer focus, digitalization, Internet resources, education, website, promotion.
В условиях рыночной экономики и целевого бюджетного финансирования многие образовательные учреждения уделяют повышенное внимание привлечению инвестиций, развитие и расширения
перечня образовательных и научно-исследовательских услуг, от качества которых зависит привлекательность учреждения для абитуриентов, их родителей и инвесторов-партнеров [1]. Современные критерии поступления в вуз, с одной стороны, снимают ограничения перед абитуриентами в выборе образовательного учреждения, а с другой – уравнивают ВУЗы между собой. Цифровизация экономики [2]
дает широкие возможности поиска и привлечения студентов со всего мира посредством интернета, в
котором он представлен ссылками в социальных сетях и сайтом вуза [3, 4].
Вопросы инвестирования и внедрения инноваций в сфере образования находятся в ГК РФ, БК
РФ, НК РФ, федеральном законодательстве, регламентирующем инвестирование, в законе об образовании, распоряжениях Правительства РФ, в целевых программах и проектах.
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Многообразие и качество образовательных предложений, востребованность выпускников на
рынке труда, характеристики научно-педагогических сотрудников, уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки сотрудников – это характеристики, определяющие имидж учебного заведения и его привлекательность, которую можно воспринимать как некий устойчивый тип учебного
заведения, имеющий конкурентоспособные преимущества на рынке образовательных предложений и
тем самым имеет возможность привлекать человеческий капитал и денежные ресурсы. В сфере образования нужно не забывать о влиянии внутренней и внешней среды и оценок: внутренний тип института формируется в ходе его оценки профессорско- преподавательским составом, студентами и выпускниками; внешний имидж – итог оценивания образовательной организации органами государственной
власти, предприятиями- партнерами, работодателями, абитуриентами и их родственниками или представителями.
Привлечение инвесторов в образовательную организацию находится в зависимости от вложений
в человечий потенциал, который составляет ресурсы ВУЗа. Становление перспективных программ,
внедрение новых, актуальных специальностей и направлений профессиональной подготовки, введение
в методику обучения инноваторских образовательных технологий, функционирование ряда научных
направлений находятся в зависимости в первую очередь от соответственной квалификации и креативного потенциала педагогов. Для чего зачастую потребуется роль внешних координаторов и управления,
а еще трудоустройство профессиональных научных работников без стажа преподавания, возможно из
выпускников ВУЗа.
В образовательной организации неувязка производительности управления умственным капиталом стоит сейчас не наименее остро, чем в иных образовательных системах. Не последнюю роль в
этом может играть информационная основа, например, наличие эффективного сайта ВУЗа.
Со стороны образовательной организации на основе мониторинга всех процессов необходимо
разработать программу по повышению конкурентоспособности учреждения, которая состоит из этапов,
таких как:
 формирование кадрового резерва руководящего состава образовательных организаций и
прием на высокие должности специалистов, которые имеют навык работы в основных зарубежных и
национальных образовательных и научных организациях;
 привлечение в образовательные организации молодых кадров, которые имеют навык работы
в научно-исследовательской и образовательной сферах в основных зарубежных и национальных образовательных и научных организациях;
 реализация программ интернациональной и внутрироссийской академической мобильности
научно-педагогических сотрудников в форме стажировок, курсы повышения квалификации, проф. переподготовки и в иных формах;
 совершенствование работы отделов аспирантуры и докторантуры в образовательных организациях;
 внедрение в образовательных организациях актуализированных образовательных программ
вместе с основными зарубежными и национальных образовательными организациями и научными организациями;
 привлечение учащихся из известных зарубежных институтов к обучению в национальных образовательных организациях, на основе партнерских образовательных программ с зарубежными образовательными организациями и ассоциациями институтов.
 рассматривать список критериев к отбору образовательных организаций для получения ими
госпомощи в целях их становления и увеличения конкурентоспособности;
 рассматривать проекты увеличения конкурентоспособности между основных научнообразовательных центров и образовательных организаций в мировых масштабах;
 формировать для Министерства образования и науки РФ предложения по развитию образовательных организаций, рекомендованных для предоставления гос. поддержки;
 рекомендовать образовательным организациям международные рейтинги для формирования
характеристик результативности деятельности и решению проблем по реализации ими программ увеXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личения конкурентоспособности;
 рассматривать доклады образовательных организаций по реализации указанных мероприятий;
 ежегодно на основании представленных докладов формировать для Министерства образования и науки РФ о предоставлении гос. помощи образовательной организации при наличии инвестирования и государственной финансовой помощи.
Современный этап социально-экономического становления РФ подразумевает присутствие высококвалифицированного кадрового потенциала в образовательных организациях страны.
Именно официальный сайт вуза должен быть ключевым источником информации и центром всех
новостей функционирования вуза, научно-образовательных сообществ и потенциальных человеческих
ресурсов, которые реализуют его образовательные программы. Целью такого центра является аккумулирование всех процессов в образовании, науке, предпринимательстве, инжиниринге, инновационной
деятельности образовательного учреждения. Достижение такой цели возможно при сформированном
эффективном менеджменте сайта вуза и оптимальном стремлении решения поставленных задач.
Основные направления обслуживания сайта:
- технические – создание, организация и наполнение [5-7]);
- организационные – обеспечение взаимодействия с заинтересованными сторонами [8-14]);
- правовые - правовое сопровождение сайта (online-оплата, получение справок, защита интеллектуальной собственности [15]);
- маркетинг - информация в соответствии со спросом [16, 17], формирование понятного интерфейса.
Классическое формирование вебсайта института сейчас представляет собой справочник и содержит большей частью плоскостное строение, и не имеет возможность предоставить ресурсы для
размещения всей информации кафедр, реализующих разные образовательные программы и проекты,
и имеющих огромный объем информационных ресурсов, привлекательного для инвестирования.
Недоступность и ограниченное количество необходимой информации о ресурсах кафедры на
веб-сайте института затрудняет сотрудничество с инвесторами. абитуриентами и партнерами. Конструкция вебсайта института должна обеспечить полный доступ к каждой вкладке, и эти вкладки обязаны обладать специфическими особенностями дизайна и строения, свойственными для факультета (института) или же направления учреждения.
Первым шагом к решению поставленных задач является сегментирование пользователей сайта
и определение целей использования ими источников, предоставляемых образовательным учреждением (табл.1).
В таблице представлен сравнительный анализ востребованной информации для разных категорий пользователей:
- студенты имеют возможность разместить на сайте кафедры свои работы для заинтересованных лиц (школы, предприятия, другие вузы, различные организации);
- студенты принимают участие в развитии сайта и связанных с ним ресурсов, логистики и правового обеспечения;
- все стороны могут решать свои проблемы в рамках интерфейса сайта и возможности обратной связи.
Сайт университета должен стать центром сети, которая включает в себя страницы всех кафедр и
центров исследований. Причем эти ресурсы должны не просто предоставлять информацию, но и позволять взаимодействовать с результатами, представленными там. Целесообразно, на странице кафедры в каждой вкладке разместить не только справочную информацию, но и более детальную,
например, электронные образовательные материалы, видеоуроки лекций, онлайн-калькуляторы по
предметам и прочие интерактивные сервисы, которые могут состоять из опросников, тестов или функционала техподдержки с целью мониторинга и анализа эффективности обратной связи. Наибольший
интерес с позиции инвестирования представляет возможность общения с различными производственными и научными организациями.
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Таблица
Сегментирование пользователей по ресурсам сайта
Пользователи
Информационные ресурсы
Электронные сервисы
Абитуриенты
Условия поступления, период или Образовательные материалы, вистоимость обучения; программы деолекции,
тестирование по
Родители абитуриентов
подготовительных курсов и сроки; предметам, опросы маркетингоперечень специальностей; список вые, пожелания
предприятий партнеров
Студенты
Программы дополнительного обу- Образовательные материалы, вичения, расписание, объявления, деолекции,
тестирование по
Родители студентов
научные программы и школы, предметам, по олимпиадам
условия поступления и обучения,
перечень предприятий для трудоустройства и контакты
Преподаватели школ и СПО Программы повышения квалифи- Образовательные ресурсы, макации, мастер-классов; информа- стер-классы, видеоуроки, маркеция об олимпиадах и конференци- тинговые исследования
ях, научных образовательных проектах
Преподаватели вузов
Реализуемые
образовательные Маркетинговые исследования, инпрограммы,
научно- формация об открытых научных
исследовательские
программы, проектах для сотрудничества
список проектов для сотрудничества
Выпускники
Научно-исследовательские разра- Образовательные материалы, онботки и совместные проекты, ин- лайн-ресурсы по научным и приСпециалисты отрасли
формация о конференциях и кон- кладным направлениям, проекты и
курсах, встречи со студентами
условия послевузовского обучения, связь с работодателями, форумы со студентами
Предприятия-партнеры
Кадры, прикладные и научные Портфолио выпускников и студенОбщественные организации разработки, услуги, план-график тов, онлайн-сервисы по научноГосударственные и муници- мероприятий, информация о вы- прикладным направлениям, полезпускниках текущего года и их рей- ные ссылки на ресурсы, сайты мупальные образования
тинги; условия конференций, фо- ниципальных и государственных
румов и конкурсов
сервисов, на справочно-правовые
ресурсы, маркетинговые исследования
Другими словами, разветвление сайта вуза на кафедры и направления деятельности, создание
интерактивных сервисов на уровне кафедры позволяют привлечь внимание, заинтересовать интересующуюся сторону и вовлечь в образовательный или исследовательский процесс, повысить привлекательность сайта образовательного учреждения. Наличие разнообразных возможностей предоставляет
пользователю возможность выбрать роль в процессе общения, а открытость информации и демонстрация использования инновационных разработок работает на привлечение инвестиций и позволяет
эффективнее участвовать в конкурсах и тендерах различной направленности. Практическое активное
использование ресурсов сайта работниками и студентами, получающих реакцию на их материалы,
привлекает широкий круг заинтересованных лиц [18].
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Аннотация: В статье рассматривается методология и процесс разработки управленческого решения;
изучаются общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, методы сбора и обработки
информации и специальные методы: методы диагностики и самодиагностики, методы прогнозирования
и анализа предыдущего опыта, методы моделирования; обобщаются основные особенности
применения рассматриваемых методов для разработки эффективных управленческих решений.
Ключевые слова: управленческое решение, метод, процесс разработки, общенаучные методы,
специальные методы.
MANAGEMENT DECISION DEVELOPMENT PROCESS AND METHODS
Semennikov Andrey Viktorovich
Scientific adviser: Ulendeeva Natalia Ivanovna
Abstract: The article discusses the methodology and process of developing a management decision; studies
general scientific methods: analysis and synthesis, induction and deduction, methods of collecting and
processing information and special methods: methods of diagnosis and self-diagnosis, methods of forecasting
and analyzing previous experience, modeling methods; summarizes the main features of the application of
these methods for the development of effective management decisions.
Key words: management decision, method, development process, general scientific methods, special
methods.
Знание теории управления предполагает осведомленность в процессах разработки и методах
управленческих решений для того, чтобы повысить эффективность его реализации.
Рассмотрим в нашем исследовании вопрос применения методов, которыми должностные лица
должны владеть при разработке управленческих решений.
Для полноты раскрытия понятия метод, стоит обратить внимание, что с греческого метод –
«methodos» – означает путь, способ исследования. Очевидно, что понятие не претерпело изменений в
своем содержании и сохранилось первоначальным. Так, метод означает способ, то, посредством чего
достигается результат любой деятельности. Управленческая деятельность не является исключением и
также предполагает наличие инструментария, для принятия и разработки решений, поскольку достижение результата без наличия метода его достижения невозможно. Данное положение можно счесть категорией философских аксиом, однако практическая значимость доказала свою первоначальность в
процессе исполнения управленческого решения.
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Стоит объяснить почему мы рассматриваем первоначально методы разработки управленческих
решений, а не процесс разработки, поскольку данные действия соотносятся как частное и общее, поскольку методы разработки являются составным элементом в очередности этапов процесса разработки управленческих решений. Поэтому, большее внимание мы уделим методологии разработки управленческих решений, и лишь опосредованно – процессу как общему.
Методологию стоит рассматривать с позиции наличия двух групп методов: общей и специальной,
а далее рассмотреть содержание каждой из групп. Классификация общенаучных методов включает:
- анализ и синтез, то есть полное исследование ситуации, всевозможной имеющейся информации и данных, альтернатив и рисков, то есть анализ ситуации путем генерации возможных идей, их
коллективного обсуждения, оценки и выработки коллективной точки зрения;
- индукцию и дедукцию, то есть обобщение опыта работы организации при разрешении аналогичных проблем, исследование производится на основе аналогичных решений;
- методы сбора и обработки информации, то есть одни из ключевых общенаучных методов, которые позволяют аккумулировать возможную и имеющуюся информацию, выступают методологическим
фундаментом познания.
Приведенная система общенаучных методов позволяет на начальном этапе выбора метода и
обработки имеющейся информации получить первоначальный вариант решения, который после будет
подвергаться редактированию с учетом получения новой информации. Поэтому нельзя отказываться
от общенаучных методов в пользу специальных по причине большей эффективности, так, общенаучные методы способствуют базовому принятию решения с учетом имеющейся информации и данных.
В деятельности УИС, как и любой другой деятельности, требуется обдуманное и разумное решение, взвешенное и рациональное, поскольку от правильности принятого решения зависят многие факторы, способствующие нормальной жизнедеятельности учреждения, то есть возможное улучшение или
наоборот усугубление ситуации.
Специальные методы разработки управленческого решения основываются, по общему правилу,
на данных, первоначально полученных от общенаучного познания проблемы. Универсальность специальных методов существенно снижается, по нашему мнению, поскольку при наличии имеющейся информации могут применятся все методы общенаучные в виду отсутствия специфичности, в отличии от
специальных. К специальным методам разработки управленческих решений относятся:
- методы диагностики и самодиагностики, относящиеся к этапу определения текущего состояния
проблемы, ее развития и стадии;
- методы прогнозирования и анализа предыдущего опыта, относящиеся к определению желаемого состояния и целей. Подгруппа данных методов находится в более выгодном положении, поскольку
создание базы знаний способствует более эффективному решению проблем путем изучения, анализа
и совершенствования предыдущего опыта, его адаптирования.
- методы моделирования составляют отдельную группу методов, поскольку обладают присущей
специфичностью использования, начиная от субъектов проведения метода моделирования и заканчивая результатами познания. Создание модели и ее экспериментальное применение для определения
изменений реальной ситуации. Используется в ситуациях, связанных с чрезмерно большим числом
переменных, трудностью общего анализа определенных зависимостей между переменным или высоким уровнем неопределенности.
Стоит отметить, что вариативность методов разработки управленческого решения достаточна
широка, мы привели основные и наиболее частно используемые методы, раскрыли их сущность. Говоря о методах, не исключено, что у каждого должностного лица существует собственная авторская тактика принятия управленческого решения, что отличает ее актуальностью, оригинальностью и уникальностью. Так, под собственной тактикой разработки управленческого решения должностным лицом мы
понимаем определенное выработанное в практической деятельности правило поведения, которое
имеет специфические уникальные черты разработки решений, как например, смешение методов, собственный подход и понимание, больший упор на личные представления и т.д. Поэтому, мы считаем,
что на данных перечисленных выше методах основывается изучение новых методов для продолжения
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ряда методологии разработки управленческих решений. Отметим также, что методы в своей основе
используют общие принципы логики, поэтому их деятельность подчинена логическим законам и законам психологии личности.
Рассмотрев общенаучные методы и специальные методы разработки управленческих решений,
считаем нужным перейти к рассмотрению самого процесса, в ходе которого разрабатываются решения
посредством методов.
Итак, процесс разработки управленческих решений – это субъективная деятельность должностного лица по выбору направления деятельности, а именно определения границ, условий, сроков и порядков разрешения проблемы. Каждый процесс по сущности уникален, так как он отражает личностные
характеристики должностного лица, причем об этом мы упоминали в параграфе о характерных особенностях управленческих решений [1]. Процесс подразумевает под собой личное ведение деятельности,
координирование, стимулирование действия по разработке управленческих решений.
Процесс разработки управленческого решения - это деятельность, осуществляемая по определенной выработанной технологии с использованием различных методов, способов и технических
средств, направленная на разрешение определенной управленческой ситуации проблемного характера
путем формирования, а затем реализации воздействия на объект управления. В организационном аспекте данный процесс представляет собой совокупность закономерно следующих друг за другом в
определенной временной и логической последовательности этапов, между которыми существуют
сложные прямые и обратные связи. Каждому этапу соответствуют конкретные трудовые действия,
направленные на выработку и реализацию решения. Эту повторяющуюся систему действий принято
называть технологией процесса выработки и реализации решений.
Так, исходя из вышесказанного процесс означает технологию с дроблением на порядок ее реализации, то есть на составляющие взаимосвязанные логические элементы, продолжающие друг друга.
Данный порядок, как мы выяснили, имеет строгий порядок, обусловленный задачами и необходимостью достижения результата, так как поэтапное выполнение технологии способствует получению определенных результатов по итогу составляющих основу управленческого решения.
В различных областях и сферах реализации управленческих решений выработаны процессы
разработки и принятия, поэтому нам стоит вывести общую единую схему-алгоритм, которая бы отражала основные этапы. Данную схему следует рассматривать не как жесткий алгоритм выработки и
принятия управленческого решения, а как логическую и наиболее приемлемую схему действий менеджера в часто встречающихся проблемных ситуациях.
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Аннотация: Исследование посвящено выявлению перспектив денежно-кредитного регулирования,
осуществляемого Банком России. Авторы рассмотрели разработанные сценарии регулирования, также
проанализировали основные сценарные показатели, проанализировали динамическую взаимосвязь
ключевой ставки и инфляции, также реализацию денежно-кредитной политики с 2019 года по
настоящее время. Особое внимание было уделено поддержанию стабильности банковского сектора.
На основе анализа была выдвинута гипотеза о перспективах развития денежно-кредитного
регулирования в России.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, центральный банк, ключевая ставка, инфляция,
банковская система
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MONETARY REGULATION IN RUSSIA
Danilenkov Kirill Sergeevich
Scientific adviser: Yakovleva Nina Valerievna
Abstract: The study is devoted to identifying the prospects for monetary regulation carried out by the Bank of
Russia. The authors reviewed the developed regulatory scenarios, also analyzed the main scenario indicators,
analyzed the dynamic relationship between the key rate and inflation, as well as the implementation of
monetary policy from 2019 to the present. Particular attention was paid to maintaining the stability of the
banking sector. Based on the analysis, a hypothesis was put forward about the prospects for the development
of monetary regulation in Russia.
Key words: monetary policy, central bank, key rate, inflation, banking system
Денежно-кредитное регулирование в современных условия функционирования экономики России
приобретает особое значение. Нестабильность мировых финансовых и сырьевых рынков, санкционное
давление на экономику страны, внутренние проблемы развития обуславливают те основные методы
используемые российским мегарегулятором.
В нашей работе мы провели анализ реализуемой денежно-кредитной политики Банка России с
2019 года по март 2021 года. Обобщив выводы, сделанные из анализа, мы синтезировали основные
тенденции в общую концепцию развития денежно-кредитного регулирования. В заключении мы выдвинули гипотезу о перспективах развития данного регулирования.
В условиях неопределенности Банк России выработал многовариантную стратегию денежнокредитного регулирования и строит ее на реализации нескольких альтернативных сценариев, которые
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могут развиться в обозримом будущем. В зависимости от влияния неконтролируемых внешних факторов конъюнктуры рынка, используется вариативные сценарии и выстраиваются ответные меры. Далее
рассмотрим основные сценарии денежно-кредитного регулирования в России.
По базовому сценарию восстановление мировой экономики будет медленным. Согласно этому
сценарию, российская экономика возобновит устойчивое восстановление в начале 2021 года
и в первой половине 2022 года достигнет потенциального уровня выпуска, оставаясь на нем до конца
прогнозного горизонта. Предполагалось, что денежно-кредитная политика будет сохраняться относительно мягкой в 2021 году, а затем постепенно возвращаться к нейтральной во второй половине прогнозного периода по мере стабилизации инфляции в планируемых границах. Основные показатели базового сценария рассмотрены в таблице 1.
Таблица 1
Динамика основных показателей базового сценария (прирост в %, к предыдущему году) [3]
Года
2019 (факт)
2020 (факт)
2021
2022
2023
Инфляция в год
3
3,9–4,2
3,5–4,0
4,0
4,0
Валовой внутренний продукт
1,3
-(4,0–5,0)
3,0–4,0
2,5–3,5
2,0–3,0
Требования банковской системы к
экономике в рублях и иностранной
валюте
10,1
9–12
7–11
7–11
7–11
– к организациям
7,1
8–11
6–10
6–10
6–10
– к населению
19
13–16
12–16
10–14
10–14
Реализация проинфляционного сценария исходит из динамики спроса, как в базовом сценарии,
но при значительном падении потенциала экономики. Также он содержит сценарное предположение о
том, что бюджетная консолидация может происходить медленнее и растянуться до 2023 года. В этих
условиях экономика возвращается к более низкому потенциалу уже в 2021 году и даже несколько его
превышает. Для того чтобы удержать инфляцию на цели – вблизи 4%, – Банку России может потребоваться временно перейти к умеренно жесткой политике с последующим возвратом к нейтральной к
концу прогнозного периода.
Дезинфляционный сценарий предполагает значительно более медленное по сравнению с базовым сценарием восстановление спроса, что может произойти в случае продолжения пандемии
с сохранением значимого уровня ограничительных мер.

Рис. 1. Динамика ключевой ставки и инфляции 2017-2020 гг. [3]
Рисковый сценарий совмещает в себе слабое восстановление спроса и значительное падение
потенциала. Дополнительные риски в этом сценарии – обострение геополитических рисков и торговых
противоречий, долговых проблем отдельных стран или отраслей. Значительное усиление проинфляционных рисков потребует временного существенного ужесточения денежно-кредитной политики с возXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вратом к мягкой политике во второй половине прогнозного периода. Вследствие масштабности шоков в
этом сценарии стабилизация инфляции на цели займет более длительное время и произойдет несколько позднее 2023 года.
Мы рассмотрели динамику взаимосвязи ключевой ставки и инфляции с 2017 по 2020 гг. (рис.9).
Анализируя представленные данные, мы видим снижение ключевой ставки в сентябре 2019 –
феврале 2020 года. Банк России продолжил смягчение денежно-кредитной политики. Ключевая ставка
была снижена за это время с 7,25 до 6,00% годовых, что соответствовало задаче поддержания инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте. В эти месяцы инфляция замедлялась быстрее, чем прогнозировалось.
Далее мы можем наблюдать неизменность ставки в марте 2020 года. К марту из-за пандемии
существенно ухудшилась ситуация в мировой и российской экономике, на глобальных финансовых
рынках, соответственно выросли риски для финансовой стабильности и значительно увеличилась неопределенность относительно дальнейшего развития событий. В этой ситуации Банк России также решил оставить ставку неизменной.
С апреля по октябрь 2020 года проводилась мягкая политика для стабилизации инфляции на цели путем поддержки внутреннего спроса. В апреле был возобновлен цикл снижения ключевой ставки, и
Банк России перешел к мягкой денежно-кредитной политике. В течение четырех месяцев ключевая
ставка была снижена до 4,25% годовых.
Однако, в марте 2021г. ключевая ставка была повышена до 4.5%. Этому способствовали следующие факторы: превышающий прогноз темп роста потребительских цен, быстрое восстановление
внутреннего спроса, повышенный уровень инфляционных ожиданий. Баланс рисков сместился
в сторону проинфляционных.
Данные факторы способствовали возвращению мегарегулятора к нейтральной денежнокредитной политике. При этом допускается возможность дальнейшего повышения ключевой ставки
на ближайших заседаниях. Но по прогнозу Банка России, максимальный уровень инфляции был в марте
и далее будет только снижаться. Принимаемые меры должны вернуть годовую инфляцию вернется
к установленной цели вблизи 4% в первой половине 2022 года.
Ускоряющаяся инфляция способствует нарушению пропорций денежного обращения, приводящего к дисбалансам, сдерживающего заинтересованность в экономической деятельности, способствующего увеличению накоплений в иностранной валюте, которые не могут быть использованы как источник внутренних инвестиционных ресурсов. Кроме того, высокий уровень долларизации экономики без
надлежащей системы валютного регулирования, контроля потоков капитала и хеджирования валютных
рисков таит в себе потенциальные угрозы экономической стабильности и является источником рисков
для субъектов хозяйствования.
Денежно-кредитное регулирование также имеет своей целью стабильность банковского сектора.
В области повышения эффективности деятельности банков на кредитном и депозитном рынках, регулирование должно быть связано с детализацией его промежуточных целей с оперативными целями и
постановкой стратегической цели. Таким образом, если краткосрочные инструменты монетарной политики будут применяться преимущественно для регулирования процессов на финансовом рынке, то для
регулирования финансовой системы будут необходимы долгосрочные инструменты.
Также одной из перспектив по развитию денежно-кредитного регулирования в РФ может выступать ряд мер, направленных на ужесточение требований к финансовым организациям и банкам, с целью оздоровления финансового сектора страны.
Последние годы ЦБ РФ проводит компанию по изъятию лицензий у «не надежных» банков, так в
2018 году лицензий лишились 55 банков, в 2019 – 28, а в 2020 году таких банков было 23. Большая
часть банков не входит в топ 200 банков страны, однако сама тенденция на исключение их из финансовых цепочек прослеживается очень четко. В основном под ликвидацию попадали те банки, которые использовали темные схемы – кредитовали фирмы однодневки, через серые схемы выводили деньги за
рубеж, какие-то банки лишались лицензий из-за ряда не прозрачных операций, которые были направленны на обслуживание организаторов нелегальной деятельности. [1]
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Часть финансовых организаций были вынуждены уйти с рынка из-за новых требований относящихся к пересмотру правил выдачи потребительских кредитов. Финансовые организации обязали рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) граждан. Единый стандарт ПДН показывает соотношение доходов человека и выплат по кредитам. Банк России обратил внимание на высокую закредитованность населения и данный законопроект был принят 1 октября 2019 года. Теперь банки не могут
кредитовать заемщиков с большой долговой нагрузкой, что оказалось критическим для ряда финансовых организаций, так как по новому стандарту они лишались ряда своих постоянных клиентов и это
ударило по их рентабельности, привело к проблемам с аккредитацией у Банка России и к последующей
их ликвидации из-за неблагонадёжности. [2]
Инновационные идеи выдвигаемые Банком России, в частности цифровой рубль, может существенно повлиять на введение и использование новых методов и инструментов.
Появление цифрового рубля приведёт к частичному перетоку средств из банковских счетов на
кошельки с цифровыми рублями, то есть к перераспределению средств, в том числе между депозитами
банков и цифровой валютой центрального банка.
Это может стать фактором для изменения структурного баланса ликвидности банковского сектора, что будет влиять на потребности банков в операциях с центральным банком. В частности, центральный банк может перейти от абсорбирования ликвидности к ее предоставлению.
Цифровой рубль в обозримом будущем может оказать поддержку финансовой стабильности.
Развитие глобальны денежных систем (стрейбкоинов), частных финансовых активов, включая криптовалюты, формирует вызовы как для банковских систем, так и для центральных банков.[4] Наличие
цифрового рубля позволит снизить риски, возникающие при использовании иных, менее надежных
цифровых систем. Развитие подобного рода превентивных мер может способствовать денежнокредитной и финансовой стабильности России при существующем влиянии возможных негативных
тенденций.
В заключение необходимо отметить уверенное продвижение российского мегарегулятора к поставленным стратегическим целям. Ряд экспертов не безосновательно критикуют политику Банка России за примитивность применяемых мер. Нужно сказать, что достижение стратегических целей, поставленных самим Банком России, еще не говорит об их эффективности с точки зрения развития и
структурного реформирования экономики страны с учетом негативного влияния глобализационных
факторов. В условиях перманентной нестабильности ответственность Банка России за проведение
адекватной и эффективной денежно-кредитной политики только возрастает.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются поправки налогового законодательства в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Более подробно были сформулированы и представлены актуальные поправки для учета бухгалтерии и учета хозяйственной деятельности на предприятиях, организация и ИП. А также было уделено внимание налоговым преференциям для малого и среднего бизнеса.
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CHANGES IN THE TAX CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC
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Abstract: this article discusses the amendments to the tax legislation in connection with the coronavirus pandemic. In more detail, relevant amendments were formulated and presented for accounting of accounting and
accounting of economic activity at enterprises, organizations and sole proprietors. Attention was also paid to
tax preferences for small and medium-sized businesses.
Key words: taxpayer, tax legislation, tax, relief, small and medium-sized businesses, COVID-19.
Появление новой коронавирусной инфекции внесло изменения во все сферы жизнедеятельности
нашей страны. Большие коррективы произошли в экономике, особенно в сфере налогообложения. За
период пандемии COVID-19 Правительство РФ внесло значительные поправки в налоговое законодательство Российской Федерации. Эти поправки позволяют российскому правительству оперативно реагировать на быстро меняющуюся налоговую конъюнктуру и незамедлительно вводить временные налоговые меры. В 2020 году в налоговом кодексе были проведены изменения связанные с НДС, НДФЛ,
налогом на прибыль, ЕСХН, УСН, транспортным налогом и налогом на имущество. Сегодня с наступлением второго квартала 2021 года в налоговом законодательстве России действуют новые поправки
по всем налоговым режимам. Некоторые из них рассмотрим поподробнее [1].
Изменения по НДС
Освобождение от НДС для IT-компаний. IT-компании смогут применять освобождение от НДС по
льготе, предусмотренной подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК.
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Освобождение от НДС будет распространяться только на передачу прав на компьютерные программы и базы данных, которые включены в российский реестр программного обеспечения. Льготой
нельзя воспользоваться, если права на эти программные продукты переданы для получения и распространения рекламы в интернете, а также для поиска потенциальных клиентов. Иные услуги, связанные
деятельностью в IT-сфере, от НДС не освобождаются [2].
Изменения по налогу на прибыль
Новая форма декларации по налогу на прибыль. Федеральная налоговая служба изменила некоторые моменты в бланке декларации, ее электронный формат и порядок заполнения.
Также в налоговом кодексе закрепили порядок распределения прибыли при обособленных подразделениях и других ставках налога на прибыль [3].
Послабления по налогу на прибыль в сфере IT.Для IT-компаний установили льготные налоговые
ставки: 3% - налог, который поступает в федеральный бюджет, а 0% - налог, который поступает в региональный бюджет. Но льготные ставки могут применять только те категории организаций, которые работают в сфере информационных технологий и разрабатывают изделия электронной компонентной
базы и электронной продукции.
Изменения по НДФЛ
Изменение ставки НДФЛ. Теперь с 1 января 2021 года ставка по НДФЛ повысилась с 13% до 15%
для тех, кто зарабатывает больше 5 млн. рублей в год. Повышенной ставкой будут облагаться только
те доходы, которые превысят 5 млн. рублей. Доходы, находящиеся в пределах данного лимита, будут
облагаться по ставке 13%.
Проценты по вкладам. Действует новый порядок обложения процентов по вкладам и остаткам по
счетам в банке. Теперь если вышеперечисленное превысят необлагаемый процентный доход, то они
будут облагать НДФЛ по ставке 13%.
Новая отчетность по НДФЛ. Объединили две формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с отчетности за 2021 год.
Теперь сведения о доходах физических лиц будут подаваться в составе расчета 6-НДФЛ. «2-НДФЛ для
инспекции» включается в состав 6-НДФЛ, как приложение 1 к Расчету «Справка о доходах и суммах
налога физического лица».
Новый бланк декларации 3-НДФЛ. В данный бланк включили заявление о зачете (возврате)
налога, дополнили новое приложение для расчета авансовых платежей ИП, детализировали сроки для
указания кадастровой стоимости недвижимости.
Изменения по транспортному налогу
Убрали налоговую декларацию. Установили единые сроки уплаты налога и авансовых платежей.
Теперь налог необходимо заплатить за истекший год не позднее 1 марта следующего года, а срок перечисления авансовых платежей – не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Организации должны самостоятельно рассчитать налог и авансовые платежи. Параллельно с
ними эту же работу буду делать ИФНС на основании имеющихся документов. Рассчитав налог, инспекция отправит результаты в организацию.
Налог на имущество организаций
В первую очередь, стоит отметить организации, для которых действует освобождение от налога
на имущество в период пандемии. Это организации, которые:
 ведут деятельность в пострадавших отраслях;
 включены в реестр социально-ориентированных НКО;
 некоммерческие и религиозные организации.
Перечисленные организации освобождаются от налога на имущество в части налога и авансовых платежей за период владения объектом с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов,
используемых или предназначенных для использования в предпринимательской и/или уставной деятельности.
Также были продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество для организаций, относящихся по состоянию на 1 марта 2020 г. к субъектам малого и среднего бизнеса и работающих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Новые сроки уплаты авансов следующие:
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 за I квартал 2020 г. – по 1/12 от суммы аванса не позднее последнего числа месяца начиная
с 30 ноября 2020 г. в течение 12 месяцев;
 за 2 квартал 2020 г. – по 1/12 от суммы аванса не позднее последнего числа месяца начиная
с 31 января 2021 г. в течение 12 месяцев.
Изменения по УСН
Новые лимиты по УСН. В 2021 году организации и ИП могут законно превышать лимиты на УСН.
Не потеряют право на специальный налоговый режим те, у кого доходы не превышают 200 млн. рублей
и средняя численность сотрудников не более 130 человек. Но в таком случае налог нужно будет заплатить по повышенным ставкам: 8% - на УСН с объектом «доходы» и 20% - на УСН с объектом «доходы
минус расходы». Новые ставки действуют даже там, где регион ввел пониженные тарифы по УСН.
Нельзя оставить без внимания Постановление № 409 от 02.04.2020 года, которое в основном
было направлено на поддержку МСП и компаний, действующих в большей степени пострадавших отраслях, но все же отдельные меры касаются всех налогоплательщиков.
Сроки предоставления налоговой отчетности, приходящиеся на второй квартал 2020 года, были
продлены на три месяца. Но перенос сроков налоговой отчетности не влиял на перенос сроков налоговых платежей (кроме случаев, перечисленных ниже).
Также согласно Постановлению вынесение решений о назначении новых выездных налоговых
проверок, а также проведение текущих было приостановлено до 1 июня 2020 года. Налогоплательщики
могли воспользоваться продлением сроков предоставления документов по запросам налоговых органов.
Постановление позволило налогоплательщикам, запрашивать дополнительные отсрочки по
уплате налогов и устанавливает правила предоставления таких отсрочек. Основания для обращения
связаны в первую очередь с уменьшением доходов налогоплательщиков России.
Малым и средним предприятиям, предоставлялись отсрочки по уплате налогов и взносов в 2020
году (исключение НДС и налогов, удерживаемых в качестве налогового агента). Срок отсрочки составлял от трех до шести месяцев, и будет зависеть от вида налога.
 Отсрочка на шесть месяцев по уплате налога на прибыль, единого налога при ЕСХН и УСН;
 отсрочка на шесть месяцев по уплате авансовых платежей по всем налогам (кроме НДС) за
1 квартал, на 4 месяца – для авансовых платежей за 2 квартал 2020 года;
 для субъектов МСП, признаваемых микропредприятиями (численность до 15 человек и выручка до 120 млн. руб. в год), отсрочка на полгода по уплате страховых взносов (4 месяца – по взносам, начисленным на вознаграждения физическим лицам за июнь и июль 2020 года).
Значимые послабления, касающиеся страховых взносов, были введены, для субъектов малого и
среднего предпринимательства законопроектом № 862653-7 [4]. Применительно к субъектам МСП для
ежемесячных выплат в пользу сотрудников свыше установленного на начало года размера МРОТ
установлены специальные ставки страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 10% (в пределах МРОТ указанная ставка составляет 22%).
Тем самым ставки взносов для субъектов МСП при выплатах выше МРОТ, но в до достижения
предельной величины базы для исчисления взносов будут аналогичны тем, что применяются сегодня к
базе свыше этой предельной величины: 10% - на пенсионное обеспечение, 5% - на обязательное медицинское страхование, 0% - на обязательное социальной страхование на случай временной нетрудоспособности. Социальное страхование от несчастных случаев изменениями не охватывается. Новые
ставки взносов применяются с 01.04.2020 до конца расчетного периода 2020 года. Однако эти же правила действуют и в 2021 года.
Пандемия XXI века значительно повлияла на состояние экономики РФ, функционирование организаций и предприятий, уклад выстроенных бизнес-процессов. В связи со сложившейся ситуацией государство проводит меры по поддержке врачей, малого и среднего бизнеса. Изменения, которые были
внесены в налоговое законодательство, помогли структурировать работу с налоговым учетом на предприятиях, в организациях и ИП. Для специалистов, в большинстве случаев, стал яснее расчет налога
на прибыль в условиях коронавирусной инфекции.
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Аннотация: Материалы данной статьи включают в себя анализ данных по развитию среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников организаций в РФ за 2000-2020 гг., выраженных в долларах, а также отдельно показатель в РФ, Казахстане, Белоруссии за 2005-2020 гг.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE AVERAGE MONTHLY ACCOUNTED WAGES IN
THE RUSSIAN FEDERATION, KAZAKHSTAN AND BELARUS FOR 2005-2020
Gaidukova Diana Dmitrievna
Scientific adviser: Makhova Anna Vladimirovna
Abstract: The materials of this article include an analysis of data on the development of the average monthly
nominal accrued wages of employees of organizations in the Russian Federation for 2000-2020, expressed in
dollars, as well as a separate indicator in the Russian Federation, Kazakhstan, and Belarus for 2005-2020.
Keywords: average monthly nominal salary, income, growth rate, wage differentiation, standard of living of
employees.
На сегодняшний день в Российской Федерации вопрос о дифференциации среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по субъектам дискуссируется весьма часто, что доказывает
его значительную общественную значимость. Во-первых, в России природно-климатические требования и расходы проживания существенно модифицируются по территориям. Так, оплата труда в дальних регионах с невыгодным климатом возмещается посредством концепции надбавок. Во-вторых, в
стране доминирует внутренняя миграция. Причиной этому послужило внезапное снижение государственной региональной политики и тенденции одобрения перемещении. Посредством чего жители стаwww.naukaip.ru
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ли встречаться со значительными расходами проживания, которые недостаточно возместились получением наиболее важных доходов. Несмотря на то, что степень внутреннего передвижения в стране
невелика, она остается подвержена влиянию следующих факторов: отличия в способностях трудоустройства и в уровне жизни. В стране межрегиональные различия в заработной плате значительны и
устойчивы, что позволяет генерировать значительную вариацию в доходах и благополучия населения.
Проведем пересчет данного показателя в доллары, потому что прирост номинальной зарплаты в
рублях не показывает реальную картину динамики денежного дохода, так как в стране была инфляция.
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Рис. 1. Динамика номинальной среднемесячной начисленной заработной платы работников
организаций в РФ за 2000-2020 гг., (долларах, в % к предыдущему году)
Анализируя денежную составляющую динамики номинальной среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в РФ, выраженную в долларах, можно сделать следующие
выводы: в период с 2000 по 2020 год наблюдается постепенный рост с 29 долларов до 672 долларов
на 643 доллара, а также в 23 раза. При этом наибольший показатель заработной платы приходится на
2020 год – 672 доллара, а наименьший на 2000 год, и составляет 29 долларов. Средний темп роста номинальной среднемесячной заработной платы за данный промежуток равен 313 долларов. Самый
наибольший прирост зафиксирован в 2018 году – 60 долларов, самый наименьший в 2001 года – 13
долларов. Однако средний прирост составляет 32 долларов.
Рассматривая процентное соотношение динамики номинальной среднемесячной начисленной
заработной платы работников организаций в РФ, следует констатировать следующее: в период с 2000
по 2020 год происходит уменьшение с 46 % до 7 % на 39 %. При этом самый наибольший процент заработной платы приходится на 2000 год – 46 %, а наименьший на 2015 год, и составляет 5 %. Средний
темп роста среднемесячной номинальной заработной платы за данный промежуток в долевом выраXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жении равен 17,45 %. Следует констатировать, что выше среднего темпа роста показателя были года с
2001 по 2008, далее с 2009 по 2020 год показатели были ниже нормы. Самый наибольший прирост
приходится на 2001 год – 46 %, самый наименьший на 2006, 2008, 2017 год – 1 %. Однако средний прирост составляет 4,25 %. При условии, что инфляция приходится в 4,9 %.
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Рис. 2. Динамика номинальной среднемесячной начисленной заработной платы работников
организаций в РФ, Казахстане, Белоруссии за 2005-2020 гг., в долларах США
Изучая динамику номинальной среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в РФ за 2005-2020 гг., можно отметить, что показатель непрерывно увеличился на протяжении всего периода со 112 до 672 долларов на 560 долларов, то есть в 6 раз. В Казахстане же с 2005
по 2013 год уровень непрерывно увеличивался со 119 до 371 долларов на 252 долларов, далее с 2014
по 2020 год наблюдался резкий спад с 371 до 272 долларов на 99 долларов. В Белоруссии показатель
с 2005 по 2010 год незначительно увеличивался с 24 до 65 долларов на 41 доллар, затем с 2010
наблюдался резкий скачок роста с 65 до 110 долларов на 45 долларов, который фиксировался на протяжении периода с 2011 по 2020 год, так со 101 до 658 долларов на 557 доллара. При этом в РФ
наибольший показатель заработной платы приходился на 2020 год – 672 долларов, а наименьший на
2005 год, и составлял 112 долларов. В Казахстане же наибольшая заработная плата наблюдалась в
2013 году – 371 доллара, а наименьшая в 2005 году – 119 долларов. В Белоруссии наибольший показатель фиксировался в 2020 году – 658 долларов, а наименьший в 2005 году, и достигал 24 доллара.
Средний темп роста в РФ за данный промежуток равен 398 долларов. В Казахстане было выявлено
330 долларов. В Белоруссии отмечалось 269 долларов. Самый наибольший прирост в РФ был зафиксирован в 2018 году – 60 долларов. В Казахстане данный критерий отмечен был в 2016 году – 80 долларов. В Белоруссии на 2012 год составил 95 долларов. Самый наименьший показатель в РФ был выявлен в 2009 году – 17 долларов. В Казахстане приходился на 2020 год – 1 доллар. В Белоруссии в
2007 году – 5 долларов. Однако средний прирост в РФ составляет 40 долларов. В Казахстане – 38 долларов. В Белоруссии – 45 долларов.
Отсюда следует, что РФ показала стабильный рост номинальной заработной платы. Республика
Казахстан обратно пропорциональна значениям Белоруссии, так с 2005 по 2013 год она стабильно увеличивалась, а затем с 2014 года стала резко уменьшаться. Республика Белоруссия изначально была
на низком уровне, далее с 2012 года она резко увеличилась в 6 раз и устойчиво росла до 2020 года, это
обусловлено с введением санкций.
Отсюда следует, что существенное отличие в заработной плате должно мотивировать масштабные миграционные потоки в стране. Работники из бедных регионов вынуждены переезжать в более
богатые с целью поиска вакантных мест. Данный феномен можно рассматривать оптимистично, так как
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подвижность трудовых ресурсов – основа развитых экономик. Но Россия с точки зрения инфраструктуры и ментальности мало приспособлена для массовых передвижений своих граждан. В связи с тем, что
коэффициент оседлости у российского человека среднего возраста имеет высокие показатели, устранение разрыва в зарплатах между центром и менее обеспеченным регионам должно происходить не за
счет миграционного механизма, а за счет инвестиционно-инновационного.
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Аннотация: научная статья посвящена теме растущего присутствия транснациональных корпораций в
мировой экономике, что характеризует их роль как основных агентов глобализации. На современном
этапе данные корпорации оказывают все большее влияние на международные отношения и мировую
экономику в целом, ход которой во многом определяется особенностями их развития.
Ключевые слова: глобализация, агенты, транснациональные корпорации, экономика, общество.
TRANSNATIONAL CORPORATIONS AS AGENTS OF GLOBALIZATION
Klimovskikh Nadezhda Valer'yevna,
Safyanova Anastasia Viktorovna
Abstract: the scientific article is devoted to the topic of the growing presence of transnational corporations in
the world economy, which characterizes their role as the main agents of globalization. At the present stage,
these corporations are exerting increasing influence on international relations and the world economy as a
whole, the course of which is largely determined by the peculiarities of their development.
Key words: globalization, agents, transnational corporations, economy, society.
Основным направлением развития международной экономики на современном этапе является
рост глобализационных процессов. Сам термин глобализации означает усиление взаимозависимости и
взаимовлияния разнообразных сфер экономики, которое будет выражаться через постепенное преобразование различных сфер хозяйствования в общий рынок товаров, работ, услуг, а также капитала,
рынка труда рабочей силы и информации.
Транснациональные корпорации являются теми субъектами экономики, которые стремятся получить преимущественно выгодное положение по сравнению с конкурентами на рынках зарубежных
стран. Данную цель возможно воплотить с помощью развития сети филиалов, а также дочерних фирм.
Данные субъекты мирового рынка составляют основу глобализации мировой экономики [1].
В настоящее время данные корпорации доминируют во всех сферах международноэкономических отношений. У корпораций есть средства и возможности для перелива капиталов из развитых сран в развивающиеся страны, то есть страны, в которых присущ преимущественно низкий уровень доходов, но тем не менее данные страны также богаты другими средствами производства, такими
как: земля, трудовые ресурсы, полезные ископаемые и другие ресурсы. Манипуляции, которые проводят субъекты мирового рынка позволяют им минимизировать различные риски, то есть размещая капитал в различных странах у корпораций появляется возможность приблизить производство к перспективным рынкам сбыта и уменьшить налогообложение и таможенные платежи [2].
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Последствия глобализации носят двойственный характер. С одной стороны, многие специалисты
показывают нам положительные стороны глобализации, такие как:
- оптимизации темпов роста развитию научно-технического прогресса;
- максимизации производительности труда, а также международному разделению труда и эффективному распределению ресурсов;
- развитие инновационных и информационных технологий, а также сокращению издержек производства;
С другой стороны, многие ученные также выделяют и негативные стороны последствия глобализации, а именно:
- увеличение разрыва между социальными слоями населения стран;
- возрастает вероятность зависимости национальных экономик менее развитых стран, а также
вероятность того, что их внешний долг будет препятствовать развитию данных стран;
- возрастает уровень безработицы в результате введения инновационных и информационных
технологий, данные проблема будет усиливать социальную напряженность между слоями населения;
- происходит усиление зависимости стран друг от друга, а также идет обострение конкуренции
между государствами за привлечение денежных средств.
Сдерживание негативных последствий глобализации можно осуществить путем общественного
влияния на решения международных организаций, правительств стран и транснациональных компаний
с целью обеспечения баланса между интересами крупных бизнес-групп и интересами мирового сообщества.
По нашему мнению, сдерживание отрицательных моментов глобализации может не только государство, но и общественное влияние на международные решения организаций, посредством социальных сетей и сети Интернет, с целью обеспечения баланса между субъектами мирового хозяйства.
В политической сфере субъекты мировой экономики в лице транснациональных компаний являются не самыми активными участниками, то есть корпорации не стремятся влиять на социум с помощью содействия в экономическом развитии или создания взглядов и предпочтений через холдинговые
компании [3].
Транснациональные корпорации не ведут свою деятельность в развивающихся странах, так как
данные страны не могут предложить ТНК подходящие условия и возможности для прилива денежных
средств.
К тому же, если субъекты мирового рынка все-таки примут решение о начале ведения коммерческой деятельности, то правительства развивающихся стран начнут конкурентную борьбу за привлечение капитала., посредством предоставления компаниям наиболее выгодные для них условия ведения
деятельности [4].
По мнению авторов статьи, ТНК являются активными субъектами рынка не только на уровне государств различных стран, но и на более высоком уровне, выступая проводниками глобализации. Иными словами, можно сказать, действия, предпринимаемые субъектами мирового рынка, не влияют на
развитие глобализации, так как глобализационный процесс необратим.
Подводя итоги, можно сказать, что, роль транснациональных корпораций как агентов глобализации основывается на таких фундаментальных задачах как:
1) перелив из развитых стран в страны с наименьшим развитием материальных ресурсов, инновационных и информационных технологий, денежных средств;
2) создание общей мировой модели потребительского поведения;
3) разработка единого информационного пространства;
4) расширение возможностей диалога и взаимоотношений между субъектами мирового хозяйства.
Итак, усиливающаяся интеграция в мировой экономике помогает открыть международному бизнесу, в лице транснациональных компаний, большие возможности, которые заключаются не только
установлении экономического порядка, но и в формировании общества путем перелива капитала,
определения страны в системе мирового разделения труда, повышения или понижения уровня оплаты
налогов.
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Аннотация: в статье рассматривается текущая ситуация в сфере медицинского обслуживания в Казахстане, доступность медицинских услуг и удовлетворенность граждан условиями сферы здравоохранения РК и предоставлением медицинских услуг и лекарств, медицинской техникой и обслуживанием по
ОСМС, а также отношение граждан РК к ОСМС. В данном вопросе существует много проблем, которые
были и до внедрения системы обязательного медицинского страхования. В статье проводится исследование этих проблем, а также пути их решения. Проводится глубокой анализ текущей ситуации при
помощи разных методов исследования.
Ключевые слова: обязательное социальное медицинское страхование, социальное отчисление, социальная политика, методы исследования, страховой взнос, расходы государства на медицинское страхование
Медицинское страхование один из методов увеличения конкуренции среди медицинских заведений и повышения качества медицинского обслуживания, также способ повышения благосостояния
населения и уровня здоровья граждан Республики Казахстан. Данные вопросы были изучены в трудах
отечественных и зарубежных специалистов в области социального страхования (табл.1).
Проведем анализ для выявления факторов, которые влияют на развитие обязательного медицинского страхования физических лиц и какие проблемы они за собой влекут. Государство вносит
взносы за экономически неактивное население, работодатели — за наемных работников, работники и
самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, за себя.
Таблица 1
Полемика авторов по развитию ОСМС в Казахстане
Автор, источник
Определение
Т.К. Ростовская
ОМС может перестать быть формой решения проблем здоровья и гарантом
Д.К. Танатова, А.Х. уверенности в его сохранении при реалиях системы здравоохранения, когда
Абдрашитов
качество оказания медицинских услуг и квалификация медицинского персонала
не удовлетворяют требованиям населения [1]
Хасенова К.Е., ИсВнедрение ОСМС позволит повысить качество и доступность медицинских
маилова Г.К.,
услуг. В первую очередь за счет приоритетного развития первичной медикоАнарбеков Н.М.,
санитарной помощи, развития частной медицины и повышения конкуренции
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Автор, источник
Акишева Д.М.
А. В. Цой,
М. Е. Шоранов, А. Р.
Демесинов
А.Е.Жатканбаева

В.С.Назаров,
К.М.Дэвис,
Н.Н.Сисигина
Ауельбаев С.Ш.,
Джунусова Д.А.
Ж. Калходжаева,
Е.С. Утеулиев
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Определение
между медицинскими организациями. Кроме того, создание фонда будет способствовать снижению уровня неформальных платежей [2]
… права пациента в Республике Казахстан значительно больше защищены, чем
права медицинского работника. По данным проведенного социологического
опроса, и медицинские работники, и население поддерживают внедрение страхования профессиональной ответственности медицинских работников [3]
Остро стоит проблема необходимости теоретического обоснования и выработки
конкретных практические предложений по планомерному и системному осуществлению менеджмента государственного управления системой здравоохранения в РК [4]
Поскольку потребитель не участвует в оплате конкретных медицинских услуг, он
не заинтересован в поиске лучшего соотношения затраты/эффективность. В
результате потребитель может приобретать услуги более высокого уровня или
по более высокой цене, чем требуется [5]
Состояние здоровья нации лишь на 10-15% зависит от эффективности и доступности медицинских услуг. Здоровье населения в первую очередь зависит от
здорового образа жизни, степени безопасности комфортности труда и быта, а
также полноценного питания [6]
… недостаточное моральное и материальное стимулирования медицинских работников, низкая исполнительская дисциплина [7]
… проведение анализа наиболее важных потребностей науки с ориентацией на
социальный заказ; формулирование исследовательской политики, которая установит критерии для отобранных приоритетных тем, определит необходимые
материальные и кадровые ресурсы, а также наметит пути реализации планов;
составление плана проведения стратегии в жизнь [8]

В анализе ситуации также немаловажную роль играют ставки взносов и отчислений (рис.1).

Рис. 1. Динамика страховых взносов государства, страховых взносов работодателей,
страховых отчислений работников
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Как мы видим на рисунке 1 процент от заработной платы увеличивается с каждым годом, если в
2017 году он был 2%, то на 2020 год - 5%. Ставка по отчислениям в 2020 году составляет 2% от заработной платы работников.
Курс государства в целом прогнозирует положительные результаты от внедрения новой модели
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБП) и пакета ОСМС [9]. Расходы граждан на медицинские услуги прогнозируется уменьшить, увеличить заработные платы медицинским работникам и увеличить расходы государства на обеспечение социального уязвимых слоев населения
(рис.2).

Рис. 2. Прогнозирование государственной поддержки социального медицинского страхования
в Казахстане
С каждым годом затраты государства на сферу медицинской помощи увеличивается и данный
тренд продолжится следующие 4 года до 2025 года по прогнозам Министерства здравохранения
Республики Казахстан. Однако, расходы на ГОБМП в этом году значительно снизилсь, на что скорее
всего повлияла ситуация с COVID-19. Также положительный рост начиная с 2018 года наблюдается в
сфере взносов государства за социально уязвимые слои населения. Прогнозы по поводу расходов на
ГОБМП показывают небольшой, но положительный рост в последующие годы с учетом влияния всех
социальных факторов из-за пандемии.
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Abstract: Venture capital is used for innovative projects, which can come in different types, for example, governmental funding, professional investors, and community resources. We look into several aspects of venture
capital role in the innovative projects on the material of the North American automotive industry. Venture capital is an efficient way to support start-ups at the early sage when the stakes are high. In the situation of
knowledge transfer, stable and popular market of car manufacturing in North America, venture capital serves
as a great source to improve production infrastructure despite the risks and high expectations of immediate
profits. The state together with business participate in building a venture infrastructure and development of the
related schemes, which stimulate various partnerships between corporations, groups of enterprises and individual small businesses with the help of venture investments. Venture capital serves as stimuli for entrepreneurial activity, boosts the release of innovative goods and services, creates millions of jobs in the US automotive industry—within the manufacturing sector and beyond.
Key words: globalization, world economy, venture capital, venture financing, start-up, innovation, automotive
industry
ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Пеньков Борис Викторович,
Кабанов Павел Александрович,
Пихур Людмила Борисовна,
Яковлев Сергей Андреевич
Аннотация: Венчурное финансирование инновационных проектов может осуществляться на основе
поддержки в форме государственного регулирования, профессиональных инвесторов и объединённых
ресурсов местного сообщества. Венчурный капитал выступает эффективным стимулом для стартапов,
особенно на ранней стадии развития, и в качестве финансовой помощи, направленной на совершенствование производственной инфраструктуры в ситуации повышенного риска капиталовложения и
ожидания сверхприбыли и быстрой отдачи. Рассматриваются некоторые аспекты использования венчурного капитала для инновационных проектов на материале автопромышленности США. Государство
и бизнес выстраивает венчурную инфраструктуру, поддерживает партнёрства между корпорациями,
группами предприятий и отдельными компаниями малого бизнеса. С помощью венчурных инвестиций
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стимулируются предпринимательская активность и выпуск инновационных товаров и услуг в сфере
автомобилестроения США, а также поддерживается занятость, которая насчитывает десятки миллионов людей (в сфере производства автомобилей, а также в связанных отраслях экономики).
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, венчурный капитал, венчурное финансирование,
стартап, инновации, автомобильная промышленность
North American automotive companies and related business relies on the discourse on the influence of
private and governmental venture capital schemes to describe the role of venture capital in development of
sales, employment and investment. The success of the various forms of entrepreneurial activity associated
with American auto industry have been made to some extent by venture capital financing; that is, on investments in high-risk innovative projects. In the U.S., home of venture capital, forty percent of household funds
are spent on equity purchases, significantly more than in any other country. Annual investments in the form of
venture capital in the United States are estimated at tens of billions of dollars. The U.S. share of the global
market for science-intensive products reaches forty percent, followed by Japan and Germany.
The attraction of venture capital to the transport industry is shaped by the emergence of a new generation of investors who support innovative projects not only with the help of financial investments, but also by
controlling production processes and participating in project management [1, p. 1951-1952]. When we speak
about a multiplier effect of the sector, especially at the stage of launching a new startup, the American market
is expected to be stable and attractive for venture capital. The automotive industry is known for productivity
measurement of 95 million vehicles with 10.5 million workforce in producing autos and auto parts. Besides, 50
million workers indirectly enter the manufacturing and service, so auto manufacturing jobs exceed 60 million
employees. In other words, a job in auto manufacturing leads to seven more openings across sectors of economy. One of the reasons for that is that the auto companies are leading consumers of materials like aluminum,
steel, copper, plastics, and electronic components.
The buoyant state of the IPO market is presented as a component of venture capital activity based on investor self-interest and belief in success, as well as the hope for further growth in stocks. The notions of high-risk
innovation, venture capital and venture financing of innovative projects are associated with digital changes in the
automotive industry; for instance, transition to electric motors. Tesla is already able to travel 1000 km without recharging; investments of auto corporations and IT companies into the development of fuels and technologies is
crucial in this case. Early-stage investors in technology start-ups are ready to invest using venture capital to stimulate the transfer of knowledge in cross-disciplinary areas [2, p. 283-285; 3, p. 254]. Investors themselves serve
as a driving force to improve the organizational processes at the tech businesses, the recipients of funding; they
share best practices in entrepreneurial activity and financial management. The transport industry is infused with
synergy; businesses take part in knowledge transfer. Good examples of this are the invention of composite coils
springs for McPherson-strut suspensions and the development of LIDAR for autonomous vehicles. The technologies are being designed by corporations as well as by startup ventures relying on management of knowledge
and expertise transfer in international business to create new product projects.
The innovative development of industrial sectors includes the creation and implementation of technologies and the improvement of the way products are manufactured and services are delivered. Venture innovation is characterized by an economic component based on the connection with venture capital, using organizational forms of small business and high investment risks that must be overcome by optimizing and rationalizing
labor relations and production, creating better organizational and legal forms of using natural, human, investment and financial resources [4, c. 5-6].
The innovative focus of the auto industry is seen as a priority project committing to the improvement of
the quality of life and of the competitiveness of the economy as a whole, as it is one of the leading industries
linked to other sectors of the economy. The importance of venture capital for the innovative development of
the automotive industry is emphasized by its features like capital provided in the format of venture financing to
companies that are ready not only to report on the financial component at the stages of the project, but also to
take expert advice on organizing the management of a startup, not yet present on the stock market. Financing
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occurs in the situation of long terms, significant risk, as well as the expectation of income through capital
gains, and not dividends at the beginning [5, p. 143-144].
Such capital is viewed as a system of economic relations between an investor and an entrepreneur
planning an innovative project and with the aim of maximizing profits. The systemic components of venture
capital are reflected in the investment stages, including financing at the Research and Development stage,
special attention is paid to the initial consideration of ideas and the transition to the start of the project, when
growth points are supported and production increases, the marketing component is activated, aimed at sales.
This is followed by the phase of exit from the project; that is, the resale of the share of the ownership of the
enterprise [6, p. 782-784].
The next stage is searching for new investors by selling shares. A company can be acquired by new management or startup personnel, if the venture can become autonomous and attracting third-party funds is unnecessary. The U.S. carmakers active approach to corporate venture capital funds is defined by private and governmental venture capital investors which raise sales within next two or three years, while state venture capital investors
tend to provide ongoing investments in slow growing firms more often than private investors. Even though strategies to affect productivity increase in U.S. automotive industry are not many, they still have potential to alter some
features of the venture capital cycle – its entry, then expansion, and finally exit. Venture capital can take advantage of timing slots to invest, expand a start-up and disinvest, making speedy entry and exit decisions (M&A).
Venture financing has enormous potential as a tool to stimulate innovation; it is on par with bank lending
if the banking system cannot invest in an exceedingly risky venture. Willingness to take financial risks based
on large profits and an increased interest in innovative projects and organizations can be called the unique
feature of venture capital. In such projects, management costs can reach significant amounts, and generous
funding is used to pay for the preliminary assessment of an innovative project. Non-standard terms of the
transaction are prescribed; the circumstances of the exit from the project and the receipt of profit by the investor are negotiated.
Investors are constantly looking for a profitable capital investing in traditional sectors and clusters to
make a profit later during the initial public offering of shares on the stock exchange; therefore, support for the
IPO market, initial public offerings on the stock market is seen as a source of profit. The operation of venture
funds is characterized by a difficult process of exit of a venture investor from a project after its completion, and
the need to improve the infrastructure that feeds small and medium-sized enterprises with the potential to become recipients of direct investment. Positive trends in the transport industry are a decrease in the tax burden
and tax incentives for venture financing, a revision of the tax system and practice; state guarantees can reduce the risk in entrepreneurial activity [7, p. 48; 8, c. 720-722].
Support programs and grants offer options for training of venture capital managers and raising the level
of investment culture among business people. Automobile and transportation industry has always built its improvement on financial capital from trained investors and other sources attracted to invest in risky startups. A
number of innovative areas has attracted funded, including vehicle safety, efficiencies, emissions mitigation,
and asset utilization. The industry has potential to further develop across technological fields like connectivity,
automation, and electrification. Transformational technologies, though motivated by economic and regulatory
causes, are supported by venture capital. Startups due to their orientation on innovation and entrepreneurship
are able to attract funds. For startups to make use of resources from local communities, especially in metropolitan areas where financial and human resources are available, the companies should continuously engage the
publics by arranging various events. Such community involvement creates a multiplier effect through a sense
of identification and ownership in the area of technological sectors within a mature automobile industry.
In the U.S. automotive industry, steps have been taken to support venture business, for example,
through the protection of intellectual property rights and the assignment of rights to the organization. High-risk
entrepreneurs are wholly or to some extent exempt from paying taxes on the amount of the deposit if they take
over long-term ownership of the shares of the funds, which in this case means a period of three to five years.
Investors are protected by initiatives to change the value added tax, corporate income tax, foreign corporate
income tax and corporate property tax. Consequently, synergy and thinking in the win-win format is a key form
of cooperation between the state, business, and society, involving groups of experts who have international
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experience in managing high-risk projects and a team of venture project managers [9, p. 265-268].
Venture funding of innovative projects in the transportation industry makes up for the lack of investment
in the processes necessary to offer new products and services of this industry to the global market. Venture
capital is effective as a support for start-ups, it is considered as a long-term private equity investment with a
significant degree of risk, but a likely excess profit [10, p. 17-21]. Investments may include support for consulting services in marketing, strategic and financial management. The advantages of venture capital investment
in the U.S. automotive industry are the formed networks of financial institutions and large investors that have
the financial ability to make long-term investments. In the United States venture centers have been created
and cooperation between research centers and venture entrepreneurs has been effectively organized.
The role of the human factor indicates the importance of taking into account aspects of intercultural
communication at all phases of an innovative project and the need to consider the organizational and personal
components of venture entrepreneurship, the peculiarities of the national mentality [11, p. 459-461]. Obviously,
the cultural aspect affects the transition through the managerial styles used and organizational behavior supported. In this regard the Hofstede's research on cultural dimensions deserves attention in the context of corporations based on long-term oriented, collectivistic and uncertainty avoiding cultures in contrast to companies
which represent short-term orientated, individualistic and uncertainty accepting cultures. Since the automotive
industry is changing towards electric mobility, there is a challenge for management in terms of following the
transformation by organizing new forms of business based on the innovation and keeping up the traditional
enterprises. The automotive industry will have to continuously deal with intricacy in local and global regulations. Besides, venture capital is expected to participate in further customer differentiation based on vehicle
variation. Management looks into ways to raise production and improve performance to provide flexibility and
compete for funding, including for venture capital.
Of particular interest are the issues of motivation when creating a venture business. The automotive industry, thanks to significant venture capital, as well as best practices to improve the efficiency of the organizational structure and business processes, had overcome the deficit in the infrastructure of venture entrepreneurship. Corporations and small businesses, with the help of private funding from venture capital funds, already at the start-up stage begin mass production of products, including on the basis of existing production
facilities, relying on distribution of finished products and service schemes. The analysis of the characteristics of
venture capital demonstrates that new value is created for entrepreneurial firms and in the future for their acquirers; namely, higher acquisition premiums, using stock as the method of payment, venture capital contractual terms affecting the exit strategy.
Thus, venture financing of innovative projects in the U.S. transport industry is characterized by a postindustrial stage of economic development. When we speak about startups and small entrepreneurship, cooperation with venture capital funds is seen as an effective way to introduce innovations, since venture business
is focused on reformulating creative interdisciplinary ideas into the production of related products or services. It
is relevant to consider best practices for the development of innovations based on venture capital along with
government support in this area through a flexible tax system and other measures of financial incentives. In
the automotive industry, it is necessary to work with Big Data and develop human resources for the venture
industry, to improve the culture of venture entrepreneurship and management. The priorities in auto industry
are accelerated innovation, further investment in research, and support for knowledge transfer based on funds
acquired from multiple sources like professional investors and resources gained from local communities
through participation in activities to engage the publics and introduce diverse Voices.
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Аннотация: Причина, по которой Платон изучает государство, заключается в его стремлении раскрыть
содержание сущности государства, благодаря которой становится возможным сделать государство
идеальным. Платон называет эту сущность благом. Сложность раскрытия содержания интенций Платона в диалоге “Государство” заключается в смешении художественного и научно-философского стиля
текста, а также в непрерывной эволюции философских взглядов и убеждений самого автора. Это позволило реализоваться большому количеству различных интерпретаций произведения. Большое влияние на платоновскую идею определения сущности государства оказали философия Парменида и диалектическая логика, которую Платон изложил в одноименном диалоге “Парменид”. Поэтому необходимо обратить внимание на то, где Платон использует обобщающие абстракции и где он переходит к
диалектическим понятиям.
Ключевые слова: Платон, Парменид, республика, сословия, технократия, диалектика, логика.
REPUBLIC OF PLATO AND ITS DIALECTICS
Semyonov Vladimir Vasilievich
Abstract: The reason why Plato studies the state is his desire to reveal the content of its essence, thanks to
which it becomes possible to make the state ideal. The difficulty in revealing the contents of Plato’s intentions
in the dialog “Republic” lies in a mixture of the artistic and the scientifically-philosophical style of text, as well
as the continuous evolution of the philosophical views and beliefs of the author himself. This made it possible
to realize a large number of different interpretations if the work. A great influence on Plato’s idea of identifying
the essence of the state was extended by the philosophy of Parmenides and the dialectal logic, which Plato
set out in the work of the same name “Parmenides”. Therefore, it is necessary to pay attention to when Plato
uses generalizing abstractions and when he goes to dialectical concepts.
Keywords: Plato, Parmenides, republic, estates, technocracy, dialectics, logic.
Платон описывает идеальное государство, которого ещё не было и нет в социальной действительности [3. Кн. IX. 592a-b]. В отличие от существующих оно управляется разумно, а потому и мощь
его чрезвычайно велика [3. Кн. IV. 423а - b]. В то же время в представлении Платона оно ближе к демократии, чем к другим формам государства [3. Кн. VIII. 557d]. Платон пишет именно о республике, республике особой, республике будущего. Политический трактат Марка Туллия Цицерона «De re publica»
был опубликован в 51г. до н.э. в традиционной для античной философии форме диалога с отсылками к
«Республике» Платона. Но видимо потому, что республиканская форма выборов в самом платоновском сочинении отошла при этом на второй план, стало принято считать, что именно с тех пор полития
Платона только формально переводится, как республика. Но такая трактовка игнорирует в первую очередь самое главное в его сочинении - выборы руководителей основных групп специалистов, которых
Платон называет царями профессионально ориентированными для каждой профессиональной группы
граждан [3. Кн. VIII. 543a].
Общество платоновского идеального государства разделено на три профессиональные группы.
Руководители их не имеют права вмешиваться в руководство друг друга, не имея соответствующей
компетенции, но при этом устанавливают соуправление, как с управляемыми, так и между управляюXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щими. Это аналогия с исполнительной властью современных республик, где все профессиональные
сферы деятельности разделены, но в то же время все граждане являются потребителями деятельности всех разделённых министерств. Так Платон выявляет умопостигаемые сверхчувственные «сферы», части целого, которым является благо. Этого блага нет в догосударственных образованиях гоминид, их объединяют другие законы.
Республика Платона - технократическая республика. И все споры об автократии руководителейфилософов в его произведении беспочвенны. Каждый руководитель (царь по Платону) управляет всем
государством, но только со стороны (по линии) своей профессиональной компетенции. В лучшем государстве «начальствовать должны самые лучшие». [3. Кн. III. 412с.]. Но не только воины и философы. У
Платона лучшими являются и «те, кто отличился в земледелии» [3. Кн. III. 412с]. И действительно, кто
ещё может руководить ремесленниками, земледельцами и купцами (экономической сферой), если другим царям это запрещено законом? Ни один из руководителей не имеет права вмешиваться в профессиональную компетенцию других. Такие действия в платоновском государстве считаются тягчайшим
преступлением. Более того, «Такая замена и вмешательство не в свое дело – гибель для государства»
[3. Кн.IV. 434b]. «Вмешательство этих трех сословий в чужие дела и переход из одного сословия в другое – величайший вред для государства и с полным правом может считаться высшим преступлением»
[3. Кн. IV. 434с.] И понятно почему: лучше работает не тот, кто владеет многими искусствами, а «тот,
кто владеет одним» [3. Кн. II. 370b]. «Три различных по своей природе сословия делают каждое своё
дело» и от этого зависят такие свойства самого государства, как справедливость, рассудительность,
мужественность и мудрость [3. Кн.IV. 435b].
Если провести сравнительный анализ, то становится очевидным, что Платон описывает исполнительную власть, то есть министерства существующих в наше время республик, с той разницей, что
их состав не назначается общенародно избранным парламентом, а избирается самими специалистами, как в парламент, (вместо полиминистерской республики предлагается по сути полипарламентская).
Когда Платон утверждает, например, что правят гражданами философы, то не надо при этом забывать,
что каждый профессионально ориентированный руководитель (или руководители) управляет всеми
гражданами, но со стороны (по линии) своей профессиональной ориентации. И у Платона же отношения между руководителями - лучшими специалистами (экспертами) и специалистами-исполнителями
смещается от управления к соуправлению [3. Кн. V. 463b].
В идеальном государстве народ кроме обращения «граждане» к правителям будет называть их
ещё "спасителями" и "помощниками" в своих профессиональных делах, а соправители друг друга будут
называть сотоварищами (но надо полагать, что скорее всего это возможно будет в отдельном объединяющем общегосударственном парламенте таких сотоварищей). По сути мы имеем дело со сверхчувственным материальным образованием: «профессионально ориентированными сферами деятельности», каждая из которых охватывает всех граждан и потребность в которых (в экономике, здравоохранении, правозащите, образовании, политике и т.д.) испытывает сегодня каждый гражданин независимо
от его профориентации. Поэтому вместе со специалистами и все граждане оказываются соуправителями в каждой из этих сфер. Это и есть Благо, которого не может быть у догосударственных образований, примитивных сообществ гоминид. Правда, и современные государства ещё архаичны и далеки от
идеальных. Но если в платоновском диалоге отвлечься от художественных вставок типа общности жён
и пифагорейского коммунизма, то идеал был создан и именно в этом направлении развивается цивилизация. И величие Платона на этом и основано.
Платон описывает не абстрактное государство, а конкретную технократическую республику, поэтому-то в технократических концепциях его уже традиционно называют первым основателем идеи
технократии – власти мастерства, профессионалов. Это классическая технократия. Но критика её реализуется и ангажировано, и стереотипно, что объясняется политической мотивацией нововременной
демократии. Причём, постоянно происходит подмена объекта критики. Почти сто лет назад возникла
идеология, а затем и политические организации, и партии вэбленовского типа. Т. Веблен предлагал
технократию техницистской направленности, в которой государство должна возглавлять элитарная
группа инженеров и менеджеров. Он полагал, что так возникнет техницистский элитаризм конкурент
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элитаризма политиков в демократии. В свете этой неклассической технократии стала рассматриваться
и классическая технократия, якобы предлагавшая другой элитаризм – правление автократовфилософов. Такое доказательство получается, если в диалоге Платона выделять из контекста отдельные высказывания.
Платона часто обвиняют в непоследовательности, в том, что его позицию бывает трудно понять.
Тем не менее тот факт, что мнение философа эволюционирует в одном направлении, без особого труда можно проследить. Так Платон начинает как идеолог теологии, которую развивали в своё время
неоплатоники. Потом следует период скептицизма в реальности содержания мифов. «Боги не колдуны», как в мифах [3. Кн. II. 383a]. И куда бы не пристраивали диалог «Парменид» в платоновском корпусе, но в нём уже прослеживается явное отрицание существования богов. Непосредственное знание
подчиняется логике: чтобы познать А, мы сами должны принадлежать этому А, то есть быть качественно с ним идентичными (логика всегда существовала в виде правильного, то есть последовательного
мышления до его формализации). Вслед за учителем Парменида Ксенофаном, считавшим, что боги
ни телом, ни духом не походят на смертных, согласный в этом с ним Платон писал, что качественно
отличающиеся друг от друга люди и боги не могут даже знать что-либо друг о друге [4. 134d - e]. В итоге, «бог» у него стал пониматься как аллегория стихий, законов, а традиционная мифология - низводиться до уровня «мнения толпы». Онтология истины приобрела характер новой рациональности, заменяющей теологию и идеализм. Поэтому бог, отождествляемый с законом, не волшебник и причина не
всего, а только такого закона, как благо [3. Кн. II. 380с] - сверхчувственного материального образования,
сущности государства. Это объективно существующая сфера, которую очами не увидишь и руками не
пощупаешь. Поэтому следует, обнаружив «благо само по себе, взять его за образец и упорядочить и государство, и частных лиц, а также самого себя - … так необходимо ради государства» [3. Кн. VII. 540b].
Платон вводит и понятие материи, называя её «хора» (χώρα). Она «дарует обитель всему рождающемуся, но сама воспринимается вне ощущения, посредством некого незаконного умозаключения»
[5. 52b]. Государство – одна из форм материи и с остальными догосударственными формами, из которых она произошла, нет единства, они качественно инородны государству (по закону А ≠ В). Влияние
этой материи можно рассматривать, но оно выпадает из логики, то есть закона, потому и умозаключение является незаконным, эмпирическим, натурфилософским. Более того мы не можем ощущать форму материи (закон) даже своего государства, ибо познающей душе она дана опосредованно через
нервные импульсы органов чувств, тоже качественно различающихся. Душа - сфера сверхчувственного, умопостигаемого.
Не всякая вещь имеет свою сверхчувственную идею, эйдос. Есть вещи, которые не имеют идеи,
эйдоса, «такие вещи только таковы, какими мы их видим»– говорит Платон устами Сократа [4. 130d].
Это эмпирические вещи – несущественное изменение породившей их идеи, изменение, закономерности которого незначительны для существования и реализации самой идеи. Но Платон точно знает что
полноценный эйдос имеет наша душа и доказывает в «Республике», что таковым является и государство. И первое определение диалектики подобного бытия – это его целостность. На этом акцентирует
внимание Платон: «Мы еще вначале, когда основывали государство, установили, что делать это надо
непременно во имя целого» [3. Кн. IV. 433а]. Разделение труда в своей полярности и оказывается источником такой целостности, которая объединяет государство.
Античные представления о сверхчувственной идее, или эйдосе, как онтологических законах, возникли не на пустом месте. Законы целостных объектов, например, того же государства, существовали всегда, вечно и любое государство на любом континенте по этим законам и возникает (а при соответствующих условиях – и в любой части космоса). И эйдос души имеет те же законы диалектической
логики, по которым может умопостигаться её конкретное сверхчувственное устройство, то есть конкретная форма материи.
В платоновском государстве применена диалектическая логика в качестве методологии, но на
это обстоятельство почти не обращают внимания. Парменид говорил, что «мыслить и быть одно и то
же» [8. фр.З. с. 287]. В диалоге «Тимей» Платон напоминает на тождественность организации души
мира и познающей души. А эта тождественность, как выясняется в диалоге «Парменид», обусловлена
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тождеством их законов, то есть диалектической логикой, изложение которой Платон тут же и представил в восьми гипотезах и очень последовательно [6]. Поэтому Гегель смог увидеть в данном «шедевре
платоновской диалектики» стройную конструкцию этой логики [1, с. 160], структуру которой и заимствовал [6]. Не «логос логоса», не «логос эйдоса», обсуждаемые сегодня [2, с. 124], а «эйдос эйдоса», как
диалектическая логика и онтологический закон, представленные в восьми гипотезах платоновского
«Парменида».
Рассмотренная диалектика не плюрализм субстанций и не нарушение логики А ≠ В (закона противоречия). Каждая объективная реальность относительно самой себя (относительно своего качества)
абсолютна, бесконечна, вечна и т.д. (в диалектическом понимании этих категорий). И нет последовательной логики, которая представила бы все их объёмно и сразу, а попытки её создать в качестве методологии заканчиваются субъективизмом. А субъективизм возникает уже из известной трактовки понятия. Каждое слово обобщает - это и классификационная процедура, в процессе которой в «содержании» более общего слова остаётся нечто наиболее общее, далёкое от первоначального значения.
Например, от лошадей – «лошадность», от чашек – «чашность». Всё остальное – это представление о
возникающей абстракции. В каждой голове своё представление. В предельном абстрагировании - математические символы - предельно пустые абстракции, содержанием которых каждый может делать
любое своё представление. Для диалектики это субъективизм. Именно поэтому Платон показывает,
что при изучении эмпирического объекта математика может быть полезна (понять, додуматься, где
возникают границы целостности), а при переходе к диалектике напрочь следует отбросить всё эмпирическое вместе с математикой (нет математики ни в «Пармениде», ни в «Государстве» Платона). При
этом необходимо чётко различать применение законов диалектики и результата их применения в конкретном объекте. Без этого могут возникнуть ошибки Гегеля – наложение диалектической логики прямо
на эмпирический материал или его обобщающие абстракции в теории о нём [7, с. 93 - 100].
Платон не был первым субстанциалистом, но он решил самую сложную задачу этой философии –
создал ее логику, логику диалектического субстанциализма в диалоге «Парменид». К сожалению, в отечественных исследованиях оценка этой логики выше классификации как «логос эйдоса» не поднималась
[2, с. 124]. Однако в принципе всё выглядит довольно просто: Платон взял обобщающую абстракцию, отбросил её прежнее значение и представления о ней и наполнил диалектическим содержанием. Применив
при этом принцип, который Гегель впоследствии назвал снятием, сделал всю конструкцию вневременной.
«Получилась новая концепция понятия, содержательного понятия, которое возникает не в обобщающем
абстрагировании, а в процессе снятия противоположностей, в процессе воспроизведения атрибутов субстанции. Диалектические (разумные, субстанциальные) понятия - это понятия, содержанием каждого из
которых является вся структура логики диалектического субстанциализма» [7, с. 197].
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Аннотация: в исследуемой работе рассматривается вербализация концепта отчуждение/адала в
стихах назиданиях Абая, как разновидность, выражающая такую актуализацию качеств, решений деятельности и отношений человека. Он сумел раскрыть значение данного понятия, анализируя с точки
зрения науки, дать оценку казахской идентичности, культуры, литературы и духовности. Актуальность
темы исследуемой работы заключается в том, что проблема пересиливания отчуждения человека в
нынешнем обществе не теряет своей жизненности; проведенное исследование имеет свои перспективы: исследование концептов казахской ментальности, таких как: разум, воля, сердце.
Ключевые слова: концепт, отчуждение, репрезентация, меритократия, сила, выгода, честь.
VERBALIZATION OF THE CONCEPT OF ALIENATION/ADALA IN THE VERSES OF ABAI'S EDIFICATION
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Abstract: the study examines the verbalization of the concept of alienation/adala in the verses of the
edification of Abai, as a kind that expresses such an actualization of the qualities, decisions, activities and
relationships of a person. He was able to reveal the meaning of this concept, analyzing it from the point of view
of science, to assess the Kazakh identity, culture, literature and spirituality. The relevance of the topic of the
study is that the problem of overcoming the alienation of a person in the current society does not lose its
vitality; the conducted research has its own perspectives: the study of the concepts of the Kazakh mentality,
such as mind, will, heart.
Keywords: concept, alienation, representation, meritocracy, strength, benefit, honor.
Духовная культура в обществе (наставления, верование, искусство, нравственные качества, также ценности и обычаи, пристрастие – всё, что несёт в себе подчинение общим интересам) является
посредником между людьми и в силу того, что они есть воплощение воли частных лиц, становятся чужwww.naukaip.ru
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дыми человеку, заставляя его подчиняться частным интересам и развивать свою личность в рамках
установленных законов. Эта сила, ставшая над человеком, забирает у него «подлинность», ничего не
дав взамен, и он превращается в частичного человека («дробную единицу»). В таком значении «отчуждение» применялось и М. Гессом. Человеческое сознание не просто пассивно познает мир как он есть
на самом деле, но разум принимает деятельное участие в развитий самого мира. Кант различает мир
как он есть сам по себе (вне образующей активности разума) – предмет в себе, и мир как он дан в явлении. А это значит, что он недоступен для чувств.
Отчуждение – это разновидность, выражающая такую актуализацию качеств, решений деятельности и отношений человека, которая окажет ему сопротивление как противостоящая сила и превращает его из личности в предмет ее воздействия.
В толковом словаре Ожегов С.И. даёт понятию отчуждение следующее определение: «Отчуждение – прекращение близких отношений между кем-нибудь, отдаление» [1].
В казахском языке «Адала» имеет следующие значения: 1.Ада ету, 2. Бітіру. Ақыры жауды адалап, Жеңісті көрдім көзіммен [2].
Абай сумел раскрыть значение данного понятия, анализируя с точки зрения науки. Например, в
строках «Живут лишь для наживы, пятнадцать кляуз рассмотри – все лживы, бесчестен путь», подчеркивает стремление молодежи к престижным профессиям, приносящим славу и скорейшее получение
материальных благ. Абай предостерегает молодое поколение, сыновей богатых баев от соблазна
стать чиновниками, указывая на то, что обретая знания, не ставь себе задачи получить через них какую-то пользу, надеть золотом расшитый мундир потерять свое я: «Не ищи военной службы, чтоб
одеть мундир с галунами», «Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Артық ғылым кітапта,
ерінбей оқып көруге» – «Важна не выгода, а честь. Учись, учись упорно, склонись над книгой – только в
ней отыщешь правды зерна...» [3]. Он одобряя, обучение казах, детей в специальных школахинтернатах («В интернате», 1886), где их учат не «уставам», а знанию, выражал недовольство тем родителям, которые пытались сделать детей чиновниками, а не образованными людьми, которые могут
думать о благополучии своего народа. Вот, что такое «отчуждение».
Также Махамбет показывает в стихе «Өзіңнен туған жас бала, сақалы шығып жат болмай»
большую трагедию для казахской ментальности – это прекращение близких отношении между сыном и
отцом, которое является полным отчуждением от моральных норм. И во власти тоже так же. Не было
бы народа, не было бы и власти. Иногда некоторые забывая об этом, стремятся возвышать себя перед
народом.
Об отчуждении как о полном отсутствии моральных качеств пишет в слове сорок втором: «Желая
обрести значимость и вес в обществе, он считает обязательным для себя быть причастным к мерзким
и злым козням, грязным нашептываниям, ничтожному пакостничеству». Сравнения автора в сорок четвертом слове демонстрируют отчуждение человека от нравственного начала, недостаток положительных качеств в самом человеке: «Одни хотят прослыть храбрецами, святыми, баями, другие – не чураются славы хитрых, ловких, всезнающих. Чванятся худой славой, пытаясь даже из нее извлечь выгоду». Следующие строки: «Не выслуживайся перед уездным. Погаснешь, не успев разгореться» подтверждение тому, что в угоду своей выгоде отчуждены люди от истины. Также в сорок четвертом слове
еще раз подчеркивает то, насколько люди отчуждены от справедливости: «Все стремятся к чему-то,
стремятся читать, но не по книгам, а по лицам людей. Смотрят, точно прощупывают биение пульса и
определяют: «А... сегодня в цене то-то и то-то, а вот на этом деле можно недурно заработать».
Возрождение и модернизация – это не только уход от прошлого или открытость к новому, к новым ценностям, но процесс развития, в ходе которого происходит созвучность, сплочение национальных достоинств с благоприятными тенденциями нынешнего дня. Невозможно обойти наследие Абая,
оценившего человека по его благородным делам и заслугам, а не за его состояние или занимаемую
должность. В наследий уделял особое значение проблеме власти достойных. Великий поэт своим примером наталкивал казахское подрастающее поколение на благоразумный путь, подвергая резкой критике недостатки своего народа, единственной мыслью – освободить казахов, свой народ от безумства,
указывая на необходимости развития любознательности и стремления молодежи к науке. ДоказательXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ством этому могут послужить следующие строки из слов назидания: «Не хвастайся, пока не овладеешь
наукой». Великий мыслитель более века назад призывал свой народ к образованности, развитию, духовному возрождению, чтобы отвечать требованиям нового современного мира. В другом своем наставлении «Овладевай наукой не для того, чтобы разбогатеть» он отметил, что освоить науки необходимо
для благосостояния своего народа. Идея просвещения народа пронизывает стихи назидания Абая.
Все его творчество отражает ту социально-экономическую обстановку, в которой он жил. Он
неотделим от истории своего народа, во имя которого творил. В сорок четвертом слове можно увидеть
то, что поэт видит будущее степняков в просвещении, постоянном поиске знаний, этому учит молодежь:
«Чтобы постичь науку по книгам, нужно, говорят, прежде всего очистить от скверны душу, помыслы, и
только потом приступить к чтению».
Особенно ценны идеи создания справедливого общества в XXI веке для казахстанского народа,
которая была разработана и продвигалась Абаем еще в XIX веке. Идея создания справедливого общества чрезвычайно актуально и сегодня. Процесс развития, в ходе которого происходит созвучность,
сплочение национальных достоинств с благоприятными направлениями нынешнего времени. Настало
время, когда только образование позволит человеку достичь высот. Это могут подтвердить следующие
назидания Абая, который непрерывно призывал народ к знаниям, утверждая: «Лишь знанием жив человек, лишь знанием движется век! Лишь знанье – светоч сердец», сорок пятое слово завершается
словами: «Тот, у кого больше знаний... тот и обладает миром». Чтобы идти в ногу со временем, нам
нужно иметь ясный открытый разум. Этот шаг требует умения сочетать лучшие показатели современного образования с нашими национальными помыслами. Следовательно, Абай, неустанно, критически
оценивая некоторые поступки людей, говорил: «Не стремятся к глубоким размышлениям, к глубоким
знаниям, только лгут и распространяют слухи» [4]. Лицемерие в понимании Абая – это отсутствие совести, справедливости, сожаления, любви, раскаяния, полное отчуждение от моральных норм. В слове
сорок пятом об этом пишет: «В ком господствуют чувства любви и справедливости, тот – мудрец, тот –
учен. Мы не способны придумать науку, мы можем только видеть, осязать созданный мир и постигать
его гармонию разумом».
Вот почему Абай говорил: «Соедини в себе разум, волю и сердце, и тогда ты станешь зрелым
самостоятельным человеком» [5], имея в виду, что у человека должны быть ясный ум, сильная, холодная воля и горячее, доброе сердце. Он рассматривает эти три понятия в постоянном единстве, но считает, что первые два должны подчиняться сердцу. В слове тридцать четвертом показана философия
жизни казахского народа: «Не имея ни здравого ума, ни образования, не умея связать двух слов, упрямо настаивать на своем, тягаться с мудрыми – разве это достойно звания человека?»
Итак, вербализация концепта отчуждение/адала показала, что практически все разновидности,
выражающие актуализацию качеств, решений деятельности и отношений человека, используемые в
казахской лингвокультуре богато представлены словами назиданиями Абая, в которых показывается
богатый исторический опыт народа. Было раскрыто значение данного понятия, анализировано с точки
зрения науки, дана оценка казахской идентичности, культуре, литературе и духовности. Проблема пересиливания отчуждения человека в нынешнем обществе не теряет своей жизненности; проведенное
исследование имеет свои перспективы: исследование концептов казахской ментальности, таких как:
разум, воля, сердце.
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Аннотация: в статье рассматривается концепт власть/билік, часто встречающееся во фразеологии и
фольклоре, как коммуникативно-актуальное универсальное семантическое образование, имеющее
определенную специфику в сопоставляемых культурах. Данное исследование концепта власть/ билік
как важного фрагмента языковой картины мира проводится в рамках лингвокультурологической научной парадигмы, что предполагает рассмотрение концепта в качестве культурного слоя, находящегося
между человеком и окружающим миром.
Ключевые слова: власть, специфика, концепт, лингвокультура, контроль, господство, сила, влияние,
управление.
NATIONAL SPECIFICITY OF THE POWER / BÏLIK CONCEPT IN RUSSIAN AND KAZAKH LINGUOCULTS
Daribayeva Anarkul Auelbekovna,
Rysbaeva Mayra Kozybaevna,
Aytmakhan Shynar Moldabekkyzy,
Rahman Zhanna Kayyrbekkyzy
Abstract: the article discusses the concept of power/bilik, which is often found in phraseology and folklore, as
a communicatively relevant universal semantic formation that has a certain specificity in the compared
cultures. The present study of the concept of power / bilik as an important fragment of the linguistic picture of
the world is carried out within the framework of the linguoculturological scientific paradigm, considers the
concept as a cultural layer located between a person and the world around him.
Key words: power, specificity, concept, linguoculture, control, domination, power, influence, management.
Язык не только отображает реальную действительность и упорядочивает знания о ней, но и интерпретирует эту действительность. Для более глубокого уяснения смыслов в исторической перспективе был проведен этимологический анализ лексических единиц власть, билік. В словаре Ожегова дается
следующее: Власть – 1. Право и возможность распоряжаться кем-чем-н., подчинять своей воле. 2. Политическое господство, государственное управление и его органы. 3. Лица, облечённые правительXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственными, административными полномочиями [1]. В казахском толковом словаре представлено:
Билік- 1. Басқа адамдардың мінез-құлқын өзгерту мүмкіндігі. 2. Белгілі бір мақсатқа жету мүмкіндігі,
белгілі бір тәсілдерді қолдану мүмкіндігі.
3. Көбінесе күштеуге негізделген, басқарушы мен басқарылушы арасындағы ерекше қатынас
түрі [2].
Таким образом, семантическая структура концепта власть/билік описывается с помощью трех категорий. Концепт власть/билік относится к категории устойчивых (имеет стандартную лексическую
форму реализации), коммуникативно-актуальных (постоянно используется носителями языка) и универсальных (встречается во многих языках и культурах) концептов. Понятие власть/билік часто встречается во фразеологии и народном фольклоре разных народов, в частности, казахского и русского, в
которых показывается богатый исторический опыт народа, связанный с трудовой деятельностью, бытом и культурой. Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность.
В данной работе концепт рассматривается как семантическое образование, обладающее некоторой этнокультурной спецификой и отражающее стереотипы, присущие данной языковой общности в
данный исторический период. Именно поэтому важно исследовать соотношение объемов понятий, не
совпадающих в двух лингвокультурах, и выявить их дифференциальные и интегральные признаки.
Начнем с сопоставления основных признаков концептов, единых и актуальных для всех носителей соответствующей лингвокультуры. Представим обобщенные данные о том, как в настоящее время структурирована понятийная сфера власть в русском и казахском языках. «Власть» для казахского и русского человека, индивидуума, отразившего свое мнение о ней во фразеологическом фонде языка, – это,
прежде всего, «сила», которая «воздействует» и «заставляет» посредством «наказания». Существуют
пословицы о всемогуществе власти, например, «Төр кімдікі болса, билік соныкі» – (рус. аналог. у кого
сила – у того и власть). Смыслы, заложенные в концепте власть, имеют эквивалентные репрезентации
в казахских лексемах билік. Можно сказать, что концепт билік является наиболее близким лексическим
эквивалентом власти, поскольку в нем отражены наиболее важные базовые значения: «контроль и господство», «сила и влияние», «управление», которые являются интегральными для обоих концептов.
В казахском и русском языках власть несет в себе, в большинстве своем, и отрицательную коннотацию, так как разум, сердце, воля намного важнее, чем господство и сила. Это иллюстрируют следующие пословицы: «Әлем билеу үшін зерде тірек қой, ел билеуге керек ақыл, жүрек, ой», «Билік айту
оңай, біліп айту қиын» – (рус. аналог. коль сердца нету, голова мертва, нет головы – над сердцем нету
власти; блажен, когда все страсти у разума во власти).
Власть/билік рассматривается как предвестник несчастья, что господствующего преследуют неудачи, например, «Би жаманы дауға қалдырады, жігіт жаманы жауға алдырады», «Би қылаң болса,
елің ылаң болады», «Бұзылған елдің ішіне сормандай би кез болар» – (рус. аналог. больше власти,
больше напасти; часто приходит беда и напасть тем, кому дана большая власть; разошлась новгородская власть – разошелся и город).
Важная черта власти (господства) в двух лингвокультурах – отсутствие справедливости, что демонстрируют данные примеры: «Байлықтың не керегі, қайыры болмаса, биліктің не керегі, әділдігі
болмаса», «Әділсіз болса би оңбас, әйелсіз болса үй оңбас», «Әділ бидің өлгені – сөзінің болған
жалғаны» – (рус. что беснующемуся нож в руки, то лукавому – власть).
Пословицы на казахском языке, представленные ниже, иллюстрируют власть/билік в негативном
аспекте, так как честь важнее выгоды. Наличие силы не только нежелательно, но также приводит к
ухудшению межличностных отношений и даже калечит душу: «Шын би сөзіне бағады, сұм би көзіңе
бағады», «Әділ би халық үшін, залым би құлқын үшін».
Наибольший интерес представляет сопоставительный анализ дифференциальных признаков
рассматриваемых концептов. В целом можно сделать вывод, что концепт билік шире концепта власть
за счет наличия дополнительных семантических компонентов, причем речь идет не о частностях или
периферийных дополнительных значениях, а об основных смыслах, влияющих на общее восприятие
концепта носителями языка. Для носителя казахской культуры пословица «Би болмасаң болма, би
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түсетін үй бол» заключает глубочайшее значение в воспитании будущего поколения и сохранении
национального кода. Также в казахскоязычной культуре подчеркивается об отсутствии духовной
ценности, что отражается в пословице: «Би азарында қайырымы жоқ баймен дос болады». Таким образом, суть власти с точки зрения казахской лингвокультуры заключается в способности действовать,
влиять, осуществлять господство, управление и пр., например, в языковом сознании казахов человек
выступает, прежде всего, как мужчина (ер адам), наделенный властью (билік), и поэтому он – творец
(жаратушы), создатель (жаратқан), деятель (қайраткер). Напомним, что такие реакции мы называем
синонимы-социальные роли. Например, «Билік мықты болса, тірлік құтты болады», «Аталыдан би қойсаң адаспас жол мен жобадан. Атасыздан би қойсаң босамас аузы парадан», «Әділ бидің елін дау
араламайды, әділ патшаның елін жау алмайды», «Би мен бектің сәні жоқ: елін қорғай алмаса, тура
жолға салмаса, ыстығына күймесе, суығына тоңбаса» [3].
В русском языке иначе. Своеобразие концепта власть заключается в том, что в русском языке
имеется однокоренной глагол владеть, который означает «иметь в собственности», а также однокоренные имена существительные властитель и властелин со значением «быть хозяином, иметь неограниченную возможность подчинять своей воле», т.е. в русскоязычной картине мира концепт власть на лексическом уровне ассоциируется с понятиями собственность, владение и обладание. Можно предположить, что таким образом в современном словоупотреблении частично актуализируется пассивный, исторический признак – власть (волость) как территория, которая находится во владении, под властью.
Соответственно властелин – это хозяин; тот, кто владеет территорией и управляет ею по своему
усмотрению. А поскольку одной из основных функций концепта власть в русском языке является репрезентация субъектов власти, то выстраивается логическая цепочка: органы власти, т.е. чиновники,
имеют в собственности определенную территорию, неограниченно распоряжаются ею и чувствуют себя
на ней полноправными хозяевами, например, «Власть держать и взять», «Кто на свою страсть найдет
власть, тот и будет владыка», «Кто власть имеет, бедных не жалеет», «Власть дается не любить, а давить». Также власть в форме определенных внутри- и межличностных отношений и связей: «Кому
скажешь свою тайну, тот и власть имеет над тобою», «Оказывая благодеяния родным, человек
приобретает над ними власть». Вместе с этим существуют пословицы, которые указывают на то, что у
власти проводят беспечную, праздную жизнь: «Кто у власти, тот и ест сласти», «Жить во власти (жить
беззаботно)» [4].
В русском языке группа пословиц о силе власти занимает весьма скромное место в политическом смысле: «Власть всякого ограничена законом», «Всякая власть от Бога», «Все во власти Божией
да государевой». А казахская аполитичность имеет свои корни, в историческом национальном представлении казах уверен, что «Ханда қырық кісінің ақылы бар» – (рус. у хана разум сорока лиц), что
ханом нужно родиться – «Құл жиылып бас болмас, құм жиылып тас болмас» (рус. раб не будет главой
(властью), песчинка не станет скалой), что только хан может сместить хана – «Ханның басын хан
алар...» (рус. только хан снимет голову хана). В казахской пословице «Халық айныса – хан түзер, хан
айныса кім түзер?» (рус. народ испортится – хан исправит, хан испортит, кто исправит?) показана то,
что в фольклоре не получил ответа, вопрос, как быть с правителем, не оправдывающим ожиданий
народа [5].
Нижеприведенные пословицы свидетельствуют о том, что правитель и его народ – это два феномена, не существующие друг без друга: «Хан қарасыз болмас, орда аласыз болмас» (Не бывает хана без народа, не бывает ставки без раздора), «Халқына сенімсіз болса – хан жетім» (не имеющий доверия народа хан – сирота).
Таким образом, для носителя русской культуры власть – это прежде всего обладание полномочиями и возможность распоряжаться и повелевать, а необходимость быть способным совершать эти
властные действия семантически никак не выражена. Итак, сопоставление способов семантического
представления концепта власть/билік в русской и казахской паремиологии показало, что практически
все семантические признаки, используемые в двух лингвокультурах обильно представлены пословицами, в которых показывается богатый исторический опыт народа, связанный с трудовой деятельностью, бытом и культурой, но в каждой лингвокультуре свои специфические особенности, связанные с
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семиотическим статусом власти. Обнаруженные дифференциальные семантические признаки объясняют некоторые национальные особенности понимания власти и властных отношений, существующие
в двух культурах, а рефлексия над этими особенностями может помочь нам в осознании специфики
собственного мировосприятия. Проведенный анализ представляет собой лишь первый шаг на пути
изучения концепта власть в двух языках. Необходимо в дальнейшем расширить границы исследования
и выявить историческую и динамическую составляющие концепта.
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Аннотация: в статье приводится понятие правоприменения, как особенной форме реализации права,
одна из стадий данного процесса – толкование норм права и отражение результата в мотивировочной
части акта применения.
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ABOUT INTERPRETATION OF THE LAW AS ONE OF THE STAGES OF THE LAW
ENFORCEMENT`PROCESS
Efremova Anna Andreevna
Abstract: The article shows the concept of enforcement as a special form of realization of the law, one of the
stage of that process is interpretation of law and reflection of result in motivation part.
Key words: the concept of enforcement, process of enforcement, stage of interpretation, act of enforcement,
motivation part.
Как известно, необходимость в толковании правовых норм может возникнуть при создании новой
нормы, то есть, в процессе правотворчества; для разъяснения, к примеру, избирательного законодательства Центральной избирательной комиссии по разъяснению правовых норм в данной области права, либо толкования норм Налогового законодательства в виде разъяснений, писем, комментариев к
кодеку – то есть уже существующих норм; в процессе уяснения «для себя» юристами, обычными гражданами норм права; а также в процессе применения действующих норм уполномоченными органами
государственной власти в результате решения конкретного юридического дела. [1]
Данный процесс носит название правоприменительного и возникает, как было указано выше, по
отношению к конкретному случаю, конкретным лицам, носит обязательный характер, с участием государственного органа, органов местного самоуправления, общественных организаций (в отдельных
случаях), должностного лица, осуществляемый в процессуальных нормах, в отличие от других случаев,
где необходимо толкование норм. Причем, чаще всего эта деятельность выражена в деятельности судебной системы.
Таким образом, применение норм права или правоприменение – властная деятельность компетентных органов и лиц по подготовке и принятию индивидуального решения по юридическому делу на
основе юридических фактов и конкретных правовых норм.
Правоприменение является специфической формой реализации права и выделяется отдельно. К
другим формам реализации права относят: соблюдение норм права (то есть воздержание от совершения запрещенных действия; исполнение норм права (обязательное совершение действий); использоваwww.naukaip.ru
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ние (осуществление субъектами своих прав). Следует сказать, что данные предписания реализуются самими участниками общественных отношений, и необходимость в правоприменении здесь не возникает.
То есть, необходимость в применении норм права как особой формы реализации права возникает в тех случаях, когда иные формы реализации права не справляются, являются недостаточными,
и/или необходимо вмешательство (содействие) государственных органов власти, наделенных определенными полномочиями. Либо, когда без вмешательства государственных органов власти субъекты
общественных отношений не могут реализовать свои права и обязанности. Когда отношения сторон
(юридические) должны пройти обязательный контроль со стороны государства. Для ликвидации, пресечения правонарушения или запуске механизма принудительного воздействия на субъект. А также
когда необходимо установить юридический факт.
В ряде случае речь идет о деятельности таких органов государственной власти как полиция, судебные органы, и т.п. Поводом для применения права здесь служит какое-либо правонарушение – правоохранительная форма.
С другой стороны, поводом для применения права также служит какая-либо жизненная ситуация,
но более «мирная» - оперативно-исполнительная форма. К таким ситуациям можно отнести такие как:
регистрация брака, регистрация факта рождения, назначение пенсии и т.п.
Соответственно, объектом правоприменения здесь выступает конкретный жизненный случай,
подлежащий разрешению управомоченным на то органом государства, а объектом толкования - нормативно-правовой акт или его отдельные части. Связующим звеном между ними является цель обеспечения правильной реализации юридической нормы и устранения возникших на этом пути объективных
и субъективных трудностей и препятствий, эффективная, справедливая правоприменение. Применение правовой нормы здесь выглядит как приобщение данной нормы (абстрактной нормы) к данному
конкретному случаю, и конкретному лицу.
Как и любой процесс правоприменение имеет ряд последовательных стадий:
1. Анализ фактического обстоятельства дела.
2. Выбор правильной правовой нормы.
3. Толкование норм права.
4. Издание правоприменительного акта.
Особенно здесь выделяется процесс толкования. Он необходим для объективного правоприменения. На данном этапе орган государственной власти, должностное лицо, после сбора юридической
информации и ее оценки, анализирует ситуацию с точки зрения действующих норм и осуществляет
выбор правовой нормы в соответствии с фактическими обстоятельствами дела (правовая квалификация). Толкование идёт впереди применения права и в то же время, как принято говорить, сопутствует
ему. Оно рассматривается и как средство обратной связи между единичным случаем, нуждающимся в
урегулировании, и предельно конкретизированной нормой права, которая истолковывается для этих
целей. Поэтому связь толкования и применения права - двухсторонняя. Результатом же синтеза применения и толкования права является формулирование особого правоприменительного толкования.
На данном этапе компетентный орган проводит процесс, присущий толкованию в целом – уяснение и разъяснение применяемой нормы. Решает вопрос о том, на основании какой именно нормы рассматриваемое дело должно решаться, а также осуществляет критику закона.
Результатом правоприменения является акт применения – какое-то официальное предписание,
то есть, решение дела на основе норм права в отношении конкретных обстоятельств. Правоприменительный акт имеет, как правило, письменную форму, и определенную структуру: вводная часть, описательная часть, мотивировочная части (может отсутствовать в следственных и административных протоколах) и резолютивная.
Указание нормативно-правовых актов с элементами толкования, критикой и анализом находится
именно в мотивировочной части правоприменительного акта.
При выборе и анализе нормы права решается вопрос о том, какая норма права должна быть
применена в данном случае. Проверяется правильность текста нормативного правового акта (опечатки,
пропущенные слова и т. д.); проверяется подлинность нормы и ее действия в пространстве, во времеXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ни и по кругу лиц; уясняется смысл и содержание нормы права; изучаются акты официального толкования юридической нормы.
Результат документального оформления достаточно разнообразен. Это могут быть решения,
приговоры, постановления, указы, приказы, предписания, заключения, различные акты действия, коллегиальные акты.
В приговоре – решении, вынесенном судом в заседании по вопросу о виновности или невиновности подсудимого и о применении или неприменении к нему наказания (разрешает уголовное дело),
его вынесение аргументируется актами казуального правоприменительного толкования.
В решении (постановлении) или определении суда или арбитражного суда первой инстанции, которым разрешается по существу гражданское или арбитражное дело, сопровождающие его принятие и
присутствующие в нем акты казуального правоприменительного толкования обладают государственной
обязательностью и выражены в письменной форме.
Разъяснение процессуальных прав, обязанностей и ответственности участникам судопроизводства является специфическим видом актов устного правоприменительного толкования, имеющим обязательное значение и отличающимся казуальным действием и выступает средством ознакомления
граждан с нормами действующего законодательства и практикой его реализации и одним из важнейших факторов понимания правосудия.
Постановление - это разновидность судебных актов, также отличающаяся высокой степенью
практической значимости. Юридические свойства и содержание судебных постановлений имеют во
многом сходные с определениями судов черты. Связанные с их принятием акты правоприменительного толкования могут иметь как общее (Постановление Конституционного Суда РФ), так и казуальное
значение (Постановление Президиума краевого суда), выражаются как в устной (единолично вынесенное постановление судьи по вопросам, требующим разрешения в ходе судебного разбирательства уголовного дела), так и в письменной форме (постановление судьи по делу об административном правонарушении), но всегда обладают государственной обязательностью.
В одном из самых простых примеров - в судебном приказе о взыскании алиментов, в его мотивировочной части, который с одной стороны является правоприменительным актом, предписывающий
субъектам определенное поведение, с другой стороны, это самостоятельный вид постановлений суда
общей юрисдикции по гражданским делам, согласно статьи 127 Гражданского процессуального кодекса
Российской федерации, указывается закон, на основании которого удовлетворено требование.[2] В
данном случае статья 81 Семейного Кодекса Российской Федерации. [3]
Рассматривая структуру решения суда, согласно статьи 198 Гражданского Процессуального Кодекса Российской федерации, законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные
правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле указываются в его мотивировочной
части.
Итак, в особой форме реализации права – процессе правоприменения, государственные органы
власти, должностные лица производят выбор норм, подходящих под конкретное юридическое дело,
случай. При этом, они толкуют нормы права, для корректного их применения к рассматриваемому случаю, эффективного процесса правоприменения, приданию правовой оценке обстоятельства дела. Выбор и толкование нормы находится в одном из составных частей правоприменительного акта – его мотивировочной части. От полноценности и качества, принимаемых судом правоприменительных актов
по рассматриваемым делам, напрямую зависит эффективность правосудия.
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Аннотация: в представленной статье проводится анализ проблем закрепления и особенностей защиты
прав человека в законодательстве средневековой Руси. Акцент делается на особенностях развития
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FREEDOMS (MID-IX - MID-XVI)
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Abstract: the article analyzes the problems of the consolidation and features of the protection of human rights
in the legislation of medieval Russia. The focus is on the specifics of the development of legislation in the field
of the issues under consideration, as well as the bodies that support the rule of law in society.
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Ярослав Мудрый является одним из тех правителей Древней Руси, который явился не только
крупнейшим политическим деятелем, но и сподвижником в области культуры. Он инициировал образование первых библиотек, поддерживал переводчиков, и, кроме, того, что является для нас особенно
важным в аспекте изучаемой проблематики, при нём был создан первый сборник русских законов. [1,
с.178]
«Русская Правда» – первое собрание законодательных установлений, имевших место на заре существования отечественной государственности. Этот документ кодифицировал уже имевшееся к тому времени законодательство, в частности: княжеские указы, законы и иные административные документы.
«Русская Правда» – это источник многогранный, поскольку в нём нашли отражение особенности
социально-экономической и политической деятельности Древнерусского государства, а также данный
документ является одним из важнейших источников письменной культуры.[2]
«Русская Правда» вбирает в себя семейное, наследственное, торговое и уголовное законодательство, прописывая механизмы реализации данных норм.
Кроме того, в «Русской Правде» имеют место нормы, закрепляющие права и обязанности лиц,
принадлежащих к различным слоям населения. [3, с.361]
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Прослеживается в Древнерусском государстве две категории населения: свободные и зависимые
люди. Также имели место и лица, чьё социальное положение отличалось своей переходностью.
Свободные общинники – смерды и посадские люди – жители городов – принадлежали к независимым группам населения. Они выполняли повинности и выплачивали налоги исключительно государству.
Городское население также градировалось на несколько социальных групп: боярство, духовенство, купечество, «низы».
Одним из наиболее сложный для идентификации социальных слоёв был закуп. Закупами были
лица, которые работали на земле феодала, тем самым выплачивая ему заём. Продолжительность
данной работы определялась самим кредитором. Как следствие, проценты кредиторы выставляли самостоятельно.
После восстания закупов в 1113 г. в Уставе Владимира Мономаха произошло правовое закрепление взаимоотношений закупа и его кредитора. Так были четко прописаны максимальное число процентов, которое кредитор мог брать с закупа. Кроме того, не только имущество, но и личность закупа
попали в поле зрения законодателя. Положение закупа серьёзно ухудшалось, если он переходил в статус холопа. Причиной тому могло быть, например, совершение какого-либо правонарушения, за которое штраф уплачивал господин, а закуп мог быть выдан головой, то есть, превращён в холопа. Кроме
того, причиной холопства закупа могло быть не уплата долга кредитору. Процессуальный статус закупа
был также законодательно ограничен.
Холоп – данный статус во многом напоминал статус раба, поскольку холоп рассматривался как
вещь его господина. Даже убийство холопа рассматривалось как уничтожение чужого имущества. За
преступление, в случае если холоп его совершал, расплачивался его господин. Процессуальный статус
у холопа отсутствовал. [4, с.275]
Поскольку «Русская Правда» не имела таких понятий, как юридическое лицо, то ее можно считать
частным законом. При этом субъектами являются только отдельные лица, поэтому среди видов преступлений нет преступлений против государства. Но это не значит, что преступления против князя и его власти
были произвольными. Несмотря на отсутствие стандартов, регулирующих такие преступления, в таких
случаях просто использовали прямое наказание без суда и без расследования. Поскольку у князя были
более высокая должность и привилегии, у него был особый статус как объекта преступления. [5, с.288]
Преступление в «Русской Правде» именуется обидой, под которой законодатель понимал причинение ущерба лицу или группе лиц, причём ущерб мог быть как материальный, так и моральный. Обида
имела место и в отношении личности и в отношение имущества, в силу того, что разделения на отрасли
права в тот период на Руси ещё не было. Возраст совершения преступления в законодательстве указан не
был. Опьянение преступника считалось обстоятельством, которое смягчало его наказание. [6, с.117]
Необходимо отметить, что человек, согласно нормам «Русской Правды» мог убить вора, при
условии, что он застал его на месте преступления.
Нормы «Русской Правды» предполагали наличие закона талиона. Однако, постепенно, с развитием общества, месть приобретала более цивилизованные очертания, поскольку ограничивалась органами государственной власти. Постепенно ограниченная месть все чаще заменяется системой штрафов.
Выкуп был эквивалентом, позволяющим не приводить в действие закон талиона. Для реализации
выкупа предусматривалась довольно сложная система правил. Постепенно размер выкупа начинает
соотноситься соразмерно причинённому ущербу. Причём, свою долю при выкупе должна была получить не только потерпевшая сторона, но и государство. [8, с.172]
Пожалуй, самым суровым наказанием для человека эпохи средневековья, проживавшего на территории Киевской Руси, было поток и разграбление. Оно наступало за такие преступления как: разбой,
отягчённый убийством, поджог и казнокрадство.
Имущество преступника отдавалось в пользу общины, самого же преступника либо изгоняли, либо превращали в раба или же убивали. Судьбу такого человека разделяла и его семья.
Христианизация Руси позитивно повлияла на развитие гуманных начал в области института
наказания. [8]
Цели наказания «русской правды» заключались в том, чтобы защитить общество от преступниXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков, изувечив их или полностью уничтожив, предотвратив возможность совершения новых преступлений или изъятие преступников из общества в тюрьму или ссылку. Первые две цели требовали самых
суровых санкций, которые стали активно внедряться в законодательство во время формирования централизованного государства. [9, с.135]
В древнерусском законодательстве существовали достаточно развитые системы и нормы частного права. В частности, закон знает понятие собственности и отражает средства для её защиты.
«Русская правда» знает определенную систему договоров. Пожалуй, самым распространённым
являлся договор займа. Упоминается в «Русской правде» и о договорах купли-продажи, хранении (поклажи), личного найма и др.
Форма заключения договора была устной с использованием символического «рукобитья». В
определённых случаях требовались свидетели. [10, с.51]
Различия системе наследования были обусловлены социальным статусом человека в обществе.
Например, только бояре и дружинники могли оставлять наследство своим дочерям. За смердами же
могли предать наследовать только их сыновьям. Если сыновей не было, то имущество переходило в
казну. Имущество между наследниками делилось поровну, однако младшему сыну отходил ещё и дом
со двором.
Система доказательств в судебном процессе также была законодательно регламентирована.
Выделялось 2 категории свидетелей: видоки и послухи. Видоками признавались непосредственные
свидетели событий. Послухами же были люди, которые знали что-либо о рассматриваемом деле. Кроме того, они, как правило, были знакомыми истца или обвиняемого и могли дать им характеристику.
Кроме того, в судебном процессе использовались также доказательства, опосредованные «божьим судом» - ордалии. Среди них следует отметить, так называемое, поле – поединок между сторонами, который предполагал, что они мерились силой, кто побеждал в «поле», тот и выигрывал дело.
Если одной из сторон была женщина, то она могла нанять человека, который выступит от её имени на
поединке. Помимо «поля», использовались также испытания водой и железом. [11, с.98]
В некоторых случаях первостепенное значение имели внешние признаки и вещественные доказательства. Например, наличие синяков и кровоподтеков на теле было достаточным основанием для
того, чтобы доказать избиение. При краже необходимо было найти украденное. [12, с.78]
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Необходимо отметить, что основания для классификации правовых пробелов достаточно
обширны.
1. Первым из них, на наш взгляд, следует выделить объём регулирования тех общественных
отношений, которые не попали в поле зрения законодателя.
а) Пробел возникает в силу того, что данное общественное отношение не было отрегулировано
правотворцем, хотя оно нуждаются в законодательном регулировании.
Примером тому может служить необходимость доработки и принятия законопроекта,
регулирующего дистанционное обучение. Необходимость в данном законодательном акте возникла в
связи с обострившейся ситуацией с пандемией и предпринятыми в нашей стране в ушедшем 2020 году
санитарно-эпидемиологическими мерами.
Думский комитет по образованию и науке в весеннюю сессию планирует заняться доработкой
вышеназванного законодательного акта, в частности в сфере регламентации норм СанПиНа по
обучению на дому.
Нуждается в законодательной регламентации и деятельность турагентств. Этот рынок должен
наконец стать прозрачным и контролируемым. Необходимо создать единый федеральный реестр
туристических агентов. Из этого источника туристы смогут получить достоверную информацию о праве
агента на продажу туристического продукта.
б) пробел вследствие неполного урегулирования общественного отношения - возникает из-за
того, что составляющая часть общественного отношения, подлежащего правовому регулированию,
правом не охватывается.
Примером могут послужить нормы ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», [1] посредством которых происходит
регулирование порядка возмещения ущерба участникам аварии при ДТП страховыми компаниями.
Тем не менее, если случается авария, в которой виноваты оба автовладельца, то механизм
страховых выплат в законе не конкретизирован, необходимо отметить, что данный факт зачастую
порождает споры, в том числе и судебные.
К данной группе можно также присовокупить пробелы, которые были обусловлены
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недостаточной степенью юридической техники, то есть они возникают вследствие лингвистических или
стилистических ошибок, допускаемых законодателем при формулировании нормы закона. Кданного
рода ошибкам можно также отнести отсутствие определения использованных в законодательном акте
категорий, либо же отсутствие норм, носящих вспомогательный характер.
Особенность названного вида пробелов в праве заключается в невозможности применения
имеющейся в законодательстве нормы в силу того, что отсутствует понятия, которые объясняют
заложенную в ней мысль законодателя. [2]
Следует отметить, что в системе современного отечественного законодательства именно
вышеназванная группа пробелов является наиболее многочисленной.
Например, в законодательстве используется термин «внешнеэкономическая деятельность»
(Постановление Правительства РФ от 10 июня 2005 г. «О введении товарных номенклатур
внешнеэкономической деятельности», Приказ ФСТЭК РФ от 26 апреля 2005 г. «Об организации в
Федеральной службе по техническому и экспортному контролю работы по выдаче заключения о
применении мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности»), но определение
данного термина содержится только в Федеральном законе от 18 июля 1999 г. «Об экспортном
контроле» [3] и может использоваться согласно ст. 1 только для целей указанного закона.
Отсутствие закреплённого в законодательстве определения рассматриваемого понятия
существенно затрудняет отграничение и, как следствие, законодательное регулирование
внешнеэкономической деятельности от явлений сходных с данной деятельностью. В качестве примера
можно привести покупку товаров за рубежом, предназначенных для личных нужд.
Можно привести и ещё один пример, так согласно п. 1 ст. 17 ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» [4] лицензированию подлежит такой вид деятельности как проектирование и
строительство зданий и сооружений, относящихся к I и II уровней ответственности. Но при этом ни один
действующий нормативный акт не расшифровывает понятие «I и II уровень ответственности», что даёт
возможность вольной трактовки закона уполномоченными на его исполнение органами.
2. По времени возникновения
а) первоначальные пробелы - обусловлены тем, что законодатель на этапе проектирования
нормативного акта знал о наличии жизненных ситуаций, требующих правового регулирования, но по
каким-либо причинам не включил соответствующие нормы в законодательство;
б) последующие пробелы - вызываются появлением новых общественных отношений, которые
не могли быть предусмотрены законодателем при работе над нормативным актом.
3. По вине нормотворческого органа: [5]
а) простительные - когда компетентный на издание нормы орган не знал и не мог знать о
существовании отношений, требующих (потребующих) правового регулирования;
б) непростительные - на момент издания нормы об этих отношениях государственному органу
было известно.
4. По объёму источника права правовые пробелы можно типологизировать следующим образом:
а) абсолютные предполагают полное отсутствие нормы права, призванной отрегулировать
имеющие место отношения в обществе, причём нет и аналогичных норм по данному вопросу;
б) относительные – в конкретной отрасли права собранных воедино по данной проблематике
отношений в социуме норм нет, однако они присутствуют в иных отраслях права.
5. В зависимости от момента возникновения - первоначальные (недосмотр законодателя) и
последующие.
Данная видовая характеристика пробелов отличается временем возникновения общественных
отношений, нуждающихся в законодательном регулировании. Так, в первом случае, они уже возникли,
но законодатель по каким-либо причинам их проигнорировал, а во втором – законопроект уже
подготовлен и проходит стадии принятия, а новое отношение в социуме только возникло. [6]
6. В зависимости от полноты правового регулирования в правовой доктрине принято выделять
полные пробелы и частичные пробелы. Их наличие ставится в зависимость от полноты регулирования
ими тех или иных отношений в обществе.
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Причём, следует отметить, что объём неполноты правового регулирования может быть также
различным в зависимости от степени и объёма их можно разделить следующим образом: пробелы в
праве, пробелы в конкретном законе, пробелы в нормативно-правовом регулировании и, наконец,
пробелы в законодательстве. Пробелы данной видовой категории могут появляться в следующих
случаях: во-первых, нормативно-правовой акт, призванный отрегулировать данную сферу отношений в
социуме полностью отсутствует; во-вторых, закон принят, однако соответствующих норма в нём
правотворец не предусмотрел; в-третьих, есть нормативно-правовой акт, однако используемые в нём
способы ссылок не верны. [7]
7.Если говорить о влиянии субъективного фактора на пробельность законодательства,
зависящего от правотворца, то можно выделить пробелы, допущенные умышленно и
непреднамеренные пробелы.
Преднамеренные пробелы могут иметь несколько аспектов, во-первых, возможно законодатель
сознательно пошёл на пробел в законодательстве с целью посмотреть каким образом ситуация будет
развиваться в дальнейшем, полагая, что её законодательная регламентация является
преждевременной; во-вторых, закон может содержать ссылки на какие-либо факторы, в результате
чего правоприменителю предоставляется право самому решать данную проблему, конкретизирую
понятия, имеющие место в законодательном акте; [8] в-третьих, это может быть коррупциногенный
фактор со стороны законодателя, умышленно не подвергшего легализации то или иное общественное
отношение.[9]
8.От наличия или отсутствия субъективного начала в появлении правового пробела принято
различать пробелы, имеющие объективную природу и пробелы, носящие субъективный характер.
Объективный пробел возникает в том случает, если правотворец не урегулировал данное
общественное отношение законодательно в силу того что, например, непонятно было каким образом
данное общественное отношение будет развиваться в дальнейшем, либо же очень сильно
столкновение между политическими силами по данному вопросу и они не могут прийти к общему
знаменателю. Пробелы в праве, носящие субъективный характер, могут быть связаны с ошибками
законодателя, его недостаточным профессионализмом, допущением различного рода недочётов. [10]
Л.А. Морозов предлагает классифицировать пробелы по степени их истинности, выделяя, исходя
из данного критерия такие их виды, как реальные и мнимые пробелы. Причём, мнимые пробелы
данный исследователь также предлагал разделять на те, которые законодатель специально не
отрегулировал, оставляя решение на откуп правоприменителя и на пробелы, которые сознательно
законодатель не считает возможный регулировать посредством правовой нормы. Последний вариант
мнимых пробелов учёный предлагаем именовать квалифицированным молчанием. Реальные же
пробелы говорят о проблемах и недостатках в сфере законодательных технологий. [11]
По сути Л.А. Морозова под мнимыми пробелами понимает преднамеренные пробелы (Лазарев
В.В., Липень С.В.), а под реальными - пробелы, возникшие по субъективным причинам,
непреднамеренные (Венгеров А.Б. и Лазарев В.В., Липень С.В.).
Е.С. Зайцева и П.В. Козловский [12] придерживаются противоположного мнения на указанную
проблематику. В частности, они полагают, что пробелы необходимо типологизировать на реальные и
мнимые, однако мнимые пробелы они рассматривают с других позиций, нежели Л.А. Морозов. Они
полагают, что мнимые пробелы возникают в том случае, если законодатель заблуждался в отношении
того или иного общественного отношения и своё заблуждение возвёл в силу закона.
При этом, законодатель, в процессе устранения таких пробелов может в своей деятельности
либо «скатиться» к чрезмерной юридизации отношений, возникающих в социуме, либо, напротив, к
возникновению реальных пробелов.
Появление мнимых пробелов и их материализация в действующем законодательстве может
быть вызвана следующими факторами.
- Во-первых, правовым идеализмом как формой деформации правосознания законодателя.
Правовой идеализм правотворца предполагает недостаточную его осведомлённость о процессах,
инициирующих развитие общества и отношений в нём, кроме того, он может быть вызван
XIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

107

завышенными ожиданиями законодателя относительно потенциала правового регулирования
отношений в социуме.
- Во-вторых, правотворческая политика должна носить системный характер и адекватно
оценивать складывающуюся социальную действительность и факторы, которые на неё влияют.
Необходимо отметить, что к пробелам вправе тесно примыкают, но не являются таковыми такие
правовые явления как: правовая коллизия, каучуковые понятия и квалифицированное молчание.
Квалифицированное молчание, по мнению Н.А. Власенко и Т.Н. Назаренко, возникает «в тех
случаях, когда законодатель по каким-либо обстоятельствам не считает нужным детализировать
правовое регулирование с помощью правовых предписаний, он как бы заранее предполагает, что
судья с помощью усмотрения самостоятельно выберет вариант решения» [13]
Обусловлено это юридическое явление тем, что законодатель не может предусмотреть всего
многообразия обстоятельств, подлежащих правовому регулированию, или не считает нужным их
регулировать в связи с очевидностью.
В качестве примера можно привести норму гражданского законодательства, которая не имеет
прямого указания на возможность ограничения в дееспособности несовершеннолетнего лица на
определённый срок. Так как ограничить человека в дееспособности может только суд, то
представляется, что в своём решении он вправе указать срок такого ограничения. Когда срок,
установленный судебными органами, истекает, то правоспособность автоматически у данного субъекта
будет восстановлена.
Иначе, вышеназванное ограничение будет действовать до установленного судом срока, либо же
до 18-летия. [14]
В юридической литературе нет единого мнения о сущности такого явления как коллизия законов.
[15] Обозначим правовую природу данного термина. Итак, коллизия законов определяется как разность
содержательных характеристик законодательных актов (двух или более), которые призваны
отрегулировать одно и то же отношение в социуме. [16]
По мысли В.Б. Деревчнкина пробелы и коллизии в праве – явления весьма схожие, в силу того,
что они являются разновидностями нарушений структурного компонента правовой системы [17]
Водораздел между вышеназванными правовыми явлениями определяется тем фактом, что
пробел предполагает отсутствие правовой нормы, а коллизия – их конкуренцию.
По мнению В.А. Венгерова, можно выделить следующие причины, вызывающие правовые
коллизии:
1. Ошибки законодателя;
2. Несвоевременное обновление законодательства;
3. Наличие в системе законодательства актов, фактически утративших силу;
4. Сохранение (неотмена) «старых» актов при принятии новых; конфликты норм международного
и национального права и т.д. [18]
Таким образом, пробелы в праве весьма сложное явление правового мира, которое подвергается
серьёзному изучению в научной доктрине. Приведённые выше подходы свидетельствуют о
дискуссионности данного вопроса.
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Аннотация: В статье рассматривается практическая реализация права на раздел жилых помещений,
находящихся в общей долевой собственности. Автором подчеркивается, что осуществить такой раздел
непросто, во многих случаях при отсутствии соглашения сособственников о разделе жилого помещения
добиться такого раздела в судебном порядке истцам не удается. По итогам исследования сделан вывод, что говорить о реальной защите прав лиц, имеющих доли в жилых помещениях, рано; проблемы в
данной сфере остаются и требуют дальнейшего правового урегулирования.
Ключевые слова: долевая собственность, жилое помещение, раздел имущества, судебные споры,
собственники.
FEATURES OF THE DIVISION OF RESIDENTIAL PREMISES THAT ARE IN COMMON SHARED
OWNERSHIP
Fedotova Margarita Mikhailovna,
Shatrashanova Arina Andreevna
Scientific adviser: Ramzaeva Larisa Yurievna
Abstract: The article deals with the practical implementation of the right to divide residential premises that are
in common shared ownership. The author emphasizes that it is not easy to implement such a division, in many
cases, in the absence of an agreement of co-owners on the division of residential premises, the plaintiffs cannot achieve such a division in court. According to the results of the study, it is too early to talk about the real
protection of the rights of persons who have shares in residential premises; problems in this area remain and
require further legal settlement.
Key words: shared ownership, residential premises, division of property, legal disputes, owners.
Российское гражданское законодательство допускает нахождение имущества в собственности
одновременно нескольких лиц. Такая собственность в статье 244 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) называется общей. Она может быть долевой (с выделением доли каждого
из собственников) или совместной (без выделения долей). Общая собственность – это особый правовой феномен, поскольку право собственности само по себе предполагает возможность предпринять
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любые действия в отношении объекта собственности, но свобода сособственников при реализации
ими своих правомочий резко ограничена [7, с. 330]. Кроме того, проблемность института общей собственности обусловлена наличием в праве коллизий, пробелов, а также неоднозначных по содержанию
определений [8, с. 83].
Нередко в общей собственности оказываются жилые помещения (жилые дома, квартиры, комнаты). При этом сособственниками могут являться как родственники, так и совершенно чужие люди. В
любом случае отношения между собственниками могут складываться по-разному. Осуществление прав
одним из них может создавать препятствия для реализации правомочий другим, а иногда такие препятствия чинятся преднамеренно. Кроме того, долю в праве на объект недвижимости достаточно сложно продать. В результате некоторые лица, юридически являющиеся собственниками долей в жилых
помещениях, фактически не могут ни владеть, ни пользоваться, ни распорядиться принадлежащим им
имуществом.
Для разрешения подобной ситуации собственники используют различные способы. Некоторые из
них предпринимают попытки взыскать компенсацию за свою долю с другого сособственника, который
осуществляет фактическое пользование имуществом. Однако такие попытки нередко оказываются
провальными, поскольку для получения компенсации должны соблюдаться определенные условия:
либо выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу (пункт 3 статьи 252 ГК РФ), либо доля собственника незначительна, не может быть реально
выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества (абзац 2 пункта 4
статьи 252 ГК РФ).
Например, П., Ж., Т. и Б., не являющиеся членами одной семьи, выступали участниками общей
долевой собственности на квартиру. Фактически квартирой пользовался только один из собственников
(Ж.). П. обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за свою долю с Ж., Т. и Б. Решением районного суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в удовлетворении требований было отказано, поскольку П. имеет право на выдел ее доли в натуре, такой выдел возможен, а доли участников являются равными [1].
В связи с этим субъекты общей долевой собственности на жилые помещения стремятся избавиться от «обременения» в виде сособственников иными способами. Основным из них является раздел имущества, после осуществления которого право долевой собственности прекращается, а каждый
из ее участников приобретает в собственность изолированное жилое помещение, признаваемое самостоятельным объектом недвижимости. Такой раздел может быть осуществлен в добровольном порядке
путем заключения соглашения между всеми сособственниками либо на основании решения суда.
Разделить жилое помещение, находящееся в общей долевой собственности, не так уж просто.
Для этого жилое помещение должно быть реконструировано таким образом, чтобы фактически образовалось несколько самостоятельных объектов недвижимости (как правило, их количество определяется
по числу собственников). В таких случаях выдел доли в натуре позволяет также прекратить право общей долевой собственности. При этом, как показывает практика, реконструкция может быть осуществлена как до обращения в суд, так и после вынесения судебного решения.
Например, У. обратился в суд с иском к З. о выделении доли в жилом помещении в натуре и прекращении права общей долевой собственности. В обоснование своих требований истец указал, что
спорный жилой дом построен фактически на две семьи и имеет две равные половины. Рассматривая
данное дело, суд руководствовался Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 4 от 10 июня
1980 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей собственности на жилой дом», в котором говорится, что выдел участнику общей собственности принадлежащей ему доли означает передачу в собственность истцу определенной изолированной
части жилого дома и построек хозяйственного назначения, соответствующих его доле, а также означает
утрату им права на эту долю в общем имуществе. Ввиду того, что каждая из половин дома могла быть
изолирована от другой, суд требования истца удовлетворил, возложив на него обязанность переоборудовать свою половину жилого дома в изолированную часть [3].
Если речь идет о разделе квартиры, то ее раздел также возможен только в том случае, если она
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технически может быть разделена на две отдельные квартиры с соблюдением всех строительных, санитарно-технических и противопожарных норм. Каждая вновь образуемая квартира должна иметь не
только жилые, но и подсобные помещения (кухню, санузел, коридор и пр.) [9]. Данные требования основаны на том, что в противном случае выделенная часть жилого помещения, лишившись кухни, коридора и некоторых иных элементов, может перестать отвечать тем задачам, для выполнения которых
это жилое помещение создавалось. Об этом писал Г.Ф. Шершеневич еще в начале ХХ века [6, с. 286].
Помимо этого, суды акцентируют внимание на том, что в многоквартирном жилом доме переоборудование одной квартиры в две самостоятельных с переносом стен и входных дверей затрагивает
права всех жильцом подъезда, а потому подобный раздел невозможен без их согласия. Такая позиция
изложена, например, в апелляционном определении Московского городского суда от 6 июня 2019 г. по
делу № 33-24556 [4].
Если перепланировка жилого помещения предполагается после принятия решения о разделе
жилого помещения, то обращаться в суд необходимо с пакетом документов, подтверждающих получение в установленном порядке разрешение на перепланировку или реконструкцию объекта недвижимости, а также с заключением эксперта, что предполагаемые мероприятия не приведут к ухудшению среды обитания жильцов. В противном случае в удовлетворении требований судом будет отказано [5].
В большинстве случаев раздел квартир в многоквартирных домах или выдел из них доли в натуре затруднен в силу неделимости данных объектов недвижимости. Даже если количество комнат в
квартире равно количеству собственников, но площадь каждой комнаты существенно отличается от площади других, то суды признают, что выделить в натуре долю в таком жилом помещении невозможно [2].
Подводя итог изложенному, можно заключить, что раздел жилых помещений, находящихся в общей долевой собственности, хотя предусмотрен действующим гражданским законодательством, но
представляет собой достаточно сложную процедуру, которая может быть реализована далеко не всегда. Если в частных жилых домах еще имеется возможность преобразовать их в несколько самостоятельных объектов недвижимости, чтобы прекратить режим «общей долевой собственности», то с квартирами дело обстоит иначе. Во многих случаях собственники долей не могут ни выделить их в натуре,
ни продать их (ввиду низкого уровня спроса на них), ни пользоваться ими фактически по разным причинам (отсутствие необходимости, учинение препятствий со стороны других собственников, невозможность проживать на одной территории с сособственниками ввиду их агрессивности или иных свойств
характера). Представляется, что говорить о реальной защите прав лиц, имеющих доли в жилых помещениях, рано. Проблемы в данной сфере остаются и требуют дальнейшего правового урегулирования.
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Аннотация: в представленной статье проводится анализ проблем развития законодательства в Древнем Риме, а также особенностей деятельности юристов и философов в различные промежутки существования данного государства. Кроме того, рассматривается проблематика идей, взглядов и представлений на развитие права. Проводятся параллели с современным цивильным правом, выросшим из
права Древнего Рима.
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ON THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF POLITICAL AND LEGAL IDEOLOGY IN ANCIENT
ROME
Petrishcheva Svetlana Aleksandrovna
Abstract: the article analyzes the problems of the development of legislation in ancient Rome, as well as the
peculiarities of the activities of lawyers and philosophers in various periods of the existence of this state. In
addition, the problems of ideas, views and ideas on the development of law are considered. Parallels are
drawn with modern civil law, which grew out of the law of Ancient Rome.
Keywords: Ancient Rome, law, lawyers, antiquity, empire, law, Romans.
Римское общество характеризуется рабовладельческим способом производства. Источником
рабства была, прежде всего, завоевательная политика, проводимая Римом, ставшим одним из крупнейших государств древности. Однако политическая история Римской империи была достаточно сложной. Её периодически потрясали народные волнения, гражданские войны, массовые выступления рабов и стихийные смены верховных правителей, инициированные интригами аристократии. Кризисные
явления, вызванные перерождение общества воинов в изнеженных вельмож, упадок нравов, ярко выраженная пассионарность «варварских» племён, окружавших империю – все эти факторы привели в
конечном итоге к распаду ранее могущественного государства на Западную и Восточную империю.
Позднее, Западная Римская империя пала под ударами «варваров», образовавших на её территории
будущие современные нам Европейские государства, а Восточная Римская империя – Византия просуществует вплоть до середины XV столетия и будет уничтожена туркамиосманами. Истоки политикоправовых учений Древнеримского государства берут своё начало в философии Древней Греции. Развитие культуры Древнего Рима сказалась, в том числе и на политико-правовых учения которые рассматривались в государстве.
Рассматриваемое государство стремилось к уровню высокразвитой Греции, проводя заимствования из культуры этой страны, несмотря на то, что в то время находилось на уровне Античного мира.
Расцвет римского общества был положен началом завоеваний городов Греции, что, соответственно, способствовало внедрению и развитию культуры Греции в государстве, что также спровоцировало обоюдное влияние культур данных стран на их развитие.
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На политические учения Римской империи существенно повлияли взгляды греческих философов.
Так, во многом политико-правовые основы римского общества были основаны на государственных
формах, законах, сформулированных в Греции, однако, переработаны и приспособлены к реалиями
Древнего Рима.
Римская политическая мысль наиболее полно проявляется в следующих идеологиях.
Одно из основных изменений в идеологии Древнего Рима – это развитие понятия частной собственности и рабства. Так, у обеспеченных жителей государства появилась необходимость в усилении
юридической охраны своих прав на имущество, к примеру, при приобретении земли в собственность.
Одной из функций государства, по мнению господствующего класса, была защита имущества. Также в
римском праве существовало отнесение раба к вещам.
Юриспруденция возникла, как толкование существующих правовых норм и идеологий юристами.
Впоследствии она стала правовым источником. В Древнем Риме были определены права рабов и свободных жителей государства, юридическое регулирование имущественных отношений, в том числе
особенности наследования.
В то время, когда управление государством в форме республики было замещено промонархическим режимом, произошел отказ от идеалов в политико-правовой сфере, которые существовали ранее,
т.е. мировое владычество римского государства.
Значительное влияние на взгляды общества оказала философия стоиков. К ним относится Аврелий Августин. Его учение о двух градах. Представление о свободной воли человека (христианина). Критика земного государства. Положение церкви в государстве. Соотношение духовной и земной властей.
Еще одним представителем был философ Сенека.
Основные характеристики рассматриваемого направления – это спокойное восприятие всех жизненных событий, безразличие. Многое из утверждений стоицизма было перенято христианством, которое появилось в Риме среди низших слоев населения.
В IV в. христианство было признано официальной идеологией государства.
Среди общественного строя Римской империи землевладельческая аристократия занимала главенствующее положение. С течением времени, укрепляя свои позиции, аристократы оттесняли от власти
зажиточных римлян из торговых слоев и знать, которая достигла своего положения по наследованию.
С утверждением права на частную собственность распространяется противоборство собственников земли мелких и крупных.
Значимой фигурой в Римской империи во время республиканской формы правления был Цицерон. Он обозначил в своем учение естественное происхождение государства. Цицерон утверждал, что общины возникают от природы, это утверждение согласуется с идеологией стоиков и мыслями Аристотеля.
По мнению Цицерона, государственной основой являются юридические нормы, что автоматически переводит государство в правовое сообщество из морального сообщества граждан (по мнению
Аристотеля и Платона). Именно работы Цицерона и его определение государства оказало значительное влияние на дальнейшее развитие политической идеологии римского государства. Однако, он в
определении понятия государства принимал во внимание только торговцев и землевладельцев. Цицерон озвучивал теории мирового государства.
В правовой теории переход к империи нашел отражение в представлениях о составе и разновидностях права, действующего в римском государстве. Сочинения Цицерона являются самыми ранними
произведениями римской литературы, где 3 82проводится различие между естественным правом, правом народов и правом римских граждан. Политико-правовая идеология Древнего Рима, складывавшаяся под сильным влиянием идей греческих мыслителей, разработала ряд своеобразных конструкций,
оставивших заметный след в истории политических и правовых учений. Среди них – знаменитое определение государства («дело народное»), данное Цицероном, а также его идея о праве (законе) как связи, основе общества. Значительное влияние на обособление теории права от философии оказали логико-правовые конструкции римских юристов, разработка ими догмы права. Совершенно исключительное значение в истории общественнополитической мысли принадлежит христианству. Сложность самого процесса становления новой мировой религии, отражение этой сложности в христианском каноне
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(Новый завет) обусловили и долговременное господство христианства в Европе, и возможность использования его в средние века в прямо противоположных целях: от апологии рабства (Августин) и
крепостничества (Фома Аквинский) до обоснования демократически-революционных (табориты) и коммунистических (Томас Мюнцер) программ.
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О РОЛИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В
БОРЬБЕ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИЗМА И
ТЕРРОРИЗМА

Макоева Евгения Руслановна

кандидат философских наук, майор полиции, преподаватель
кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин
Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал)
Краснодарского университета МВД России.
Аннотация: условием и доминирующим видом деятельности эктремистских организаций, по мнению
автора, является распространение своей идеологии, а также приобретение сторонников. Автором статьи подчеркивается, что в качестве мишени для лидеров и активистов данных организаций выступают
культура, традиционные ценности, духовно-нравственное здоровье общества и психики конкретного
человека. Автором отмечается, что важнейшей миссией религиозных и политических радикальных организаций является набор приверженцев из числа сотрудников ОВД, а также их ближайшего
окружения, в том числе членов их семей. Процессы интеграции в экономической, политической,
культурной плоскостях, препятствуют взаимодействию структурных связей конкретных обществ и
всего сообщества в целом. Эти факторы в определенной степени стимулируют напряженность в
межнациональных отношениях, сопровождающуюся межэтническими конфликтами, и на этой почве
начинают появляться различные оппозиционные группы, пытающиеся добиться желаемого для них
результата через экстремизм и терроризм. С точки зрения автора, в мировоззренческой концепции
экстремисты безжалостно стремятся провести свою систему взглядов, всучить ее какими угодно средствами, добиваются от своих приверженцев безропотности и претворения в жизнь каких бы то ни было
требований и распоряжений. Обосновывая свои позиции, экстремисты взывают не к здравому смыслу,
а к психоэмоциональным и социальным химерам и предубеждениям человечества. Идеологизация экстремистских действий создает особый тип последователей, склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим поведением, готовых на любые акции и дезорганизация общественного порядка.
Автор с сожалением констатирует, что некоторые объединения стоят на чуждых нашей идеологии
позициях. Нередко всякого рода карьеристы и экстремисты, националистически настроенные элементы
предпринимают попытки толкнуть людей на путь беззакония, анархии, дестабилизации обстановки,
разжигания межнациональной вражды и розни, к нарушениям общественного порядка и к другим
противоправным проявлениям, а также вовлечению сотрудников органов внутренних дел в
политическую борьбу.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, межнациональная рознь, безопасность, насилие,
укрепление законности, сотрудники правоохранительных органов.
ABOUT THE ROLE OF THE INTERNAL AFFAIRS IN COMBATING MANIFESTATIONS OF EXTREMISM
AND TERRORISM
Makoeva Evgenija Ruslanovna
Annotation: the condition and the dominant type of activity of extremist organizations, according to the author,
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is the spread of their ideology, as well as the acquisition of supporters. The author of the article emphasizes
that the targets for the leaders and activists of these organizations are culture, traditional values, spiritual and
moral health of society and the psyche of a particular person. The author notes that the most important mission of religious and political radical organizations is to recruit adherents from among the police officers, as
well as their closest circle, including their families. Integration processes in the economic, political, cultural
planes hinder the interaction of structural ties between specific societies and the entire community as a whole.
These factors to a certain extent stimulate tension in interethnic relations, accompanied by interethnic conflicts, and on this basis various opposition groups begin to appear, trying to achieve the desired result for them
through extremism and terrorism. From the author's point of view, in the ideological concept, the extremists
ruthlessly strive to carry out their system of views, to foist on it by whatever means, they seek from their adherents resignation and the implementation of any demands and orders. Justifying their positions, extremists
appeal not to common sense, but to psycho-emotional and social chimeras and human prejudices. The ideologization of extremist actions creates a special type of followers, prone to self-excitement, loss of control over
their behavior, ready for any actions and disorganization of public order.
The author notes with regret that some associations take positions alien to our ideology. Often, all kinds of careerists and extremists, nationalist-minded elements make attempts to push people onto the path of lawlessness, anarchy, destabilization of the situation, incitement of interethnic enmity and hatred, disruption of public
order and other illegal manifestations, as well as the involvement of police officers in the political fight.
Keywords: extremism, terrorism, interethnic strife, security, prevention and counteraction to political and religious extremism, violence, strengthening the rule of law, law enforcement officers
Процессы интеграции в Российской Федерации, происходящие в экономической, политической,
культурной плоскостях, затрудняют взаимодействие структурных связей конкретных обществ и всего
сообщества в целом. Эти факторы в определенной степени стимулируют напряженность в межнациональных отношениях, сопровождающуюся межэтническими конфликтами, и на этой почве начинают
появляться различные оппозиционные группы, пытающиеся добиться желаемого для них результата через экстремизм и терроризм. Эта проблема особенно значима для России, с одной стороны, не
раз становившейся жертвой внутреннего экстремизма и объектом посягательств извне, а с другой, переживающей период радикальных социальных преобразований и острых кризисов.
Обозначая свои позиции под различными девизами, дестабилизирующие структуры шовинистской ориентации, воспользовавшись различного рода упущениями при осведомлении людей, обозначают свои позиции супротив становящегося общегосударственного конституционного уклада, высокоразвитых транснациональных взаимосвязей, обостряют разногласия, вызывают конфликты, в ультимативной форме выдвигают фактически неисполнимые притязания [2, с.138].
Во всех своих обликах экстремизм несет боль и страдания человечеству, делает их заложниками
политиков крайнего толка, для реализации варварских прожектов и целей присвоения власти.
В государственно-правовой концепции экстремизм выступает против сложившихся общественных структур и институтов, пытаясь подорвать их стабильность, как правило, силовыми методами. Для
этого экстремистские организации пускают в ход и вызывают недовольство среди населения, деяния
общегражданского неподчинения, теракции, методы диверсии. Вожди ультраэкстремистов и их приверженцы не принимают, как правило, какие-либо компромиссные решения и соглашения [3, с.91].
В мировоззренческой концепции экстремисты безжалостно стремятся провести свою систему
взглядов, всучить ее какими угодно средствами, добиваются от своих приверженцев безропотности и
претворения в жизнь каких бы то ни было требований и распоряжений. Обосновывая свои позиции,
экстремисты взывают не к здравому смыслу, а к психоэмоциональным и социальным химерам и
предубеждениям человечества. Идеологизация экстремистских действий создает особый тип последователей, склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим поведением, готовых на любые акции и дезорганизацию общественного порядка.
Не менее значительным явлением стало продолжающееся падение уровня жизни до грани бедwww.naukaip.ru
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ности и ниже слоев интеллигенции. Здесь мы имеем дело с явлением, которое можно назвать феноменом «новых бедных», ранее не встречавшимся в истории цивилизации ни в одном обществе. Мощным
дестабилизирующим фактом, способным стать одним из запалов поведения экстремистского типа,
проявляет себя растущая социальная и имущественная дифференциация населения. Т.Веблен считает, что важнейшим после инстинкта самосохранения человека выступает инстинкт «завистнического
сопоставления» [4, с.68]. Маргинализация, характеризующаяся переходом в низшие слои, приводит к
тяжелым социальным последствиям и способна дать в значительных количествах экстремистские и
даже террористически ориентированные элементы. Доминирование борьбы над согласием, зараженность общества «вирусом борьбы». Борьба как бы пронизывает все сферы жизни, что в известной степени можно объяснить наследованием некоторых направлений, характерных этнической культуре в
общем.
В условиях современного российского общества граждане получили возможность объединяться
в различные общественные формирования, политические течения в зависимости от их убеждений,
взглядов, культуры и нравственных принципов.
К сожалению, приходится констатировать, что некоторые объединения стоят на чуждых нашей
идеологии позициях. Нередко всякого рода карьеристы и экстремисты, националистически настроенные элементы предпринимают попытки толкнуть людей на путь беззакония, анархии, дестабилизации
обстановки, разжигания межнациональной вражды и розни, к нарушениям общественного порядка и к
другим противоправным проявлениям, а также вовлечению сотрудников органов внутренних дел в политическую борьбу.
Требования времени настоятельно диктуют необходимость внести существенные изменения в
процесс деятельности с сотрудниками правоохранительных органов еще при их подготовке в учебных
центрах. Особое внимание необходимо уделить проведению популизаторской работы среди неопытных сотрудников об обязательности соблюдения требований норм права, обеспечение конституционных прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства от противоправных посягательств [1, с.540].
Говоря о резервах в работе с кадрами, надо особо выделить организацию воспитательной работы с семьями сотрудников, посещение семей по месту жительства, проведение с ними разъяснительной работы о недопустимости участия в противоправных действиях экстремистски настроенных групп,
о задачах, трудностях и специфике работы органов внутренних дел в современных условиях.
Кроме вышеперечисленных проблем, в работе с личным составом на первый план выдвигается
деятельность воспитательных, кадровых аппаратов и руководителей по недопущению экстремистски
настроенных группировок.
При организации работы с личным составом по противодействию проявлений различных форм
экстремизма [6, с.226], представляется необходимым рекомендовать постоянное изучение реальных
жизненных интересов, способностей, уровня сформированности профессионального мастерства, научного мировоззрения и нравственных качеств всех членов коллектива подразделения; реальных различий и противоречий между жизненными целями сотрудников и интересами, задачами оперативнослужебной и общественно-политической деятельности коллектива в целом (в целях своевременной
нормализации этих различий и разрешения противоречий). Архиважно изучать мнение сотрудников
ОВД по проблемам распространения политического и религиозного экстремизма.
В целях изучения мнения сотрудников ОВД по проблемам распространения политического и религиозного экстремизма в современном российском обществе [7, с.229] и их отношения к этому явлению представляется целесообразным провести социологические исследования среди сотрудников
ОВД.
Социологические исследования должны охватывать следующие вопросы:
- отношение сотрудников ОВД к проблеме политического и религиозного экстремизма в современном российском обществе;
- актуальность этой проблемы, по мнению сотрудников ОВД;
- мнение сотрудников ОВД о степени опасности этих проявлений;
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- ранжирование, исходя из мнений сотрудников ОВД, различных форм политического и религиозного экстремизма по степени их опасности для общественного порядка и конституционного строя России;
- изучение степени поддержки (сочувствия) различных форм политического и религиозного экстремизма сотрудниками ОВД;
- изучение степени готовности правоохранительных органов к действиям принудительного характера в современных реалиях;
- мнение сотрудников ОВД о причинах и условиях возникновения и распространения различных
форм политического и религиозного экстремизма в российском обществе;
- изучение мнений сотрудников ОВД об их участии или готовности к участию в политической
борьбе, а также их мотивации к этому;
- изучение мнений руководящего состава ОВД о наиболее эффективных формах и методах работы с подчиненными по противодействию проявлений различных форм политического и религиозного
экстремизма и недопущению распространений их в полицейской среде.
Результаты социологических исследований целесообразно использовать для разработки конкретных мероприятий воспитательной направленности, а также выработки управленческих решений по
изучаемой проблеме.
О принятых решениях, в профилактических целях, целесообразно подробно доводить до личного
состава на служебных совещаниях и собраниях.
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Аннотация: В представленной работе проводится анализ исследований учёных относительно дефиниции и подходов к классификации социальных функций права.
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THE CONCEPT AND FEATURES OF THE CLASSIFICATION OF SOCIAL FUNCTIONS OF LAW
Glebov Nikita Andreevich
Abstract: This paper analyzes the research of scientists on the definition and approaches to the classification
of social functions of law.
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Понятие «функция» (лат. «functio») используется в значениях «осуществление», «исполнение» и
т.д. С философских позиций, категория функции может быть рассмотрена как некое внешнее проявление определённого объекта в системе отношений в социуме.
Стабильность и благополучие общества и его отдельно взятых индивидов во многом зависят от
того, насколько эффективен социальный функционал права. Потребности человека должны ставиться
во главу угла при создании законодательных актов.
Обращаясь к классике отечественной правовой мысли, необходимо отметить, что, например, Л.
Петражицкий делал акцент на двух основных функциях права, к коим он причислял упорядочение и
организацию жизнедеятельности общества и его институтов.[1]
Другой русский правовед, Н.М. Коркунов, основной функцией права называет разделение общественных отношений, под коим он понимает регулирование различных потребностей и желаний людей
правовыми рычагами. [2]
Н. Луман рассматривал право как орудие, благодаря которому происходит трансформация общественных отношений и, как следствие, общество поступательно движется вперёд. В качестве функций права Н. Луман называл следующие: регулирующая, общественная, нормативная, коммуникативная, мотивационная и когнитивная.[3]
Проблематикой функций права занимались и советские правоведы, в частности: С.С. Алексеев,
В.Г. Смирнов, В.Н. Карташов, Т.Н. Радько и другие.
Остановимся на характеристике социальных функций права более подробно.
Экономическая функция права призвана регулировать имущественные отношения субъектов
права, а в случае нарушения норм – применять предусмотренные правовыми нормами санкции. Экономическая функция выражается в самых различных правовых институтах: гражданском,[4] административном,[5] уголовном, [6]трудовом [7] и других.
Политическая функция лежит в плоскости властеотношений и опосредует регулирование деятельности субъектов, представляющих политическую систему общества (например, деятельность поXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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литических партий, движений). [8]
Воспитательная функция права означает, что право призвано выступать неким образцом поведения в обществе, воспитывать у людей привычку совершать правомерные действия.
Специальные функции права представляют собой такой вектор правового воздействия, который
транслирует значение права в регулировании и защите наиболее важных, определяющих антологию
общественное отношений и жизнедеятельность самого человека в социуме и государстве.
Причём, экономическую, политическую и общесоциальную функции, виднейший исследователь
права - С.С Алексеев, рассматривает как общесоциальные.
Однако, по мысли Т. Радько, рассмотрение социальных функций права через призму их взаимосвязи с отдельными сферами жизнедеятельности социума может иметь характер весьма условный,
поскольку все сферы жизни общества тесно между собой связаны.[9]
По мнению А.И. Абрамова характеристика функции права, не может осуществляться без учёта
сфер социальной жизни.[10]
А.М. Мамаев полагает, что функции получают наименование социальных постольку, поскольку
они способствуют рассмотрению права через призму его влияния на жизнь общества и его институтов.
Например, для гражданского права он считает социальными следующие функции: воспитательную,
экономическую, восстановительную и компенсационную функции.[11]
По мнению советского и российского исследователя права Н.Н. Алексеева, социальные функции
права находят своё подтверждение посредством тех причин, которые дали жизнь данным правовым
институтам и, как следствие, путём уяснения наличия взаимной связи юридических институтов и той
реальной жизнью, которой живёт общество, с его нуждами и потребностями.[12]
В.Н. Кудрявцев и В.П. Казимирчук выделяют такие разновидности социальных функций права
как: интегративная, регулятивная, коммуникативная и охранительная функции.[13]
По их мнению, социальные функции права можно также градировать на: основные и не основные. В частности, к основным, они предлагают относить функцию, регулирующие политическую составляющую жизни общества и государства, экономическую сферу и, наконец, обострившуюся в последние несколько десятилетий – экологическую. К неосновным функциям данные исследователи относят информационную функцию.
В.В. Лапаева подходит к классификации социальных функций права с точки зрения их воздействия
на человека и те отношения, в которое он вступает в социуме, в частности она предлагает выделять следующие функции: интегративную, функцию социализации, а также функцию социального контроля.
Рудольф фон Йеринг полагал, что превалирующей социальной функцией права является функция обеспечения и защиты интересов всех индивидов, поскольку совместная деятельность граждан
представляется как закономерное, вольно или невольно соблюдаемое объективное требование социальной реальности.[14]
Относительно особенностей взаимосвязи права и интереса размышлял ещё известный российский правовед Н.М. Коркунов. Для Н. М. Коркунова, в отличие от Р. Йеринга, право есть не совмещение, а разграничение интересов. Социальная сущность права как сферы разграничения интересов заключается в столкновении целей и интересов индивидов, общества, государства.[15]
Относительно интегративной функции права размышлял в своих исследованиях Т. Парсонс. По
мысли данного учёного интернализация является базисным фактором процесса социализации, под
которым учёный предлагал понимать, прежде всего, социального воспитания человека, в ходе которого
он вбирает в себя сформированный традициями социума морально-нравственный императив, а также
культурные ценности и правовые нормы.[16]
Ряд учёных выходят с предложением рассматривать социальную функцию права как обособленный фактор в правовой науке. К объектам данной функции следует отнести такие социальные факторы
жизнедеятельности общества, как: наука, культура, образование, пенсии, медицина и т.д.[17]
Также существует точка зрения, согласно которой, имеет место необходимость выделения такой
социальной функции права как восстановительная.[18] Однако, необходимо отметить, что чаще всего
восстановление социальной справедливости посредством правового функционала происходит через
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реализацию санкций, применяемых к правонарушителям специально уполномоченными государственными органами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДОПРОСА

Быкова А.С.,

студентка 3 курса, напр. «Правовое обеспечение национальной безопасности»
ФБГОУ ВО ВятГУ

Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы, с которыми сталкиваются следователь и дознаватель при проведении допроса. Отмечаются такие проблемные моменты как распознание и недопущение ложных показаний, ограничение лиц, против которых лицо может не свидетельствовать, изменение статуса допрашиваемого лица, а также невозможность использования новейших технологий.
Для решения всех этих проблем необходимо внесения изменений в действующее законодательство, а
также повышение уровня правовой грамотности самих следователей и дознавателей.
Ключевые слова: допрос, потерпевший, подозреваемый, законодательство, проблемы при допросе,
близкие родственники, близкие лица
ACTUAL PROBLEMS DURING INTERROGATION
Bykоvа А.S.
Abstract: This article examines the problems faced by the investigator and interrogator during interrogation.
Such problematic moments as recognition and prevention of false testimony, restriction of persons against
whom a person may not testify, change in the status of the interrogated person, as well as the impossibility of
using the latest technologies are noted. To solve all these problems, it is necessary to amend the current legislation, as well as to increase the level of legal literacy of the investigators and interrogators themselves.
Kеywоrds: interrogation, victim, suspect, legislation, problems during interrogation, close relatives, close persons
Одним из самых распространённых следственных действий при проведении расследования является допрос подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего. Допрос по своей сущности
обозначается как следственно-судебная процедура, в процессе проведения которой допрашиваемый делится известной ему информацией, касающейся предмета расследования. Именно при проведении допроса следователь зачастую получает важную и необходимую информацию для дальнейшего следствия.
В настоящее время сложилось множество тактических приемов, с помощью которых представляется возможным побудить допрашиваемого дать показания. Однако вместе с появлением новых методик увеличиваются и проблемы, связанные с законностью и этичностью их проведения.
Проведение точного и информационного допроса является одной из самых важных составляющих грамотного и быстрого расследования уголовного дела. Именно поэтом разрешение всех проблем,
связанных с данным следственным действием, носит крайне важный и актуальных характер.
Рассматривая данную тему, следует в первую очередь обратить внимание на такую центральную
и распространенную как распознание ложных показаний и их недопущение у допрашиваемого лица.
Сразу стоит отметить, что подозреваемый и обвиняемый дают разные показания. Подозреваемый по
поводу обстоятельств, послуживших поводом к его задержанию, а обвиняемый уже по поводу предъявленного обвинения[1].
Сама тактика допроса строится на том, как ведет себя допрашиваемый и в каком психоэмоциоXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальном состоянии находится. Часто бывает, что подозреваемый обескуражен задержанием и либо
готов сотрудничать, либо ведет себя агрессивно и не желает предоставлять необходимую информацию. Однако даже несмотря на эмоциональное состояние лица, допрашиваемый может сослаться на
51 статью Конституции, не раскрывая никаких деталей произошедшего события, либо же и вовсе
начать предоставлять ложную информацию.
Стоит обратить внимание именно на отсылку к 51 статье Конституции. Дело в том, что если происходит допрос потерпевшего, то по сути все, что он будет повествовать о произошедшем событии так
или иначе связано с ним, с его местонахождением и с его личными делами.
Также тут стоит отметить примечание к статье 308 Уголовно-процессуального кодекса, в которой
говорится о возможности не свидетельствовать против близких родственников, однако оставляет без
внимания категорию «близких лиц». Под это группой понимаются люди, живущие вместе в одной квартире, имеющие общих детей и совместно нажитое имущество, однако которые не оформляли свои отношения официально. Также ситуация может носить и обратный характер: лица официально зарегистрировали свои отношения, но вместе уже давно не живут и не имеют никакой связи друг с другом.
Поэтому и получается, что сожители обязаны свидетельствовать друг против друга, а уже фактически
чужие люди нет. В таких случаях стоит говорить о пробеле в праве, который уничижает моральные
нормы и проявляет неуважение к имеющимся отношениям между людьми.
Для решения данной проблемы стоит внести изменения в законодательство, закрепляющие
расширения рамок лиц, против которых может не свидетельствовать допрашиваемое лицо. Такие изменения повысят уровень защищенности личной жизни граждан.
Следующей проблемой стоит выделить допрос лиц, которые при последующем расследовании
могут изменить свой статус на подозреваемого или обвиняемого. Дело заключается в том, что свидетель обязан давать показания, в то время как подозреваемый имеет на это лишь право. Поэтому то
часто на практике случается так, что полученные ранее показания от допрашиваемого в качестве свидетеля признаются недействительными и не могут использоваться в дальнейшем.
Данная же проблема может быть решена как процессуально, так и человеческим фактором. С
одной стороны, следует закрепить возможность включения полученных доказательств от подозреваемого в качестве свидетеля в порядке исключения, а с другой следователям стоит более осторожно и
точно подходит к выбору статуса у допрашиваемого лица.
Также необходимо отметить то, что технологический прогресс в настоящее время не стоит на
месте. В судебную систему также активно внедряются новые технологии. Так, например, внедрена система видеоконференции связи, которая позволяет присутствовать на судебных заседаниях тем лицам, которые в связи со своим физическим состоянием или местоположением не смогли находиться в
зале суда лично. Данная система крайне удобна и позволяет избегать излишней нагрузки на свидетелей или потерпевших.
Однако такая система внедрена лишь для судебных заседаний. Следователь и дознаватель не
наделены правом использовать видео конференции при допросах во время расследования уголовного
дела. Считается, что такое ограничение существенно влияет на весь процесс[2].
Наделение следователь возможностью использовать видео связь несет в себе массу плюсов.
Так, например, это поспособствует более быстрому осуществлению уголовного судопроизводства, а
также повысит в целом эффективность расследования. Зачастую на практике передвижение следователя к месту проживания свидетеля связано как с большими денежными затратами, так и с временными. Также видеоконференция удобна для самих свидетелей, ведь данным лицам зачастую не хочется
покидать привычное для них место жительства. При проведении допроса с помощью видеосвязи следователю будет проще фиксировать ход следственного действия. А также конференцсвязь позволит
брать показания у лиц, находящихся за пределами Российской Федерации.
Подводя итог выше сказанному, стоит отметить важность и необходимость законодательного
введения использования видео связи следователями и дознавателями в целях улучшения уголовного
судопроизводства.
Однако стоит отметь, что хоть внедрение новых технологий в работу следователя значительно
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упростит проведение расследования, они же могут привести к иным проблемам. Так, например, вопрос о
том, как информативно и законно проводит такие дистанционные допросы все еще остается открытым.
Пытаясь ответить на данный вопрос, следует рассмотреть статью 278.1 Уголовнопроцессуального кодекса и привести указания по аналогии. При таких действиях должна быть выработана определенная тактика допроса, с учетом использования подобных информационных технологий.
До начала допроса следователь (дознаватель) по месту нахождения допрашиваемого удостоверит
личность последнего, разъяснит ему права и обязанности и предупредит об ответственности. Далее
следователь, расследующий уголовное дело, получит возможность при помощи системы видеоконференцсвязи задать интересующие его вопросы. В завершение один из следователей (дознаватель) составит протокол, а допрашиваемый удостоверит своей подписью правильность фиксации данных им показаний и материалы исполненного поручения направляются в место производства расследования [3].
Таким образом, в данной статье были рассмотрены некоторые актуальные проблемы, которые
возникают при проведении допроса. Рассмотрена такая большая группа проблем, которая обобщается
как распознание ложных показаний и их недопущение. Также рассмотрена проблема, затрагивающая
личную жизнь допрашиваемых лиц, а именно возможность не свидетельствовать против близких родственников, забывая о группе «близких лиц». Приведена проблематика допроса свидетеля, который в
будущем может изменить свой статус на подозреваемого или обвиняемого. А также изучен вопрос о
наличии проблем, связанных с применением новейших технологий не только в зале суда, но и при расследовании преступлений. Но данный вопрос рассмотрен и с другой стороны – выделены возможные
тонкости, которые потребует более глубокого анализа для их разрешения.
Все приведенные проблемы, связанные с проведением допроса, решаются по средствам внесения множества правок в действующее законодательство.
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Понятие основных прав и свобод человека и гражданина. Конституционные (основные) права и
свободы человека и гражданина - это неотъемлемые права и свободы, принадлежащие человеку от
рождения (в некоторых случаях - в силу гражданства), защищаемые государством и составляющие ядро правового статуса личности. Основные права и свободы человека и гражданина:
1) лежат в основе всех остальных прав и свобод, закрепленных иными нормативными актами;
2) характеризуются всеобщностью, то есть закреплены за каждым человеком и гражданином;
3) имеют в качестве основания их возникновения принадлежность лица к гражданству Российской Федерации;
4) выступают в качестве предпосылки любого правоотношения;
5) зафиксированы в нормативном правовом акте государства, имеющем высшую юридическую
силу - в Конституции РФ;
Обеспечены повышенной правовой защитой.
Под правами гражданина понимается коллективная воля общества, которую призвано обеспечить государство. Пр ава человека не могут быть ликвидир ован ы, но могут быть огр ан ичен ы
по р ешен ию суда в исключительн ых случаях. Под свободами пон имают возможн ость человека осуществлять свой выбор и действовать исходя из собствен н ых целей.
Кон ституция запр ещает пр оизвольн ое огр ан ичен ие пр ав и свобод человека на тер р итор ии
России. Осн овн ым условием р еализации пр ав и свобод является исполн ен ие человеком
обязан н остей, устан овлен н ых государ ством: человек обязан выполн ять свои обязан н ости (соблюдать закон ы Российской Федер ации, не н ар ушать закон н ых пр ав др угих лиц).
К осн овн ым обязан н остям человека Кон ституция отн осит:
1) соблюден ие Кон ституции и закон ов РФ;
2) осуществлен ие уплаты закон н о устан овлен н ых н алогов и сбор ов;
3) сохр ан ен ие окр ужающей ср еды;
4) защита Отечества, н есен ие воен н ой службы;
5) забота о детях;
6) забота о н етр удоспособн ых р одителях;
7) получен ие осн овн ого общего обр азован ия;
8) сохр ан ен ие истор ического и культур н ого наследия.
Согласн о Кон ституции РФ, каждый дееспособн ый гр аждан ин обязан исполн ять свои
обязан н ости по достижен ию восемнадцатилетия.
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Защита пр ав человека и гр аждан ин а в кон ституцион н ом судопр оизводстве пр едставляет собой
н аивысшую фор му судебн ой защиты, поскольку Кон ституцион н ый Суд РФ обеспечивает един ство
пр авотвор ческой и пр авопр имен ительн ой деятельн ости в защите осн овн ых пр ав и свобод человека и
гражданина. Имен н о пр ава и свободы выступают домин ир ующим кр итер ием, по котор ому
Кон ституцион н ый Суд РФ оцен ивает соответствие закон ов и ин ых н ор мативн ых актов Кон ституции
РФ. Кон ституцион н ый Суд РФ зан имает особое положен ие в судебн ой системе России.
На осн ован ии Кон ституции РФ детализация статуса Кон ституцион н ого Суда, его
пр оцессуальн ой деятельн ости осуществляется Федер альн ым кон ституцион н ым закон ом «О
Кон ституцион н ом Суде Российской Федер ации», а также Регламен том Кон ституцион н ого Суда РФ.
Кон ституцион н ый Суд РФ является высшим судебн ым ор ган ом кон ституцион н ого кон тр оля,
самостоятельн о и н езависимо осуществляющим судебн ую власть поср едством кон ституцион н ого
судопр оизводства (ст. 1 Закон а о Кон ституцион н ом Суде). Его деятельн ость осуществляется в целях
защиты осн ов кон ституцион н ого стр оя, осн овн ых пр ав и свобод человека и гр аждан ин а, обеспечен ия
вер ховен ства и пр ямого действия Кон ституции РФ на всей тер р итор ии России. В соответствии со ст.
125 ч.2 Кон ституции подведомствен н ы дела о соответствии Кон ституции РФ:
а) федер альн ых кон ституцион н ых закон ов, н ор мативн ых актов Пр езиден та РФ, Совета
Федер ации, Государ ствен н ой Думы, Пр авительства РФ;
б) кон ституций р еспублик, уставов, а также закон ов и ин ых н ор мативн ых актов субъектов
Федер ации, издан н ых по вопр осам, отн осящимся к веден ию ор ган ов государ ствен н ой власти РФ и
совместн ому веден ию ор ган ов государ ствен н ой власти РФ и ор ган ов государ ствен н ой власти
субъектов РФ;
в) договор ов между органами государ ствен н ой власти Российской Федер ации и ор ган ами
государ ствен н ой власти субъектов РФ, договор ов между ор ган ами государ ствен н ой власти субъектов РФ;
г) не вступивших в силу междун ар одн ых договор ов Российской Федерации.
Кон ституцион н ый Суд осуществляет пр овер ку актов, вступивших в силу. Един ствен н ым
исключен ием из этого пр авила являются междун ар одн ые договор ы Российской Федер ации,
кон ституцион н ость котор ых Суд оцен ивает до их ратификации. Ин ициатор ом кон ституцион н ого
судопр оизводства по дан н ой категор ии дел могут быть следующие субъекты: Пр езиден т РФ, Совет
Федер ации, Государ ствен н ая Дума, одн а пятая член ов Совета Федер ации или депутатов
Государ ствен н ой Думы, Пр авительство РФ, Вер ховн ый Суд РФ и Высший Ар битр ажн ый Суд РФ,
ор ган ы закон одательн ой и исполн ительн ой власти субъектов РФ. По собствен н ой ин ициативе или по
ин ициативе ин ых ор ган ов, должн остн ых лиц, не пер ечислен н ых в ч. 2 ст. 125 Кон ституции,
Кон ституцион н ый Суд дела не рассматривает. Кон ституцион н ый Суд является един ствен н ым
ор ган ом, котор ый дает официальн ое толкован ие Кон ституции РФ.
Кон ституцион н ый Суд пр авомочен р азр ешать спор ы о компетен ции (ч.3 ст. 125 Кон ституции
РФ:
а) между федер альн ыми ор ган ами государ ствен н ой власти;
б) ор ган ами государ ствен н ой власти РФ и ор ган ами государ ствен н ой власти субъектов РФ;
в) высшими государ ствен н ыми ор ган ами субъектов РФ.
Такие спор ы могут возн икать в связи со следующими н ар ушен иями:
1) вмешательством одн ого ор ган а в компетен цию др угого;
2) пр исвоен ием властн ых полн омочий др угого ор ган а;
3) уклон ен ием ор ган а от осуществлен ия собствен н ой компетен ции;
4) воспр епятствован ием закон н ому осуществлен ию полномочий.
Кон ституцион н ый Суд р ассматр ивает спор ы о компетен ции с точки зр ен ия устан овлен н ых
Кон ституцией р азделен ия властей и р азгр ан ичен ия компетен ции между федер альн ыми ор ган ами
государ ствен н ой власти, а также с точки зр ен ия р азгр ан ичен ия пр едметов веден ия и полн омочий
между ор ган ами государ ствен н ой власти Российской Федер ации и ее субъектов, устан овлен н ого ст.
ст. 71 - 73 Кон ституции РФ, и между высшими государ ствен н ыми ор ган ами субъектов РФ.
Кон ституцион н ый Суд по запр осу Совета Федер ации дает заключен ие о соблюден ии
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устан овлен н ого пор ядка выдвижен ия обвин ен ия Пр езиден та РФ в государ ствен н ой измен е или
совер шен ии ин ого тяжкого преступления.
Особая категор ия дел, р ассматр иваемых Кон ституцион н ым Судом, связан а с пр овер кой
кон ституцион н ости закон а, пр имен ен н ого или подлежащего пр имен ен ию в кон кр етн ом деле по
жалобам на н ар ушен ие кон ституцион н ых пр ав и свобод гр аждан и по запр осам судов.
Осуществляя кон тр оль за кон ституцион н ые закон одательства в пр оизводстве по р азн ым
категор иям дел, Кон ституцион н ый Суд одн овр емен н о выступает гар ан том пр ав и свобод человека,
ин тер есов всего р оссийского народа. Согласн о ст. 96 Закон а о Кон ституцион н ом Суде пр авом на
обр ащен ие в Кон ституцион н ый Суд с жалобой на н ар ушен ие кон ституцион н ых пр ав и свобод
обладают гр аждан е, чьи пр ава и свободы н ар ушаются закон ом, пр имен ен н ым или подлежащим
пр имен ен ию в кон кр етн ом деле.
Пор ядок р еализации пр ава на кон ституцион н ую жалобу стр ого определен.
Его задача - пр овер ять кон ституцион н ость этих закон ов по жалобам граждан. Согласн о ч. 4 ст.
125 Кон ституции РФ и п. 3 ч. 1 ст. 3 Закон а о Кон ституцион н ом Суде гр аждан ин , котор ый считает, что
его кон ституцион н ые пр ава и свободы н ар ушен ы закон ом, пр имен ен н ым или подлежащим
пр имен ен ию в кон кр етн ом деле, впр аве обр атиться с жалобой в Кон ституцион н ый Суд и пр осить
пр овер ить кон ституцион н ость такого закона.
Жалоба гр аждан ин а считается допустимой, если закон пр имен ен или подлежит пр имен ен ию в
кон кр етн ом деле, р ассмотр ен ие котор ого завер шен о или н ачато в суде или ин ом ор ган е,
пр имен яющем закон (ст. 97 Закон а о Кон ституцион н ом Суде).
На н ар ушен ие н ор мативн ым актом кон ституцион н ых пр ав и свобод жалоба допустима, если:
1) имеются пр изн аки н ар ушен ия пр ав и свобод заявителя или лица, в ин тер есах котор ого
подан а жалоба в Кон ституцион н ый Суд Российской Федер ации, в р езультате пр имен ен ия
оспар иваемого н ор мативн ого акта в кон кр етн ом деле с участием заявителя или лица, в ин тер есах
котор ого подан а жалоба;
2) жалоба подан а в ср ок не поздн ее одн ого года после пр ин ятия судебн ого р ешен ия, котор ым
исчер пываются вн утр игосудар ствен н ые ср едства судебн ой защиты, а в случае, если в пер есмотр е
дела судом, р ешен ие котор ого обычн о исчер пывает вн утр игосудар ствен н ые ср едства судебн ой защиты по соответствующей категор ии дел, было отказан о в связи с пр опуском ср ока обжалован ия, - в
ср ок не поздн ее одн ого года после пр ин ятия последн его судебн ого р ешен ия, в котор ом был
пр имен ен соответствующий н ор мативн ый акт;
3) исчер пан ы все др угие вн утр игосудар ствен н ые ср едства судебн ой защиты пр ав заявителя
или лица, в ин тер есах котор ого подан а жалоба в Кон ституцион н ый Суд Российской Федер ации, при
р азр ешен ии кон кр етн ого дела.
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Abstract: the article presents the features of organizing antigravity yoga classes with first-time women, the
effectiveness of which is confirmed by a reliable improvement in most indicators of their physical fitness,
compared to the results recorded in the control group.
The results of the pedagogical experiment confirmed the correctness of the study hypothesis and noted an
increase in the physical preparedness of the participants in the study.
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Одним из принципов стратегии 2030 является обеспечение равноправных потенциалов для занятий
физической культурой и спортом для всех категорий населения. Необходимо отдавать предпочтение повышению двигательной активности женщинам, поскольку они менее обучены и отличаются большей
необходимостью к вовлечению организованной физической деятельностью [1, с. 67].
Важное место в этом процессе занимают женщины пожилого возраста, которые в силу социальноэкономических условий нашей страны должны быть активными до глубокой старости, имея меньше ресурсов, чем другие категории населения. Общепризнанно, что забота о женщине в масштабах государства является признаком цивилизованного и культурного общества [2, с. 166; 4, с.49].
На сегодняшний день, имеется огромное количество тренировок, различной направленности:
аэробной, силовой, психорегулирующей, предлагаемых современными фитнес-клубами [5, с.97].
Наиболее популярными занятиями в пожилом возрасте являются восточные оздоровительные системы, которые имеют многовековую историю [3, с. 620].
Анализ литературы по направлению исследования показывает о недостаточной разработанности
занятий восточными оздоровительными системами с женщинами пожилого возраста, а имеющиеся
научные исследования носят фрагментарный характер. Это и определило направление нашего исследования.
Педагогический эксперимент был организован на базе фитнес-клуба «Дом физкультурника» г.
Краснодара для оценки эффективности экспериментальной методики. Участвовало 33 женщины, которые были разделены на две группы - экспериментальную и контрольную. Обе группы женщин были
протестированы для выявления уровня психофизического состояния на момент начала эксперимента.
Затем женщины экспериментальной группы начали заниматься восточными оздоровительными системами. Контрольная группа женщин занималась по общепринятой методике оздоровительных занятий
для данного возрастного периода - использовались упражнения с предметами, силовые и аэробные
упражнения, упражнения на растяжку, на формирование осанки и профилактики плоскостопия. Занятия, как в экспериментальной группе, так и в контрольной проводились три раза в неделю.
Основной педагогический эксперимент длился шесть месяцев, целью которого было оценить
эффективность разработанной нами методики занятий восточными оздоровительными системами, а
также выявить ее влияние на показатели психофизического состояния занимающихся женщин пожилого возраста.
До начала экспериментальной работы нами были проанализированы ответы женщин на предлагаемые вопросы в анкетах, с целью определения их мотивации к занятиям в фитнес-клубе.
В результате анализа проведенного анкетирования установлено, что главной целью посещения
фитнес-клуба у женщин было сохранение и укрепление здоровья, что подтверждается ответами 41%
респондентов. Также немаловажным для женщин данного возрастного периода было отмечено их отношение к модификациям опорно-двигательного аппарата, в связи с возрастными изменениями и поэтому 23% женщин пожилого возраста приоритетным ставят эту цель. Приблизительно одинаковыми
оказались результаты в следующих показателях: устранение дефицита общения и поддержание физической формы, где результаты выглядели 13% и 14% соответственно. И 9% женщин пожилого возраста, участвующих в эксперименте считают главным преимуществом посещения фитнес-клуба - снятие
стрессового напряжения, связанного с высоким современном ритмом жизни.
Проведенная экспериментальная работа с женщинами пожилого возраста, показала положительные изменения по большинству физиометрических показателей, что подтвердило нашу гипотезу о
благоприятном воздействии на занимающихся женщин восточными оздоровительными системами.
Итоговые результаты проведенного нами педагогического эксперимента позволяют сделать заключение, что регулярные занятия восточными оздоровительными системами позволяют снизить уровень личностной и ситуативной тревожности у женщин пожилого возраста, что оказывает положительное воздействие на уровень психического состояния занимающихся.
При оценки влияния занятий восточными оздоровительными системами на физические способности занимающихся были отмечены практически одинаковые изменения за исключением результатов
в тесте, оценивающем гибкость - наклон вперед из положения сидя, где только в экспериментальной
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группе результаты оказались достоверными (<0,05).
В тестах Проба Ромберга и эстафетный тест результаты, как в контрольной, так и в экспериментальной группах достоверно улучшились (<0,05), что говорит о правильно построенном тренировочном
процессе в обеих группах (табл.1).
Однако, такие физические способности, как сила и выносливость показали в своих тестах не достоверные улучшения (>0,05), что является естественным для данного возрастного периода и методика занятий и в экспериментальной, и в контрольной группах не включала целенаправленные упражнения для развития данных физических качеств.
Таблица 1
Показатели физической подготовленности женщин КГ и ЭГ за период эксперимента (Мm)
Тесты
12-минутный тест езды на
велосипеде, км
Проба Ромберга, сек
Сгибание и разгибание рук
в упоре на коленях, кол-во
раз
Эстафетный тест, см
Наклон
вперед
из положения сидя, см

КГ (n=17)
До эксп.
После эксп.
3,71±0,7
3,85±0,8
7,05 ±0,4
22,93±4,7
16,23±0,7
3,92±0,7

Р
>0,05

ЭГ(n=16)
До эксп.
После эксп.
3,82±0,8
4,14±0,7

Р
>0,05

10,12±0,6
24,6±4,4

<0,05
>0,05

7,89±0,8
22,57±5,9

13,36±1,7
27,6±4,6

<0,05
>0,05

14,25±0,3
4,84±2,5

<0,05
>0,05

17,68±0,6
3,85±0,6

13,9±1,3
6,04±0,7

<0,05
<0,05

Таким образом, проведенная экспериментальная работа с женщинами пожилого возраста, показала положительные изменения по большинству физиометрических показателей, что подтвердило
нашу гипотезу о благоприятном воздействии на занимающихся женщин восточными оздоровительными
системами. В результате применения методики восточных оздоровительных систем в процессе занятий с женщинами пожилого возраста, развились и достоверно улучшились такие физические способности, как гибкость, быстрота и координационные способности (р<0,05). Результаты педагогического эксперимента подтвердили правильность гипотезы исследования и отметили прирост во всех изучаемых
показателях психофизического состояния.
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Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются актуальные вопросы формирования личности
средствами музыкального воспитания и образования. Установлено, что процесс привлечения детей и
молодежи к различным видам музыкального опыта невозможен без учета его связи с социокультурным
аспектом.
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CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF MUSICAL EDUCATION AS A SOCIOCULTURAL ASPECT OF
PERSONALITY FORMATION
Goncharova Victoria Sergeevna
Abstract: The article discusses and analyzes topical issues of personality formation by means of musical
education and upbringing. It has been established that the process of attracting children and young people to
various types of musical experience is impossible without taking into account its connection with sociocultural
space.
Key words: Music education, musical upbringing, personality formation, mentality, sociocultural aspect
Музыкальная культура нашего времени основана на традициях народного творчества, профессиональных школах интерпретации и композиции, научной и критической мысли, музыкальном образовании. Развитие музыкального образования - неотъемлемая часть музыкально-исторического процесса. Многообразие ее институтов, ориентаций, форм, возникших в разные исторические периоды, способствовало сохранению и переходу от поколения к поколению ценностей музыкальной культуры, сыграло решающую роль в формировании и развитии традиций в различных сферах музыкальнотворческой деятельности [1].
Таким образом, актуализировались проблемы исследования истории музыкального образования,
что неизбежно выдвинуло на первый план проблему теоретического изучения предмета. Отсутствие
четкого определения исходных позиций в трактовке сущности музыкального образования, представлений о его структуре и месте в системе музыкальной культуры вызвано недостаточной проработкой всех
вышеперечисленных вопросов в научной литературе.
Целью данной статьи является теоретическое осмысление музыкального образования как социокультурного явления. В ходе исследования предполагается решить следующие задачи:
- выявить различные трактовки сущности музыкального образования;
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- проанализировать представления о его институциональной (внешней) и содержательной (внутренней) сторонах;
- дать характеристику музыкальному образованию как целостному явлению.
В наиболее распространенных определениях фиксируются представления о музыкальном образовании, во-первых, как о дидактическом процессе усвоения знаний, умений и навыков, необходимых
для музыкальной деятельности; во-вторых, как о результате музыкального обучения (совокупность полученных знаний и связанных с ними умений и навыков); в-третьих, как о системе учебных заведений,
что создается в стране или в регионе, в которых происходит музыкальное обучение в общих чертах
художественной или профессиональной направленности [1].
В представленных определениях реализован конкретный подход к трактовке данного объекта и
отражены существенные его признаки. Однако характеристика его остается неполной, односторонней.
По-разному рассматривается образование и в историческом аспекте.
В историко-педагогической и историко-музыковедческой литературе (А. Алексеев, А. Апраксина,
Б. Асафьев, В. Багадуров, Ю. Келдыш, Т. Ливанова, В. Натансон, К. Никольская-Береговская, Г. Цыпин,
И. Ямпольский и др.) его эволюция исследуется, во-первых, по отраслям (профессиональное, массовое, инструментальное, вокальное, хоровое и др.). Во-вторых, по отдельным учебным заведениям; втретьих, по выдающимся представителям композиторской и исполнительской школ.
Образование рассматривается как отрасль функционирования определенных музыкальных ценностей или как источник передачи исполнительских (вокальных, хоровых, пианистических и др.) навыков, или как сфера деятельности известных отечественных или зарубежных музыкантов.
Теоретические, методологические и практические разработки различных аспектов музыкального
образования современных ученых (Н. Гуральник, С. Науменко, Г. Падалка, А. Ростовский, А. Рудницкий, А. Хижня, А. Щелоков, С. Жуков) дали толчок новому этапу научных исследований в области музыкального образования. Данные исследования способствовали становлению теоретических основ музыкального образования как учения о закономерностях, принципах и методах познания и преобразования
действительности средствами искусства в личностно ориентированном образовательном пространстве.
Такое разнообразие трактовок сущности музыкального образования, направлений и средств изучения его истории обусловлена специфичностью и многогранностью данного явления, его тесными
связями с другими сферами культуры, педагогикой, музыкальным искусством, исполнительством. Вместе с тем это не исключает возможности его культурологического переосмысления как целостного явления.
На наш взгляд, решающим в поисках такого определения может стать представление о музыкальном образовании как о социокультурном феномене - историческом процессе привлечения новых
поколений к музыке, который имеет институциональную (внешнюю) и содержательную (внутреннюю)
стороны.
Истоки этого процесса, как и всей педагогической практики, находятся в далеком историческом
прошлом. С древности в круг ценностей, которые передавались из поколения в поколение, входила
музыка, которая несла в своих произведениях специфическую звуковую эмоционально-образную информацию и выполняла различные функции. О важности использования музыки в воспитании детей и
молодежи неоднократно указывали выдающиеся философы и педагоги всех времен (Конфуций, Платон, Боэций, Руссо, Я. Коменский, Ф.Фребель, Л. Толстой, В. Сухомлинский и др.).
В своем трактате «Политика» Аристотель писал, что музыка способна влиять на этическую сторону души и, поэтому, она должна войти в предметов воспитания молодежи [2, с.167].
С древности в практике привлечения подрастающего поколения к музыке участвовали различные
социальные институты - семья, церковь, цеховые организации ремесленников, школа, на которые возлагались еще и общие воспитательные функции. Подавляющее большинство людей приобретало
определенный музыкальный опыт в «домашней школе».
В процессе дифференциации музыкальной деятельности и усложнение содержания ее различных видов (композиторская, исполнительская, научная, педагогическая) стали возникать специальные
учебные заведения, которые должны были осуществлять подготовку профессиональных музыкантов. В
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учебных немузыкальных заведениях, как и в наши дни, также существовала практика привлечения к
музыке, где, как и в народно-педагогической практике, ставились задачи профессионального обучения.
Вместе с тем, сохранялась практика передачи музыкального опыта в народе.
Таким образом, в процессе развития музыкального образования отделились два направления:
народно-педагогическая и общественно-организованная практика привлечения подрастающего поколения к музыке. В каждом из них существуют свои системы институтов (институциональная сторона музыкального образования). В первом такими институтами являются семья, община, во втором - учебные
заведения, а также творческие музыкальные коллективы, в том числе и детские, действующие за пределами учебных заведений (хоры, оркестры и др.). Все учебные заведения классифицируются как по
формам собственности (государственные, общественные, частные и др.), так и по уровню образования
(начальные, средние, высшие.
Общее образование направлено на подготовку к любительской музыкальной деятельности. Институтами такого образования являются учебные заведения общеобразовательного профиля (школы
различных типов - начальные и средние, церковные и светские), в которых осуществляется музыкальная подготовка учащихся.
Другое звено музыкального образования обеспечивает профессионализацию в различных видах
музыкальной деятельности и осуществляет подготовку композиторов, исполнителей, музыкальных критиков, ученых, педагогов.
Древнейшими очагами музыкального образования на территории Украины были братства - религиозно-национальные организации православного мещанства, которые возникали в городах вокруг церковных приходов в XV- XVII вв. Именно им принадлежит инициатива в деле подъема народного образования в Украине. Первые братства и школы при них возникли в Западной Украине, а именно во Львове в 1439году. В начале XVI в. сеть братских школ охватила почти всю Украину. Братства стали основными центрами культурно-просветительного движения. Основу просвещения рядом с братскими составляли дьяко-приходские школы, где помимо пения учили чтению и письму. Многие заведения подобного типа появились во Львове, Перемышле, Станиславе, Тернополе, Черновцах и др. В конце XVIII
века были открыты духовные семинарии, где обучению пению уделяли значительное внимание. Среди
таких семинарий известны учреждения Луцка, Волыни, Каменец-Подольска.
В течение XVIII-XIX веков особое влияние на развитие музыкального образования Украины оказывала Киево-Могилянская Академия. Полтора века она была оплотом Просвещения в Украине и России, где готовили музыкантов регентов, квалифицированных певчих, учителей музыки, теоретиков и
композиторов, способствуя развитию их разносторонних способностей, умений и талантов. Очагом
светского профессионального музыкального образования в ХVIII в Украине стали: Глуховская школа
(1738) и класс вокальной и инструментальной музыки, открытый в 1773 при Харьковском казенном училище, музыкальная академия в Кременчуге (конец 80-х гг.).
С 1860-х гг. система светского профессионального музыкального образования развивалась под
эгидой РМО (в 1863 в городе Киеве было открыто отделение Московского РМО). В нее входили консерватории, открытые в Киеве, Харькове, Одессе, институт им. В. Лысенко в Киеве, а также музыкальные
школы, музыкальные училища в этих городах и при местных отделениях общества. В Западной Украине большую роль в развитии профессионального музыкального образования играли общества «Боян»
и созданные ими институт во Львове, музыкальные школы в Галичине и на Буковине. Кроме того, в
Украине действовало большое количество частных музыкальных классов, курсов, школ.
В наше время к данной области музыкального образования относят детские музыкальные школы
и школы искусств, музыкальные училища и лицеи, консерватории, музыкальные институты, музыкальные академии, музыкальные факультеты педагогических институтов и университетов. Все они делятся
по уровню образования - начальные, средние, высшие; по содержанию обучения - исполнительские,
музыковедческие, музыкально-педагогические (в одном заведении часто реализуются несколько моделей содержания образования).
Необходимо отметить, что на определенных этапах не было четкой дифференциации учебных
заведений. Некоторые заведения общеобразовательного профиля (гимназии, частные училища, панwww.naukaip.ru
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сионы) по уровню подготовки могли приближаться к специальным учебным заведениям, а в некоторых
музыкальных классах по многим причинам музыкальная подготовка, наоборот, отвечала любительскому уровню.
Процесс привлечения детей и молодежи к приобретению различного музыкального опыта имеет
сложную внутреннюю структуру, которую составляют ряд взаимосвязанных элементов (содержательная сторона музыкального образования): цель, субъекты, содержание и средства, а также инфраструктура данного процесса.
На разных этапах истории развития музыкального образования представление о ее целях изменялись под влиянием общих и педагогических взглядов, господствовавших в обществе в конкретный
исторический период в различных социальных группах, а также отношение общества к профессии музыканта. Так, в течение многих веков цель музыкального образования видели, в основном, в приобретении навыков хорового пения, дирижирования хоровым коллективом, которое широко использовалось
во время богослужений в церквях. На высоком уровне хоровое пение преподавалось в братских, церковноприходских школах, духовных училищах, семинариях.
Исследователь Д. Яворницкий писал, что главная цель музыкального образования казачества
Запорожской Сечи в том, «чтобы в школе практически приучить казаков к церковному пению, создать
из них чтецов, певцов всех церквей и приходов Запорожского края» [3, с. 349].
В XIX веке цель музыкального образования среди высших слоев населения часто заключалась в
овладении навыками игры на инструменте (фортепиано) для домашнего музицирования, как «лекарства от скуки и праздности» [4, с. 58]. В то же время в XIX - начале ХХ веков во многих и духовных, и
светских учебных заведениях, где учились дети разных социальных групп, целью образования стала
подготовка исполнителей на музыкальных инструментах, певцов, учителей музыки, хоровых и оркестровых дирижеров. «Основное положение для высших учебных заведений города Киева» 1920 года так
определило задачи музыкального образования: «Консерватория и институт - высшие учебные заведения, цель которых давать полное образование во всех областях музыкального и драматического искусства» [5, с. 1].
Достаточно распространенным был и узко ремесленный подход к трактовке цели музыкального
образования, главным ориентиром которого выступало овладение техническим мастерством. Это широко культивировалось на инструментальных отделениях специальных музыкальных заведений.
По мнению В.В. Медушевского, главная цель современного музыкального образования заключается в том, чтобы обеспечивать совершенство человека, расцвет музыкальной культуры, воспитывая
людей, профессионально готовых к этому [6, с. 53]. Субъектами музыкального образования становятся,
с одной стороны - подрастающее поколение, а с другой - преподаватели-музыканты, народные музыканты, а также представители старшего поколения (в народной педагогике).
Эволюция музыкальной культуры и музыкального образования сопровождалась усложнением
роли и функций педагога-музыканта. Среди главных требований к преподавателю музыки: музыкальнопросветительская направленность личности; глубина и многогранность профессиональной подготовки;
педагогическое творчество; любовь к музыке.
Говоря о содержании и средствах, мы имеем в виду главные музыкальные ценности: разнообразные музыкальные произведения, знания о музыке, а также различные виды музыкальной деятельности, среди которых важное место отводится музыкально-творческой деятельности. В зависимости от
того, что доминирует в содержании, образование делится на церковное (духовное) и светское. В зависимости от главного вида музыкальной деятельности, к которому присоединяются ученики - на вокальное, хоровое, инструментальное, дирижерское, музыковедческое, музыкально-педагогическое и др.
Систематичность, непрерывность, результативность музыкального образования достигается с
помощью определенных средств (форм, методов, приемов). Опыт их использования аккумулирует такие области музыкальной педагогики, как методики преподавания различных музыкальных дисциплин.
Нужно отметить, что долгое время не существовало общих методик обучения музыки. Каждый учитель
имел свою собственную манеру преподавания предмета, руководствуясь уровнем образования, культуры, желанием достичь результата и т.д., которую он передавал своим ученикам. Однако в 1786 году
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Синодом были разработаны специальные правила для школы, в которых описывались методы обучения. Среди них были представлены следующие правила: учитель должен разъяснить ученикам материал и многократно повторять для лучшего усвоения; на следующем занятии все изученное проверить;
закрепить на практике с исправлением ошибок.
Таким образом, характерная система средств, которая была представлена в различные периоды
истории музыкального образования, отражала, во-первых, состояние общей педагогической теории и
практики; во-вторых, уровень развития методики обучения определенным видам музыкальной деятельности; в-третьих, индивидуальный методический тезаурус представителей музыкальнопедагогического корпуса.
Можно сделать вывод, что процесс привлечения детей и молодежи к различным видам музыкального опыта невозможен без учета его связи с социокультурным пространством. В свою очередь
понимание музыкального образования как социокультурного феномена открывает возможности для его
изучения как целостного явления. Значимость такого подхода мы видим в возможности получения более объективной и многосторонней характеристики процесса становления и развития музыкального
образования, учитывая особенности его проявления в различных направлениях. Соответствующий материал может стать основой моделирования историко-педагогического процесса становления и развития музыкального образования в виде научно обоснованной периодизации и, соответственно, основой
для систематизации учебного материала при изучении будущими учителями музыки истории музыкального воспитания и образования.
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Аннотация: статья посвящена проблеме использования творческих заданий на уроках литературного
чтения у первоклассников. Целью является рассмотрение примеров использования творческих заданий на уроках литературного чтения в системе начального общего образования. В работе применялись
следующие методы: анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы; метод передового педагогического опыта. Результаты исследования могут быть полезны учителям начальной
школы, родителям, студентам, обучающимся по направленности Начальное образование. Авторы
пришли к выводу, что применение творческих заданий на уроках литературного чтения решают задачи
эмоционального, творческого, литературного и читательского развития ребёнка, а также его нравственно-эстетического воспитания.
Ключевые слова: младший школьный возраст; творческие задания; урок литературного чтения; учитель; творческая деятельность.
STUDY OF THE BEST PEDAGOGICAL EXPERIENCE IN THE USE OF CREATIVE TASKS IN THE
LESSONS OF LITERARY READING
DalazetskayaLidiya,
Artemova Lyudmila Viktorovna
Annotation:the article is devoted to the problem of using creative tasks in first-graders ' literary reading lessons. The aim is to consider examples of the use of creative tasks in the lessons of literary reading in the system of primary general education. The following methods were used in the work: analysis of psychological and
pedagogical and scientific and methodological literature; the method of advanced pedagogical experience.
The results of the study can be useful for primary school teachers, parents, and students studying in the Primary Education field. The author came to the conclusion that the use of creative tasks in the lessons of literary
reading solves the problems of emotional, creative, literary and reading development of the child, as well as
his moral and aesthetic education.
Keywords: primary school age; creative tasks; literary reading lesson; teacher; creative activity

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

141

Почему данная проблема актуальна? Проблема развития творческих способностей детей младшего школьного возрастасоставляет основу, фундамент процесса обучения, является «вечной» педагогической проблемой, которая с течением времени не теряет своей актуальности, требуя постоянного,
пристального внимания и дальнейшего развития.
Всемирно известный советский психолог и педагог Лев Семенович Выготский говорил: «Литературное творчество необходимо ребенку не только для того, чтобы он рос и совершенствовался как читатель художественной литературы, но и для развития его воображения, эмоциональной эстетической
сферы и овладения речью как средством передачи мыслей, чувств, внутреннего мира человека»[1, с. 15].
Творческая деятельность человека выступает в качестве предпосылки для изменения условий
его жизни, развития его внутренних личных усилий. Необходимо определить творчество как социально
полезную, прогрессивно-направленную трансформирующую деятельность, в процессе которой создаются не только материальные и духовные ценности, но и саморазвития и самореализации предмета
творчества. Учебно-познавательная деятельность должна быть направлена на развитие творческого
мышления учащихся, а это является формирование готовности к творчеству, создание учебной среды,
благоприятной для раскрытия творческих качеств личности, развитию творческого мышления[7 с. 10].
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой
начальной школы, и одна из целей ФГОС является развитие личности школьника, его творческих способностей [8 с. 2-4].
Самое важное условие раскрытия творческих способностей детей - это создание общей атмосферы комфортности, свободы и увлеченности, чтобы каждый ребенок сумел познать «радость успеха». Такая задача требует от взрослого особого внимания. При выполнении заданий детям могут оказываться разные виды помощи: кому-то из них достаточно одобряющей улыбки, кто-то нуждается в
дополнительных разъяснениях, некоторым нужна совместная работа с взрослым. В любом случае общение должно строиться таким образом, чтобы каждый ребенок мог публично порадоваться результату
своего собственного или совместного с взрослым творчества. Дети могут также делиться своими достижениями друг с другом, помогать друзьям, выполнять задания в группах [5с. 24].
В педагогическом словаре можно найти определение, что «творческая деятельность – это деятельность, направленная на решение противоречий (решение творческой задачи), которая требует
объективных (социальных, материальных) условий и субъективных личных условий (знания, навыки,
творческие способности), результат которых имеет новизну и оригинальность, личную и социальную
значимость, а также прогрессивность. Творчество – это сложное явление, благодаря всему разнообразию социально-психологических и психолого-физиологических предпосылок. Это условие формирования, самопознания и развития личности»[2 с.482]. Решающую роль в творческом процессе играет умственная деятельность, которая органично сочетает в себе логическое мышление и презентацию. Творческая личность характеризуется ансамблем, своеобразным сочетанием способностей.
При традиционных формах обучения учащийся, приобретая и усваивая некоторую информацию, становится способным воспроизвести указанные ему способы деятельности. Однако он не принимает участия в творческом поиске пути решения поставленной проблемы и, следовательно, не приобретает и опыта такого поиска.
В педагогике и в психологии выделяется различное множество классификаций видов творчества. Так, например, Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев выделяют следующие виды детского творчества: художественное, которое включат в себя литературное и изобразительное творчество, музыкальное и техническое.По мнению Л.С. Выготского и Б. Г. Асафьева, виды художественной
творческой деятельности тесно взаимосвязаны. И эта связь объясняется теорией о сензитивных периодах детского развития, суть которой заключается в том, что с возрастом предрасположенность ребёнка к какому-либо виду художественного творчества меняется. В детстве и юности человек проходит
через последовательную смену интересов к изобразительной, танцевально-драматической, музыкальной и литературной деятельности [1 с. 25].
На уроках литературного чтения важным составляющим в процессе обучения являются различwww.naukaip.ru
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ные типы творческих заданий. По типу творческие задания делятся по целям (драматизация, иллюстрирование), по развиваемым навыкам (воображение, эмоциональный интеллект), по сферам искусства (театр, визуальное искусство) [4 с. 15].
Творческие задания повышают познавательную активность учащихся. Именно в процессе решения творческих задач, поиска нестандартных способов их решения, у детей вырабатывается умение
критически относиться к обычному, как и навык придумывать новое [6 с. 46].
Творческие задания бывают традиционными и современными. Приведем в пример современное
творческое задание «Социальная сеть». Детям дается задание создать социальную страничку главного
героя какого-либо рассказа. Это может быть страница VK, Facebook, Instagram. Учитель таким заданием дает простор для их воображения, фантазии. Дети могут либо нарисовать страницу, либо создать
профиль главного героя на сайте.
Учитель дает задание под названием «Детский театр». Цель: научить детей выделять в произведении основные события, передавать свои мысли без слов. Содержания задания – учитель знакомит
детей с произведением и дает задание: показать услышанное с помощью жеста и мимики.
Так же можно детям предложить задание « Твоя обложка книги». Из названия задания следует,
что дети должны после ознакомления с произведением придумать собственную обложку книги. Это
весьма увлекательный творческий процесс [2 с. 15-24].
Задание «Нарисуем мультфильм». Цель: учить определять главные события, которые вплетаются в основное содержание произведения, различать главное и второстепенное. Содержание: дети делятся на группы, получают задания на карточках, выполняют его, обмениваются мнениями. Учитель
задает различные вопросы: «Какие рисунки можно нарисовать, чтобы дети, которые не читали сказку,
могли понять смысл?» либо « Выберите среди представленных иллюстраций наименьшее количество,
по которым можно воспроизвести содержание сказки».
Задание « Появился - исчез». После прочтения произведения дети работают в группах. Каждой
группе предлагается задание: «Представь себе, что в центре событий, которые происходят в произведении, оказался персонаж из другого произведения. Поменяется ли сюжет, как развиваются события
дальше?». Выигрывает группа, которая расскажет лучший вариант сказки.
Например, "Пропавшая буква О". Дети составляют текст, который не содержит слов, которые
имеют указанную букву. Победителем становится тот, кто приходит с самым интересным текстом с
большинством слов, которые не имеют указанной буквы. В этой игре дети не только активируют свой
словарный запас, улучшают литературные способности, но и учатся быть автором.
Игра «Представьте себя...», помимо вышеуказанных целей, помогает сформировать творческое
воображение детей младшего школьного возраста. Дети работают группами по 4-5 человек. После
просмотра новой книги каждая группа получает карту с одной из следующих задач: "Представьте, что
вы продавец в книжном магазине. Сделать рекламу для этой книги, так что он готов купить его ". "Представьте, что вы литературный критик. Напиши то, что тебе не понравилось в этой книге. Оправдайте
свое мнение». "Представьте себя благодарным читателем. Вы должны написать благодарственное
письмо автору этой книги ". «Представьте себя соавтором книги. Внести необходимые изменения, дополнения к сюжету, композиции, дизайн книги». "Представьте себя учителем 3 класса. Помогите детям
познакомиться с книгой, сможете вызвать к ней интерес». «Напишите, что вы для этого сделаете: покажите иллюстрации, выберите исторические факты, расскажите о..., прочитайте..., дайте такие задачи».
Такие задания как «Сочини пословицу», «Сочини свой конец истории», «Сочини сказочку» относятся к традиционным творческим заданиям, сюда же относятся ребусы, кроссворды.Происходит овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям [4 с. 21-24].
В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
− учителя - практики доказали, что если вести урок без всякого использования различных творческих заданий, то это приводит к потере интереса учащихся к изучаемому материалу и быстрой их
усталости;
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− обращение к творческим заданиям как к средству организации процесса читательской аудитории продиктовано не только возрастными характеристиками младшего школьного возраста, но и, вопервых, спецификой литературного произведения, которое очень близко к художественным условностям задания, а, во-вторых, спецификой восприятия литературы, которая также сочетается с природой
игрового момента, требует отделения от реальности, переживания другого мировоззрения, других
чувств; творческие задания способствуют осознанию идеологической и тематической, композиционной
идеи писателя, вводят литературные концепции, что, в свою очередь, обеспечивает адекватное понимание произведения;
− под творческими способностями мы понимаем совокупность свойств и качеств личности, необходимых для успешного осуществления творческой деятельности, позволяющих в процессе ее выполнять преобразование предметов, явлений, наглядных, чувственных и мысленных образов, открывать
новое для себя, искать и принимать оригинальные, нестандартные решения;
− уроки литературного чтения решают задачи эмоционального, творческого, литературного и читательского развития ребёнка, а также его нравственно-эстетического воспитания.
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Аннотация: В статье представлены комплексы упражнений на развитие гибкости, в связи с тем, что
гибкость необходима представителям самых разных видов спорта, так как она помогает избежать или
нейтрализовать возможные травмы, возникающие во время выполнения двигательных действий. Комплексы упражнений включают: индивидуальные упражнения, групповые упражнения без предметов и с
использованием предметов и снарядов.
Ключевые слова: студенты, комплекс упражнений, гибкость физическая культура.
На сегодняшний день к наиболее популярным по посещаемости среди студентов вузов можно
отнести элективные курсы по различным видам единоборств. Однако как показывает практика (анализ
показателей тестовых упражнений) при проведении занятий со студентами, упражнения на развитие
гибкости используются не в полной мере. Тем не менее, гибкость необходима представителям самых
разных видов спорта еще и потому, что она помогает избежать или нейтрализовать возможные травмы, возникающие во время выполнения двигательных действий. Исходя из этого, нами предложен
комплекс упражнений на воспитание гибкости (Рисунок 1).
Комплекс индивидуальных упражнений без предметов включает:
1. Широкая стойка ноги врозь. Наклоны туловища влево-вправо, касаясь локтями пола.
2. Стоя руки подняты вверх. С шагом вперед наклон с касанием пола. Шаг назад согнувшись.
3. Стойка ноги врозь. Глубокие наклоны туловища, руки между коленями.
4. Сед ноги вместе, руки сзади. Прогнувшись, перейти в упор лежа сзади.
5. Лежа на спине. Переход в сед и наклон туловища вперед, стараясь достать руками стопы.
6. Лежа на животе. Прогнуться в спине, насколько возможно, и взяться руками за стопы с
наружной стороны.
7. Сед на пятках, прогнувшись «упасть» вперед («колыбель»).
8. Основная стойка. Наклоны туловища вперед с высоким подъемом маховой ноги назад-вверх.
9. Пружинящие приседания на одной ноге в глубоком выпаде, руки в стороны.
10. Стойка на коленях, руки в стороны. Сесть вправо, руки влево. Тоже в другую сторону.
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Рис. 1. Комплекс упражнений на воспитание гибкости
Комплекс индивидуальных упражнений с использованием предметов и снарядов состоит из:
1. Сед лицом к стенке, ноги врозь. Зацепиться носками за нижнюю перекладину. Лечь на спину,
а затем подняться, коснувшись руками перекладины или стопы.
2. Лежа на животе, подняв руки вверх, взяться за перекладину как можно выше и прогнуться в
пояснице.
3. Стоя лицом к стенке, взяться за перекладину на уровне плеч. Маховым движением положить
ногу на перекладину.
4. Сед согнувшись лицом к стенке, ноги на нижней перекладине, руки на перекладине на высоте плеч. Опустить и поднять туловище.
5. Повиснуть спиной к стенке. Маховые движения ног в стороны.
6. Стоя лицом к стенке, поднять ногу до упора о перекладину, затем наклониться вниз с поворотом туловища в сторону другой ноги.
7. Лежа на животе перед стеной, мяч в руках сзади – за головой. Ударить мячом о стену, стараясь схватить его сзади.
8. Лежа на спине. Перекатить мяч под тазовой областью.
9. Лежа на животе на гимнастической скамейке. Прогнуться в пояснице, руки подняты вверх.
10. Сед ноги врозь. Обвести мяч вокруг выпрямленных ног.
Комплекс групповых упражнений без предметов:
1. Стоя лицом друг к другу, взяться за руки. Синхронные приседания.
2. Стоя в наклоне лицом друг к другу ноги врозь. Синхронные наклоны вправо и влево.
3. Широкая стойка, ноги врозь, спиной друг к другу. Одновременный наклон туловища вперед с
захватом рук внизу. Разгибание туловища.
4. Стоя лицом друг к другу, поднять прямые руки вверх, взяться за кисти партнера. Повороты
туловища влево-вправо, не разъединяя рук.
5. Стоя лицом друг к другу. Одна рука на затылке, другая держит партнера за ногу.
6. Сед на пятках. Притягивая партнера за руки, переход в сед на пятках прогнувшись назад.
7. Стоя спиной друг к другу, прямые руки опущены вниз. Высокие махи ног вверх, или в стороны.
8. Стоя лицом друг к другу, партнеры наклоняют туловище вперед, прямые руки находятся на
плечах и спине партнера. Под давлением рук партнера пружинящие наклоны туловища вперед.
9. В седе на пятках спиной друг к другу, держась за руки, выпрямленные вверх. Наклоны туловища вперед, не разъединяя рук.
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10. В седе спиной к друг другу, держась за руки выпрямленные вверх. Растягивание грудных
мышц, не разъединяя рук.
Комплекс групповых упражнений с использованием предметов и снарядов включает:
1. «В» лежит на полу на животе, держа в руках гантели. «А» в приседе держит партнера за голени. «В» выполняет наклоны назад, поднимая руки вверх.
2. «А» сидит на скамейке ноги врозь и выполняет наклон вперед, «В», стоя перед скамейкой,
держит «А» за запястье.
3. «А» лежит животом на скамейке, поднимая руки вверх. Партнер отводит их назад-вверх.
4. «А» лежит животом на скамейке, руки выпрямлены вперед. «В» коленями поддерживает
партнера за бедра. «А» наклоняется назад.
5. Стоя лицом к друг другу. «В» держит мяч перед собой. «А», стоя на одной ноге, другую, поднятую вверх, переносит над мячом внутрь и наружу.
6. Стоя лицом друг к другу. «А» держит мяч перед собой, «В» маховой ногой касается мяча
пальцами стопы. То же другой ногой.
7. «А» в седе на мяче, держа руки партнера. «В» из положения стоя делает присед и притягивает сидящего партнера к себе. «А» наклоняется вперед.
8. Стоя лицом друг к другу. «А» от груди передает мяч партнеру и переходит в упор присев.
«В» принимает и повторяет упражнение.
9. Стоя лицом друг к другу, держась одной рукой. Позади партнеров лежат мячи. Партнеры поворачиваются и наклоняются, стараясь коснуться мяча. Вернуться в исходное положение.
10. Стоя лицом друг к другу, мяч лежит на полу между ними. Быстрые наклоны с поворотом и
касанием мяча.
Представленные комплексы упражнений применялись нами на занятиях по физической культуре,
в элективных курсах по единоборствам. Применение данных упражнений способствуют более эффективному развитию гибкости, что доказано экспериментально. Тестирование показателей проводилось в
начале эксперимента и в конце эксперимента (Рисунок 2).
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Рис. 2. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке
Анализ показателей тестирования экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) свидетельствует об эффективности и целесообразности применения предлагаемых комплексов упражнений на
воспитание гибкости.
Сравнительный анализ показателей студентов ЭК и КГ за период эксперимента выявил, существенное преимущество по контрольному тесту. Так в показателях наклона вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической скамейке (14,2 против 12,1 см).
Проанализировав динамику показателей тестового упражнения у студентов экспериментальной и
контрольной групп, можно сделать вывод, о том, что использование предлагаемых комплексов способствует развитию гибкости у студентов.
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ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования мотивирующих факторов при обучении
курсантов образовательных организаций МВД России по дисциплине физическая подготовка в аспекте
привития стремления к самосовершенствованию и саморазвитию их физических качеств, для подготовки к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: самосовершенствование, физическая подготовка, мотивация, курсанты, самостоятельные занятия.
SPECIFICS OF FORMATION OF READINESS FOR PHYSICAL SELF-IMPROVEMENT OF CADETS OF
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Shkapov Pavel Yurievich,
Sobornov Alexander Vyacheslavovich
Abstract: the article deals with the formation of motivating factors in the training of cadets of educational
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the discipline of physical training in the aspect of
instilling the desire for self-improvement and self-development of their physical qualities, to prepare for
professional activity.
Key words: self-improvement, physical training, motivation, cadets, independent classes.
Деятельность образовательных организаций МВД России направлена на подготовку высококвалифицированных кадров органов внутренних дел, которые в своей профессиональной деятельности
выполняют государственные функции по обеспечению защиты жизни, здоровья, свободы и прав граждан. Для выполнения своих профессиональных обязанностей сотрудник должен обладать не только
знаниями, умениями и навыками, но и иметь ряд качеств: психологических (нравственность, ответственность, целеустремленность и т.д.), физических (сила, быстрота, ловкость, выносливость) и интеллектуальных (способность воспринимать и усваивать информацию, стремление к самосовершенствованию, решение поставленных задач). Одна из главных задач образовательных организаций МДВ России заключается не только в обучении курсантов по утвержденной учебной программе, но и привитии
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стремления к саморазвитию, самореализации, развитию мотивации к самосовершенствованию.
Физическое здоровье человека напрямую связано с его двигательной активностью. А как показывают исследования НИИ гигиены и охраны здоровья в последние годы существует тенденция снижения
количества физической активности среди молодежи. Зачастую это связано с невысоким уровнем существующего физического воспитания, в котором не применяется единства с психологическим воспитанием. Как мы считаем, это и является главным фактором, оказывающим отрицательное влияние на
мотивацию к физическому самосовершенствованию молодежи в целом и курсантов образовательных
организаций МВД России в частности.
При отсутствии достаточной физической активности происходит снижение обмена веществ в организме, а как следствие снижение мозговой деятельности. Ежедневные занятия физической культурой
способствуют нормализации и укреплению таких систем организма как: дыхательная, сердечнососудистая, мышечная, а так же происходит стимуляция коры головного мозга за счет постоянно поступающих нервных импульсов. Как правило, развитие опорно-двигательного аппарата стимулирует формирование правильной осанки, повышению выносливости организма, повышению сопротивляемости организма к воздействию негативных факторов окружающей среды и укреплению физического здоровья в
целом [1].
Все эти факторы, при осознании их значимости, способствуют к формированию у курсантов
стремления к физическому самосовершенствованию. Однако, в большинстве случаев, академические
занятия в рамках учебного плана курсантами воспринимается как обязанность и не вызывают стремления к увеличению своей результативности. Для того, чтобы стимулировать курсантов к развитию вовлеченности в процесс физического самосовершенствования, недостаточно увеличения учебных часов
дисциплины или увеличения нагрузки и нормативов. Возможности организма человека не безграничны,
а психологически такое давление может лишь негативно сказаться на отношении к физической культуре в целом. Во избежание таких последствий необходимо подготовить курсантов к стремлению к саморазвитию.
Существует ряд методик преподавателей для подготовки курсантов к физическому самосовершенствованию, которые успешно внедрялись в учебный процесс и показывали неплохие результаты.
Основная их направленность заключается в мотивации курсантов. Мотивом называют ту информацию,
которая побуждает и стимулирует человека к деятельности, на которую направлена эта информация
[2]. На занятиях физической подготовкой курсантов образовательных организаций МВД России мотивация должна быть направлена на подготовку, умение и стремление заниматься физическим самосовершенствованием.
В первую очередь нужно обеспечить курсантов необходимыми теоретическими знаниями о здоровом образе жизни, теоретическими и методическими приемами организации самостоятельной физической подготовки, позволяющей повысить свой уровень физической подготовленности. Информация
должна содержать не только текстовые сообщения (лекции), но и наглядные примеры, сравнения, которые могут быть представлены в виде электронных презентаций, фильмов и роликов. Визуальные
материалы воспринимаются курсантами более доступно, что способствует усвоению материала на более высоком уровне.
Лекционные и практические занятия должны способствовать выработке у курсантов твердой уверенности о необходимости и ценности физического самосовершенствования. Вектор теоретической
части должен быть направлен на увеличение интереса курсантов к занятиям физическими упражнениями во внеурочное время. Для этого преподавателю необходимо включить в теоретическую часть занятия программу по выполнению физических упражнений во время самостоятельных занятий курсантов, с учетом уровня их физической подготовки. На практических занятиях необходимо отработать
данный комплекс упражнений, для усвоения курсантами правильного алгоритма выполнения [3].
Необходимо учитывать, что любая деятельность человека, направленная на самосовершенствование и саморазвитие должна быть непременно продемонстрирована и оценена. Для этого в программе учебной организации существуют утвержденные нормативы, зачеты и экзамены. Но для поддержания мотивации, стремления и вовлеченности курсантов в процесс не всегда достаточно получить «заXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чет». Соревновательное чувство поддерживает и стимулирует процесс самосовершенствования на более высоком уровне. Поэтому в программу практических занятий необходимо ввести коллективные
спортивные игры и командные соревнования. Многообразие спортивных игр позволяет преподавателю
провести контроль достигнутого уровня умений курсантов, а так же определить на какие упражнения
следует акцентировать внимание. Примером подобной мотивации может служить организация ежегодной спартакиады образовательной организации МВД России по служебно-прикладным видам спорта.
Проведение большинства спортивных игр, как и самостоятельные занятия курсантов, физическими упражнениями требуют определенной материальной базы: игровых залов, тренажерных залов,
спортивного инвентаря и т.д. Поэтому важным направлением деятельности образовательной организации считается поддержание курсантов в этом стремлении и обеспечении всем необходимым. Такая
вовлеченность образовательного учреждения в процесс самосовершенствования курсантов будет так
же положительно сказываться на мотивации и процессе его деятельности.
Все это относится к так называемой положительной мотивации, когда курсант, получив информацию, усвоил ее, применил на практике и увидел свои достижения и результаты. Вследствие такой
положительной мотивации у людей вырабатывается привычка и необходимость в физической активности. Приходит понимание пользы физической культуры для здоровья и успешного выполнения служебных задач.
Кроме положительной мотивации существует и отрицательная, основанная на неприятии курсантами информации о положительном влиянии физических упражнений, но стремление избежать «неприятности» (неудача при выполнении нормативов, зачетов, насмешки сокурсников и т.д.) так же стимулируют саморазвитие и проведения мероприятий для физического самосовершенствования. Такая
мотивация в большинстве случаев не способствует закреплению привычки к физической активности, а
носит разовый характер.
Как положительная мотивация, так и отрицательная могут быть реализованы только в случае вовлечения курсантов в активную физическую деятельность. Так как физическая деятельность является
частью социальной деятельности, а занятия проводятся не индивидуальные, а групповые, то мотивация начинает давать свой результат. Закрепившаяся мотивация у курсантов становится стрежнем в
формировании их личности.
Положительная и отрицательная мотивации делятся на две стадии: познавательная и результативная. Познавательная мотивация формируется в процессе приобретения необходимых теоретических знаний и практических навыков и умений. Результативная мотивация начинает формироваться,
когда курсанты стремятся достичь наивысших показателей, быть «быстрее, выше, сильнее».
Четко сформулированные цели и задачи самостоятельной работы, ее грамотное планирование и
организация, достаточный и необходимый объем времени, качественное содержание учебнопрактического материала и высокий уровень методического обеспечения формируют у курсантов внутреннюю уверенность в достижении высоких результатов, стремление соответствовать заданному уровню [4].
После формирования у курсантов мотивации, можно говорить об их готовности к физическому
самосовершенствованию. В этот период важными со стороны преподавателя являются контроль и
оценка, консультации и профессиональное воспитание. У курсантов вырабатываются навыки, закрепляются полученные знания, вырабатывается спектр необходимых психофизических качеств. Одновременно с этим происходит психологическая закалка и подготовка к предстоящей профессиональной деятельности.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что для формирования готовности к физическому самосовершенствованию курсантов образовательных организаций МВД России необходимо
проводить работу по развитию мотивов к профессиональной физической подготовке. Данные мотивы
основываются на первостепенных принципах единства профессионального осознания и непосредственной физической деятельности. Важными составляющими так же являются укрепление профессиональных знаний, навыков и умений, развитие сильных сторон и качеств личности курсантов. Для
своевременного перехода от одного этапа к другому в процессе обучения необходимо постоянно проводить диагностику и исчерпывающий анализ особенностей личности каждого из курсантов.
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Четко сформулированные процессы, цели и задачи способствуют помощи курсантам к активации
мотивов, закреплению знаний и умений, а так же психологической и физической подготовленности будущих сотрудников МВД России к их профессиональной деятельности.
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Аннотация:В данной работе рассматривается вопрос о влиянии средств массовой информации на
развитие современного ребенка, риски, возможные при неправильном пользовании СМИ и средства
предотвращения травмирования ребенка материалом, несвойственным его возрасту.
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THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON THE DEVELOPMENT OF THE MODERN CHILD
Gladkova Maria Alexandrovna
Scientific supervisor: Velichko Alexey Ivanovich
Abstract: This paper examines the impact of the mass media on the development of a modern child, the risks
that may arise from improper use of the media, and the means to prevent the child from being injured by material that is not typical of his age.
Keywords: mass media, child, television, communication, mental health, physical health, research, television,
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Средства массовой информации в современном мире являются мощным фактором психологического влияния на сознание и подсознание человека. За последние несколько десятилетий была проведена масса научных исследований по данной теме в различных сферах деятельности.
Значение телевидения, печати и радио в современном мире невозможно переоценить, так как
это все является сильнейшим инструментом воздействия на мышление, мировоззрение и образ жизни
человека. Также СМИ являются одним из самых важных университетов массовой коммуникации наряду
с семьей и школой и каналов передачи информации об обществе и его развитии. Человек, ранее не
сталкивающийся с теми или иными сферами общественной жизни может узнать о ней через СМИ, что
является неоспоримо положительной стороной данной социальной деятельности.
Сегодняшние средства массовой информации способны оказать особо сильное влияние на формирование личности ребенка и это, безусловно, имеет массу плюсов, однако неконтролируемый поток
информации может оказать не только позитивное, но и весьма негативное воздействие на психику человека, а особенно на психику ребенка [2].
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В период дошкольного возраста дети часто остаются одни и самостоятельно выбирают каналы
получения различной информации, и для ребенка, еще не понимающего границ реальности все воспринимается как норма. Взрослый человек может осознанно и критично воспринимать информацию
данного типа и контролировать процесс фильтрации поступающего материала, а маленький ребенок,
не контролируя поток и отбор получаемого материала, может наткнуться на показ сцен убийства, террора, насилия и суицида, что в дальнейшем значительно скажется на его нервной системе и мировоззрении в целом. Из исследования психологов нескольких стран выявилось, что подростки к 12-13 годам
становятся свидетелями около 100 подобных сцен через средства массовой информации.
Современные телевидение и пресса в большинстве случаев дают искаженное представление о
мире и его устройстве, о нормах этики и морали, а дети в процессе впитывания данных норм становятся жестокими, агрессивными и не осознают последствий многих совершаемых действий, что во многих
случаях может привести к необратимым последствиям [3].
На основе исследования медицинских центров по всему миру, вследствие потребления несвойственной для детского сознания и подсознания информации наблюдается ряд огромного количества
ухудшений физического и психического здоровья. Наиболее часто встречаются такие симптомы как
ожирение, апатия, безразличие, стресс, понижение активности и многое другое.
Из исследования центров по проверки крови было выявлено, что существует определенная взаимосвязь между уровнем глюкозы в крови и временем, проведенным за телевизором. Следовательно,
контроль времени потребляемой из СМИ информации имеет значительное влияние на состояние здоровья ребенка.
Еще одна четкая взаимосвязь средств массовой информации и здоровья и психики детей отслеживается в количестве часов нормального сна. На основе десятков исследований данной связи, ученые смело могут заявлять о том, что при длительном просмотре телевизора у большинства детей и
подростков в разы сокращается время сна, что по итогу становится также последствием различного
рода ухудшений здоровья[ ].
До 7 лет у детей полностью отсутствует защитный барьер от виртуальной агрессии, только после
12-ти лет они начинают учиться правильно разделять виртуальную и реальную действительность. Поэтому законодательством во многих странах были введены ограничения и правила пользования СМИ.
В нашей стране существует определенный Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ и множество нововведений, таких как
«Детский интернет», детские пакеты каналов на телевидении и многое другое. Все эти ограничения
снижают риски потребления детьми нежелательной информации через СМИ [1].
Как выявили ученые, как самые восприимчивые и некомпетентные зрители, дети переживают
наибольшее воздействие со стороны визуальных средств массовой информации. Так 20% детей в
возрасте от 9 месяцев замедляются в развитии, если их родители замещают живое общение телевизором. Если дети продолжают смотреть телевизор, то к 3 годам они отстают от сверстников уже на год.
По данным статистики, мальчики и девочки в возрасте от 4 до 10 лет смотрят телевизор около 2,5 часов в день; от 11 до 14 лет – 3 часа в день. Старше 15 лет – 4 часа в день. С этого возраста девочки
тратят на просмотр телевизора на полчаса больше мальчиков. Американские психологи вычислили:
подростки к двенадцати годам становятся свидетелями 100 тысяч сцен насилия и убийств по телевидению [2].
Личность формируется через деятельность человека и отношения его с обществом в целом, также огромное влияние имеет опыт общественной жизни, что неразрывно связано со средствами массовой информации и тому, что они преподносят сознанию человека и особенно ребенка. Именно поэтому
на СМИ лежит огромная ответственность за формирование нужных ценностей, норм и правил поведения. Слишком же частое обращение к СМИ в повседневной жизни повышает уровень неграмотности и
прививания ложных понятий. По наблюдениям психологов отказ от книг в пользу просмотра телепередач значительно ослабляет у детей навыки чтения и умения межличностного общения. Так, например,
вместо игр и бесед с друзьями и родителями ребёнок тратит часы на телевидение.
Массовая культура в наше время является одним из важнейших социальных феноменов, а одXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2021

153

ним из главных ее представителей выступают средства массовой информации, которые находятся в
постоянном совершенствовании и имеют бесконечное множество как положительных, так и отрицательных качеств.
Таким образом, СМИ оказывают неоспоримо огромное влияние на становление личности, ее
развитие и здоровье с самого раннего детства. Исходя из этого, можно сделать вывод, что помимо
психического влияния СМИ на ребенка существует еще и угроза его физическому здоровью. Поэтому
для безопасности становления здорового и морально устойчивого подрастающего поколения стоит
пристально наблюдать за качеством и количеством и подачей потребляемой через средства массовой
информации материала.
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СМЫСЛОВОЙ КОНТЕКСТ «ВОДЯНАЯ ЛИЛИЯ»
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Аннотация: Статья посвящена описанию и результатам проектирования тематических женских украшений «Водяная лилия». При этом рассматривается весь процесс создания этого объекта: от зарождения идеи и формирования художественного образа, до виртуального моделирования в компьютерной
среде с использованием современного программного обеспечения. Уделяется внимание достаточно
сложной проблематике трансформации задуманного художественного образа из двухмерных графических эскизов к трехмерной модели, передающей текстуру/фактуру возможных материалов изготовления.
Ключевые слова: смысловой контекст, дизайн, предварительные эскизы, электронная модель, женские аксессуары.
SEMANTIC CONTEXT "WATER LILY" IN THE DESIGN OF FEMALE JEWELRY
Bikmanova Anna Aleksandrovna
Scientific adviser: Zykov Sergey Nikolaevich
Abstract: The article is devoted to the description and results of the design of the thematic female decorations
"Water Lily". At the same time, the entire process of creating this object is considered: from the origin of the
idea and forming an artistic image, to virtual modeling in a computer environment using modern software. Attention is paid to a sufficiently complex problem of transformation of a conceived artistic image from twodimensional graphic sketches to a three-dimensional model transmitting texture / texture of possible manufacturing materials.
Key words: semantic context, design, preliminary sketches, electronic model, women's accessories.
С развитием современных компьютерных технологий процесс проектирования различных дизайн-объектов значительно упростился. Время, которое художник-дизайнер прежде тратил на сугубо
техническую рутинную ручную работу предварительного создания поисковых эскизов и серий макетных
образцов, с появлением специализированного программного обеспечения освободилось для истинного
творчества: свободного поиска формы, текстуры и фактуры предмета разработки. Но автоматизация
не решает проблематику интуитивного творческого поиска как такового. Как и прежде, любой объект
дизайна нуждается в оригинальной смысловой идее, которую человек должен придумать, развить и
трансформировать в своем сознании в реальный объект сам. Компьютер оказывает, безусловно, большую, но лишь сугубо техническую поддержку в этом. Рассмотрим это на примере разработки дизайнпроекта женского украшения с природным тематическим художественным образом «Водяная лилия».
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Водяная лилия в образном представлении многих людей, а особенно женщин, сакрально связана
с такими понятиями, как природа, романтизм и красота. Поэтому автором проекта было решено создать по этой тематике комплект именно женских украшений. В состав разрабатываемого набора
должны были входить следующие элементы: подвеска, заколка и кольцо. На рис. 1 представлены некоторые поисковые эскизы элементов женских аксессуаров, которые выполнены с использованием
ручной графики.

а)

в)

б)
г)
Рис. 1. Поисковое эскизное решение аксессуаров (а – подвеска; б, в – заколка; г – кольцо).
Автор – А.А. Бикманова
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Как можно заметить, поисковые эскизы, выполненные в двухмерной графике, дают лишь самое
общее первичное представление о геометрии проектируемых объектов. Пространственную композицию еще предстоит разработать, также необходимо будет назначить желаемую текстуру и фактуру материалов изготовления в соответствии с задуманным тематическим образов. Современное компьютерное программное обеспечение трехмерного моделирования позволяет художнику-дизайнеру выполнить эту работу в относительно короткие сроки (рис. 2).

а)

б)

в)
Рис. 1. Фотореалистичное отображение электронных геометрических моделей женских аксессуаров (а – подвеска, б – кольцо, в – заколка). Автор – А.А. Бикманова
На приведенных фотореалистичных изображениях виртуальных моделей можно видеть, что различные элементы изделий имеют разную текстуру и фактуру, что определяет окончательный тематический образ набора украшений. Для системного поиска и назначения цветовой гаммы, текстуры и
фактуры был применен достаточно эффективный инструмент – поисковые колерные художественные
композиции (клаузуры) [1], которые, наряду с поисковыми эскизами предоставили возможность автору
увидеть изделия в окончательных объемных интерпретациях.
Результат виртуального создания тематических женских украшений «Водяная лилия» показывает высокую эффективность применения современных компьютерных технологий. При этом весь процесс проектирования (от зарождения идеи и формирования художественного образа, до виртуального
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моделирования) может быть выполнен исключительно в компьютерной среде. Даже для генерации
ручных эскизов могут быть использованы планшетные электронные устройства. Трансформация задуманного художественного образа из двухмерных графических эскизов в трехмерные модели, передающие текстуру/фактуру возможных материалов изготовления, с использование современных средств
компьютеризации представляется технически достаточно простой задачей. Поэтому в качестве основной доминанты качественного дизайн-проектирования выступает уже исключительно личностные творческие навыки проектировщика
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Аннотация: в статье актуализируются проблемы социальной и индивидуально-личностной ориентации
в воспитании молодежи и их взаимодействие. Автор утверждает, что общие цели воспитания в Китае
определяются ценностями общества и консенсусом общественности, тогда как индивидуальные цели
соответствуют потребностям индивидуального развития. Поэтому необходимо согласовывать потребности как общества, так и отдельных людей.
Ключевые слова: воспитание, социальная ориентация, индивидуально-личностная ориентация, взаимосвязь.
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL AND INDIVIDUAL-PERSONAL ORIENTATIONS IN THE
EDUCATIONAL SYSTEM OF CHINA
Bi Qiushuang
Abstract: the article substantiates the understanding of the social and individual-personal orientation of education, examines the interaction between them. The general goals of upbringing are determined by the values
of society and the consensus of the public, while the individual goals correspond to the needs of individual development, but it is necessary to harmonize the needs of both society and individuals.
Key words: education, social orientation, individual-personal orientation, interrelation.
На сегодняшний день исследователи из разных областей социально-гуманитарного знания уделяют внимание аксиологическому направлению, изучая категорию ценностей и ценностных ориентаций. Специфика определения категории «ценности» зависит от сферы научного знания, в рамках которой она рассматривается.[1]
Так, в философии к категории «ценность» обращаются для указания на социальное и культурное
значение определения явлений действительности (В. Виндельбанд, Э. В. Ильенков, М. С. Каган, Б. В.
Орлов, Г. Риккерт и др.). Все разнообразие предметов человеческой деятельности, общественных отношений рассматривается как «предметные ценности» и как объекты ценностного отношения, т. е.
оценивается в категориях добра и зла, истины и неистины, красоты и безобразия, допустимого и запретного и т. д. [2. С. 764].
Что касается ценностей воспитания, из-за разницы между целью и достижением цели, некоторые
ученые делят его на два типа: индивидуально-личностная ориентация и социальная ориентация. Индивидуально-личностная ориентация акцентирует внимание на основных качествах, необходимых для
индивидуального развития. социальная ориентация фокусируется на взаимосвязи между основным
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содержанием и методами обучения и общественными интересами, и в то же время обеспечивает более широкое пространство и платформу для личного развития. Она отражает общественные потребности страны и общества и общественные функции обязательного воспитания. Эти две ценностные ориентации представляют разные аспекты целей. Стоит отметить, что, хотя государственная и академическая сферы различны, они в основном устанавливают ценностную ориентацию воспитания из общественного измерения. [6]
Как проект, реализуемый государством, ориентация на общественные ценности воспитания отражает требования государства к качеству граждан и времени для талантов, поэтому для людей очень
важно соответствовать этой социальной ориентации. Следует отметить, что, делая акцент на понимании цели и задач воспитания с точки зрения национальных и социальных потребностей, необходимо
подчеркнуть статус и роль потребностей человеческого развития в образовательной деятельности, а
также подчеркнуть активную роль жизненных индивидов в интернализации качества [5].
Ценностная ориентация воспитания затрагивает проблему образовательных ценностей, то есть
почему воспитание существует? Ценность вещей связана с существованием человеческой жизни и неотделима от природы человеческой жизни, поэтому ценность вещей необходимо исследовать в сфере
жизни. «Существование жизни — это процесс непрерывного расширения пространства существования
жизни, открытия и реализации «возможности», тем самым реализации саморазвития. Ценность внешних вещей заключается в их способности питать жизнь, обогащать смысл жизни, способствовать росту
индивидуальной жизни и иметь возможность расширять индивидуальное выражение жизни, увеличивать время индивидуальной жизни и генерировать индивидуальный жизненный опыт». Воспитание
нацелено на обеспечение максимальной «возможности» для жизненного роста. Принятие такого рода
воспитания является не только требованием общества для каждого члена, но также потребностью в
индивидуальном жизненном росте и самореализации. У каждого учащегося есть желания и права свободного выбора, независимого развития и самореализации. Воспитание показывает свою ценность
именно потому, что оно может лучше дать людям возможность удовлетворить это желание и пользоваться этим правом. Если ценность воспитания заключается не в самом человеке, а только в интересах
потребностей внешнего мира, воспитание превратится в чуждую силу, влияющую на развитие людей, и
люди будут отчуждены в инструменты. [3]
Воспитание – это стабильная и долгосрочная базовая структура качества, которую люди получают
в результате воздействия на окружающую среду, воспитания и обучения, включая мысли, знания, физические и психологические качества людей и т.д. Такая структура качества - самое главное в человеке, она формируется в определенной среде и глубоко и надолго накапливается в человеке с течением
жизни. Причина медленного прогресса воспитания на протяжении многих лет заключается в том, что, с
одной стороны, отставание в реформировании системы воспитания и нехватка высококачественных
образовательных ресурсов, с другой стороны, воспитание должно обеспечивать учащимся среду роста, подходящую для их жизни, Но оно еще не получило широкого распространения в школах и обществе. Негативные эффекты, вызванные игнорированием индивидуальной сознательной осведомленности и потребностей в предметах в ориентированном на экзамен образовании, напоминают нам, что,
подтверждая внешние социальные нормы воспитания, мы также должны обращать внимание на положительную корреляцию между эндогенными потребностями в предметах и их качественным развитием
и ростом жизни. Если подчеркивается только социальная ориентация, легко сделать воспитание,
направленное на гармоничное развитие всех учащихся, в элитное воспитание с горизонтальным разделением как ценностным стремлением и устранением большинства как главной характеристикой. Поскольку в реальной среде, где множественные ценности еще не стали общественным консенсусом,
воспитания по-прежнему не хватает, а система научной оценки не построена полностью, есть только
один выбор между школой и учащихся, то только заниматься тем, что в экзамен есть. Конечная цель
современного базового школьного воспитания - высокая показатель количества учащихся. Усиленная
социальная ориентация обеспечивает логическую поддержку такого образовательного поведения. Поскольку обществу нужны высококачественные таланты (или «высококачественные человеческие
ресурсы»), и поскольку школы несут ответственность за развитие и передачу талантов обществу, учаwww.naukaip.ru
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щиеся могут стать только объектами школьной обработки. [4] Суть воспитания должно заключаться в
образовании, ориентированном на людей. По сути, это гуманистический взгляд на воспитание, который
регулирует воспитание с точки зрения собственных потребностей людей, а не только с социальной точки зрения. Он начинается с людей и образованных, а не с труда в качестве отправной точки. Обращать
внимание на индивидуальную направленность воспитания — значит обращать внимание на жизненное
развитие учащихся, обращать внимание на уникальность жизни. Только онтологическое наблюдение за
существованием индивидуальной жизни может сделать воспитание открытой системой, способной
обеспечить индивидуальное развитие. Это требует, чтобы, когда мы придерживались социальной ориентации воспитания, студентам необходимо было установить правильную индивидуальную ориентацию, чтобы они могли понять, что получение воспитания - это не только воля страны и требование общества, но также потребность в саморазвитии и жизненном росте.
Социальная ориентация воспитания отражает общие требования и ценностные ориентиры страны и общества к образованным и регулирует ожидаемую тенденцию образовательного поведения; индивидуально-личностная ориентация отражает человеческую привлекательность и стремление образованных к развитию, и это влияет на Фактическое состояние образовательного поведения. Обе ценностные ориентации связаны с эффективностью и качеством воспитания. Только подчеркивание или
игнорирование одной ориентации может сделать воспитание неполным и научным. Уважение индивидуальных потребностей не означает преуменьшение или отрицание общих требований и ценностей
руководства. Оно рассматривает воспитание только как способ удовлетворения потребностей индивидуального развития и отрицает, что воспитание должно отражать общественные цели страны и общества, это одностороннее понимание.
Утверждение того, что две ценностные ориентации воспитания в равной степени, это означает
подтверждение единого отношения между потребностями личного развития и социального развития.
Воспитание должно быть нацелено на содействие гармоничному развитию личности и общества и гармонизацию независимого выбора людей с внешними правилами общества. Подтверждение значения
индивидуально-личностной ориентации в воспитании означает не пропаганду индивидуальной ориентации, а подтверждение того, что люди должны быть предметом свободной и сознательной деятельности. Это помогает учащимся преобразовывать внешние требования во внутреннее сознание и приносит
пользу обществу.
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Аннотация: по данным литературы изучено влияние различных форм и методов подготовки девушек к
защите чести и достоинства в критических ситуациях социального характера, проанализирована программа занятий с девушками в секции самозащиты, проведен их социологический опрос с целью выявления отношения к физическому воспитанию в школе и занятиям физической культурой и спортом, а
также психологическое тестировании показателей, важных для успешной самозащиты.
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SELF-DEFENSE BASED ON HAND-TO-HAND COMBAT AS A MEANS OF ENSURING THE SAFETY OF
GIRLS IN DANGEROUS SITUATIONS OF A SOCIAL NATURE
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Abstract: according to the literature, the influence of various forms and methods of training girls to protect
their honor and dignity in critical situations of a social nature is studied, the program of classes with girls in the
self-defense section is analyzed, their sociological survey is conducted to identify their attitude to physical education in school and physical culture and sports, as well as psychological testing of indicators important for
successful self-defense.
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Криминальные опасности были характерны для общества на всех этапах его развития. Российское государство предпринимает огромные усилия для того, чтобы жизнь россиян была безопасной. На
это тратятся огромные материальные ресурсы, создаются различные силовые структуры, функцией
которых является обеспечение безопасности граждан. Несмотря на это, остается актуальной проблема
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физического насилия, жертвой которого становятся люди различного возраста и социального положения. Существующие государственные службы, ответственные за сохранение общественного порядка и
безопасности, не в состоянии предупреждать все акты насилия. Такая ситуация рождает вопрос, каким
образом уберечься от посягательств на жизнь и здоровье и выйти из критической ситуации с минимальным ущербом? В связи с этим остается актуальным лозунг - «Защити себя сам!».
Современная наука о безопасности утверждает, что личная безопасность человека - это ядро
всех остальных видов безопасности – общественной, государственной и др. Человек стоит в центре
всех мероприятий, обеспечивающих безопасность. На безопасность личности направлена работа силовых структур государства – МВД, ФСБ и др. Однако, есть образное высказывание – «к каждому человеку полицейского не приставишь».
Существует наука виктимология (наука о жертве), основным постулатом которой является утверждение, что жертва во многом сама виновата в том, что с ней происходит. Не оспаривая это утверждение, можно сказать, что иногда человек при безопасном алгоритме поведения может все-таки стать
жертвой насилия. Поэтому важнейшая задача настоящего момента – формирование культуры безопасности человека, направленной на сохранение здоровья, жизни и минимизацию рисков для него.
Это и ставит во главу угла то, что человек должен быть всегда готовым к возможным нападениям
и покушениям. Формирование культуры безопасности и приобретение человеком соответствующих
умений и навыков грамотных действий в чрезвычайных ситуациях социального характера может являться кардинальным способом повышения его личной безопасности.
«Слабым звеном» в опасных ситуациях социального характера можно считать лиц женского пола. Это связано с большим количеством разнообразных факторов, обсуждение которых не входит в
задачу данного исследования.
Анализ литературных источников показывает, что рекомендации по безопасному поведению для
девушек можно разделить на две группы: как себя вести, чтобы не допустить нежелательных последствий; как себя вести, если эти неприятные последствия наступили.
А. Смирнов [1] считает, что «…первостепенный вопрос при обучении самообороне: какова степень физической и психологической готовности применить имеющиеся знания на практике? Простейший тест, дающий хотя бы приближенное представление о готовности защищаться, состоит в том, чтобы представить себя в соответствующей ситуации, «прожить» и прочувствовать ее с полной достоверностью. Цель - оценить свои возможности, а также природные склонности, вероятные эмоциональные
реакции в критической ситуации и, исходя из этого, подобрать индивидуальную тактику поведения».
И. Левин [2] в статье «Как девушке защитить себя при нападении? Поможет ли изучение боевых
искусств?» утверждает, что «…курсы самообороны и изучение, только полноценное, а не "2 месяца
походила и всему научилась", какого-либо боевого искусства (стиль подберите под себя) - идеальный
вариант. Ваш противник почти наверняка не будет рассчитывать на серьезное сопротивление, тем более боевые навыки. Не говоря уже о том, что навыки позволят не запаниковать в подобной ситуации,
что уже 50% успеха».
Проведенный мною анализ литературных источников и материалов Интернета убедительно свидетельствует о том, что девушкам для обеспечения личной безопасности в опасных ситуациях социального характера необходимо практически изучать и постоянно совершенствовать приемы самообороны, регулярно заниматься физическими тренировками в условиях, приближенных к реальным ситуациям. Одно из самых больших преимуществ человека, занимающегося самозащитой, заключается в
повышенном внимании, лучшей реакции и уверенности в себе, что делает его менее привлекательным
для преступников.
Именно эти обстоятельства, а также выраженное стремление к противоборству в детском и
юношеском возрасте, привлекают подростков к занятиям самозащитой. Я тоже занималась рукопашным боем, будучи ученицей 5-11 классов.
Приходя на занятие, мы разогревались, бегали кроссы, делали упражнения на выносливость или
силу. После этого мы переходили к основной части тренировки: отработка бросковой и ударной техники, изучение новых приёмов борьбы и способов ведения боя. Далее следовала растяжка, зачастую XIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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комплекс на выносливость.
В моральном аспекте (как я поняла, уже изучив предмет «педагогику» в университете) нас также
тренировали. «Вбили» в голову правило о том, что нельзя бить слабого, таких нужно защищать, воспитали в нас патриотизм, неизменное уважение к старшим, необходимость ведения здорового образа
жизни, неприятие вредных привычек.
Зачастую мы выезжали на соревнования и дружеские состязания. Там нас распределяли по весу
и возрасту. Дождавшись своей очереди, мы отправлялись на полосу препятствий, а после на ринг. На
данный момент у меня 1 разряд по рукопашному бою.
В настоящее время я продолжаю заниматься самозащитой, уже являясь студенткой направления
подготовки Педагогическое образование, направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «КГУФКСТ». На базе нашего вуза существует Краевая региональная общественная
организация «Академия личной безопасности», в которой для школьников и студентов есть группы самозащиты на основе русского рукопашного боя. Я регулярно посещаю занятия в данной секции. Это
позволяет мне сделать следующие утверждения.
Личная безопасность человека определяется многими факторами, одним из важнейших среди
которых является владение приемами самозащиты и успешное их выполнение, а для этого, в свою
очередь, необходим высокий уровень физической и психологической подготовки, хорошее состояние
здоровья. Однако, в последнее время весьма актуальной является проблема ухудшения здоровья учащихся из-за чрезмерных учебных нагрузок, увлечения школьников и молодежи разнообразными гаджетами, сопровождающихся резким нарастанием отрицательных влияний гиподинамии. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня физической подготовленности и здоровья подрастающего поколения.
На сегодняшний день ряд исследователей указывает на актуальность проблемы формирования
физической культуры личности в процессе формирования безопасного образа жизни. Признавая правомерность провозглашения целью физического воспитания подрастающего поколения формирование
основ физической и духовной культуры личности, нельзя не согласиться с рядом авторов, считающих,
что основные проблемы современной системы безопасности связаны с обеспечением для каждого ребенка необходимого минимума базовой теоретической, технической, физической и психологической
подготовки.
В последние годы у подростков определенной популярностью пользуются занятия самозащитой.
Они связаны с достаточно высоким уровнем двигательной активности, необходимостью ведения здорового образа жизни, с приучением школьников к систематическому выполнению определенных физических и психологических нагрузок.
В связи с вышеотмеченным нами была выдвинута гипотеза, что занятия самозащитой у девушек
можно рассматривать как средство формирования безопасного образа жизни.
Цель нашего исследования - изучить влияние курса самозащиты на основе русского рукопашного
боя на формирование навыков безопасного образа жизни, дать практические рекомендации по внедрению различных форм и методов подготовки девушек к защите чести и достоинства в критических ситуациях социального характера.
Мною был проведен социологический опрос девушек, занимающихся самозащитой, с целью выявления их отношения к физическому воспитанию и занятиям спортом, а также психологическое тестирование, включающее методику изучения мотивов участия школьников в деятельности (по Л.В.
Байбородой), методику изучения социализированности (социальной адаптированности, активности,
автономности, нравственной воспитанности) личности учащихся (по М.И. Рожкову), тест «Насколько ты
уверен в себе?».
Полученные результаты тестирований показали, что занятия самозащитой можно расценивать
как эффективное средство подготовки девушек к действиям в опасных ситуациях социального характера. Результаты исследования будут использованы мной при написании выпускной квалификационной
работы, которая в настоящее время для студентов вузов является составной частью итоговой государственной аттестации.
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Аннотация: проблема развития пневмонии у новорожденных является одной из наиболее значимых
проблем в сфере неонатальной пульмонологии. Приоритетность данной проблемы обусловлена высокой частотой встречаемости, тяжестью клинического течения, многообразием осложнений, большим
числом летальных случаев и инвалидизации ввиду развития данного заболевания. Согласно официальным статистическим данным, пневмонии новорожденных занимают 3 место в структуре заболеваемости гнойно-септическими инфекциями на протяжении трех последних лет (с 2017 по 2019 год). В
2019 году удельный вес пневмоний среди новорожденных составил 18,3%, тогда как в 2018 году он составлял 14,0% [1, с. 149], [2, с. 148]. В данной статье рассматривается вопрос серологической диагностики врожденных пневмоний, вызванных TORCH – инфекциями.
Ключевые слова: врожденные пневмонии, этиология пневмоний у детей, TORCH – инфекции, серологическая диагностика, неонатальная пульмонология.
SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF CONGENITAL PNEUMONIA CAUSED BY TORCH – INFECTIONS
Nevzorova Marina Sergeevna,
Burlakova Anna Andreevna,
Vankov Nikita Valerievich
Abstract: the problem of developing pneumonia in newborns is one of the most significant problems in the
field of neonatal pulmonology. The priority of this problem is due to the high frequency of occurrence, the severity of the clinical course, the variety of complications, the large number of fatal cases and disability due to
the development of this disease. According to official statistics, neonatal pneumonia occupies the 3rd place in
the structure of the incidence of purulent-septic infections over the past three years (from 2017 to 2019). In
2019, the proportion of pneumonia among newborns was 18.3%, while in 2018 it was 14.0%. This article discusses the issue of serological diagnosis of congenital pneumonia caused by TORCH infections.
Key words: congenital pneumonia, etiology of pneumonia in children, TORCH infections, serological diagnosis, neonatal pulmonology.
Пневмония – острая патология инфекционного генеза, при которой происходит поражение паренхимы легких, в частности интерстиция и альвеолярного пространства. Врожденные пневмонии характеризуются инфицированием в антенатальном периоде и клиническим проявлением в течение первых
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трех дней жизни новорожденного.
Врожденная пневмония при инфицировании в интранатальном периоде может манифестировать
в течение первых 3 дней с момента рождения ребенка, но чаще развивается на 4-7 день его жизни, при
этом, в зависимости от вида возбудителя, этот срок может меняться, так, при заражении Сhlamydia
trachomatis, клинические проявления заболевания могут отсутствовать вплоть до 8 недели жизни.
Анамнестические данные и лабораторные анализы играют большую роль в диагностике врожденных пневмоний. При этом необходимо выявить пути и сроки заражения новорожденного. При опросе матери необходимо узнать, имеются ли у нее какие-либо заболевания мочевыделительной или половой системы, уточнить наличие эндометрита или асфиксии в родах, так же необходимо выявить
этиологию инфекционного агента.
Этиологическая структура врожденных пневмоний разнообразна. Наиболее часто причиной заражения ребенка является наличие микробных агентов, локализующихся на материнских родовых путях, таких как Сhlamydia trachomatis, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae и другие, при этом пневмонии, вызванные Сhlamydia trachomatis, чаще манифестируют на 3-8 неделе жизни, а пневмонии, вызванные другими возбудителями – на 1 неделе жизни ребенка [3, с. 14-24].
При трансплацентарном инфицировании этиологическая структура врожденных пневмоний чаще
представлена агентами TORCH – инфекций (TO – Toxoplasmosis, R – Rubella, C – Cytomegalovirus, H –
Herpes). Установлено, что пневмония является не самостоятельным патологическим процессом, а
лишь частью генерализованной инфекции, клинически проявляющейся в виде синдрома гепатоспленомегалии (одновременного увеличения селезёнки и печени), появлением высыпаний на коже и слизистых оболочках и поражением центральной нервной системы. Так же могут проявляться специфические для отдельных возбудителей TORCH – инфекций клинические симптомы, такие как поражение
костной структуры (сифилитические признаки), развитие хориоретинита (признаки краснухи и токсоплазмоза) и другие [3, с. 14-24].
Самой диагностически валидной для выполнения анализов для данной когорты пациентов является бактериологическая лаборатория. Основными методами серологических исследований являются:
РА, РНГА, РТНГА, ИФА. Удельный вес РА составляет 0,3%, РТНГА – 0,06%, РНГА – 15,4%, наибольший
удельный вес исследований составляет ИФА – 84,3%. За период с 2016 г. по 2018 год лабораторией
выполнено 655188 исследований, структура и количество которых представлены ниже (табл. 1).
Из таблицы видно, что больше всего исследований приходится на 2018 г. – 226481. В 2017 г. исследований было 206259, что на 9% меньше, чем в 2018 г. В 2016 г. было произведено 222448 исследований, что на 2% меньше, чем в 2018 г. Выявлено, что в работе лаборатории ведущая роль принадлежит серологическим исследованиям – 29%; на 2 месте – исследования клинического материала
(21%); на 3 месте – исследования на кишечную группу (16%), в том числе количественные методы: исследования кала на УПМФ – 2% и исследования на дисбактериоз кишечника – 4%. Далее по удельному
весу следуют: санитарная бактериология – 11%, определение чувствительности к антибиотикам – 9%, к
бактериофагам – 7%.
Если проследить динамику серологических исследований за отчетный период мы увидим, что
количество с каждым годом увеличивается. Так, по сравнению с 2016 г., количество серологических
исследований в 2018 г. увеличилось на 9%, а с 2017 г. прирост составил 6%. С каждым годом количество исследований увеличивается на 5%.
За основу анализа были взяты статистические данные по историям болезней неонатальных отделений за период с 2016 по 2018 год.
Всего с диагнозом "врожденная пневмония" в неонатальных отделениях за период с 2016 по
2018 год было пролечено 256 детей, этиологическая структура которых представлена следующим образом:
• Хламидийная пневмония (как моноинфекция) – 12 детей (4,6%).
• ЦМВИ (как моноинфекция) – 32 ребенка (12,5%).
• ВПГ (как моноинфекция) – 2 ребенка (0,7%).
• Токсоплазменная инфекция (как моноинфекция) – 34 пациента (13,2%).
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ЦМВИ + ВПГ – 3 ребенка (1,1%).
ЦМВИ + хламидийная инфекция – 1 пациент (0,3%).
Токсоплазменная инфекция + Хламидийная инфекция – 6 детей (2,3%).
ЦМВИ + Токсоплазменная инфекция + Хламидийная инфекция – 2 ребенка (0,7%).
Токсоплазменная инфекция + ВПГ + Хламидийная инфекция – 2 пациента (0,7%).
Токсоплазменная инфекция + ВПГ + ЦМВИ – 1 пациент (0,3%).

Таблица 1
Исследования, выполненные бактериологической лабораторией
ДКБ №13 за период с 2016 по 2018 год.
2016
2017
2018
Количество
Уд.
Количество
Уд.
Количество
Уд.
исследований вес исследований вес исследований вес
Кишечная группа
33968
15,2
32402
15,7
39069
17,3
Исследования на
7413
3,3
7497
3,6
7826
3,5
дисбактериоз
Исследования кала на
5915
2,6
3305
1,6
4445
1,9
УПМФ
Исследования клиническо42676
19,2
41966
20,3
52641
23,2
го материала
Серологические исследо60789
27,3
62967
30,5
66543
29,4
вания
Санитарная микробиология
25517
11,5
20911
10,1
23502
10,4
Исследования на
5852
2,6
1962
0,9
1811
0,8
дифтерию
Исследования на коклюш,
6
0,003
4
0,002
0
0
паракоклюш
Исследования на
264
0,1
72
0,03
76
0,03
менингококки
Определение чувствитель19298
8,7
18340
8,9
18809
8,3
ности к антибиотикам
Определение чувствитель20282
9,1
16335
7,9
11036
4,9
ности к бактериофагам
Исследования на мико459
0,2
498
0,2
723
0,3
плазмоз, уреаплазмоз
Исследования на
9
0,004
0
0
0
0
иерсиниоз
ИТОГО исследований
222448
206259
226481

Проанализировав полученные данные, можно утверждать, что наиболее часто этиологическим
фактором врожденных бактериальных инфекций являются: Toxoplasma gondii (13,2%), ЦМВИ, хламидии (4,6%).
Одновременное поражение возбудителями токсоплазмоза и вируса простого герпеса или цитомегаловирусной инфекции – довольно распространенное явление, влекущие за собой наиболее серьезные последствия, в том числе летальный исход. Так, у мертворожденных детей в макрофагах дыхательных путей могут выявляться вышеперечисленные возбудители, при этом Toxoplasma gondii и цитомегаловирус локализуются соответственно в цитоплазме и клеточных ядрах [4, с. 12-13].
В ходе интерпретации результатов ИФА нужно помнить о том, что данный диагностический метод не позволяет идентифицировать возбудителя, он лишь позволяет определить выраженность реакции гуморального фактора иммунитета на инфекцию. Необходимо помнить и о том, что наличие антиXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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генного перекреста между белковыми молекулами разных возбудителей, так же между белковыми молекулами возбудителя и собственными белками, может обусловить появление ложноположительных
результатов. К получению ложноположительных результатов может привести определенная специфичность ИФА, снижающаяся ввиду наличия контаминантов [5, с. 6-8].
К получению ложноположительных результатов при диагностике внутриутробных инфекций у новорожденных так же могут привести большая концентрация IgG матери, маскирующая наличие таковых
у ребенка, или наличие иммунологической толерантности, ввиду чего рекомендуется применение прямых диагностических методов, которые направлены на непосредственное обнаружение инфекционного
агента и его нуклеиновой кислоты – в РИФ И ПЦР соответственно [4, с. 12-13].
Выводы.
При анализе полученных данных, были сделаны следующие выводы:
1. Серологические исследования в структуре работы лаборатории, обслуживающей стационар
неонатального профиля, имеют наибольший удельный вес.
2. Наиболее частыми этиологическими факторами развития врожденных пневмоний являются
Toxoplasma gondii (13,2%), цитомегаловирусная (12,5%) и хламидийная (4,6%) инфекции.
3. При постановке точного диагноза, помимо основных серологических исследований необходимо использовать дополнительные (прямые) методы - ПЦР и РИФ, позволяющие обнаружить возбудителя и его нуклеиновую кислоту.
4. Врожденная пневмония остается одной из наиболее важных проблем в неонатальной пульмонологии, несколько лет подряд занимает одну из лидирующих позиций в структуре заболеваемости
ГСИ новорожденных.
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ТЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ
ДЖУМАНИЯЗОВА ГУЛСАРА МАЙЛИЕВНА

Старший преподаватель кафедры «Госпиталь и поликлиник педиатрия»
Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, г.Ургенч, Республики Узбекистан.
Дежурный педиатр приемного покоя
Областного детского многопрофильного медицинского центра, г.Ургенч, Хорезмская область,
Республики Узбекистан
Аннотация: Одна из основных причин моего научного исследования заключается в том, что в этом году штамм гриппа вызывает не только общие симптомы, но и функциональные нарушения в некоторых
органах у детей. Наиболее частым из них является синдром функционального нарушения желудочнокишечного тракта. В основном у детей проявляется через некоторое время сочетанием рвоты и диареи,
повышения температура, наблюдается слабость, потеря аппетита.
Ключевые слова: функциональная нарушения, диарея, рвота, желудок, кишечник, грипп, штамп, синдром.
THE COURSE OF THE SYNDROME OF FUNCTIONAL DISORDERS OF THE GASTROINTESTINAL
TRACT IN CHILDREN OF PATIENTS
Djumaniyazova Gulsara
Annotation: One of the main reasons for my scientific research is that this year the flu strain causes not only
general symptoms, but also functional disorders in some organs of children. The most common of these is the
syndrome of functional disorders of the gastrointestinal tract. Basically, in children, it manifests itself after a
while a combination of vomiting and diarrhea, fever, weakness, loss of appetite.
Key words: functional disorders, nausea, vomiting, stomach, intestines, influenza, strain, syndrome.
Актуальность: В теле озноб, болит голова и мышцы тела – симптомы возникают внезапно,
напоминая одновременно грипп и ОРВИ, но это разные болезни. Тип возбудителя – отличительная
особенность. Грипп – это острое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей с вирусной
природой возникновения. ОРВИ может быть вызвано разной комбинацией вирусов, которых существует около 200, а также бактериями[1]. Источник инфекции – больной человек, особенно заразный в разгар болезни и часто переносящих ее в бессимптомной форме. Передача инфекции происходит в основном воздушно–капельным путем[2]. Функциональные заболевания органов пищеварения – это
нарушения функций какого-либо органа ЖКТ, причины которых лежат вне поражённого органа и связаны с изменением его регуляции. Это те состояния, при которых не удаётся обнаружить морфологических, анатомических, метаболических или из них изменений, которыми можно было бы объяснить
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наблюдающиеся клинические симптомы. Основой патогенеза является нарушение функционирования
энтероцеребральных связей, возникающее чаще у пациентов с генетически детерминированными особенностями регуляторных механизмов под воздействием какого либо травмирующего психосоциального фактора[3].
Целью исследования: Ранняя диагностика гриппа у детей в возрасте до 4 лет с сопутствующей
ФРЖКТ заключается в постановке правильного диагноза, не путать его с диагнозом кишечной инфекции. Кроме того, для выявления изменений условиях жизни, рационального питания, добычи полезных
ископаемых, анализа крови, мочи и стула у детей с симптомами гриппа и ФРЖКТ.
Материал и методы: Свое исследования проводила с ноября 2020 года по март 2021 года в
приемном отделении, отделении детской патологии, отделении раннего детства и отделении взрослых
детей Областного детского многопрофильного медицинского центра в городе Ургенч Хорезмской области. За этот период обследовалось 150 больных детей в возрасте от 1 года до 4 лет (средний возраст
2.5±0.6)(пациенты с истинными симптомами гриппа и ФРЖКТ), из них 89 мальчиков и 61 девочек. Исследовали по районам следующие: Кошкупырский район – 19 (12.6%), Ханкинский район – 15 (10%),
Хивинский район (вместе город Хива) – 14 (9.3%), Шаватский район – 14 (9.3%), город Ургенч – 12 (8%),
Ургенчсий район – 11 (7.3%), Хазараспский район – 10 (6.7%), Багатский район – 10 (6.7%), Янгибазарский район – 9 (6%), Янгиарыкский район – 8 (5.3%), Тупраккалинский район – 8 (5.3%), Гурленский
район – 7 (4.6%), Республика Каракалпакстан – 16 (10.6%) и других областей – 4 (2.6%). В процессе
лечения детей мы провели несколько обследований: УЗИ брюшной полости, нейросонография у детей
до 2 лет, осмотр травматолога, осмотр детский невролог, ЭЭГ, эхокардиография, осмотр офтальмолога, лабораторные исследования проводились в день госпитализации. В лабораторных результатах
ориентировались в основном на количество лейкоцитов в крови детей, ВСК и Hb. Также проверили количество лейкоцитов в стуле, потому что помогает в дифференциальной диагностике кишечных инфекционных заболеваний. Детское питание распределялось следующим образом: 63 ребенка кормили
только грудным молоком, 45 детей кормили как грудным молоком, так и искусственным детским питанием, 24 ребенка кормили только искусственным детским питанием, а 28 детей питались самостоятельно домашним питанием.
Результаты и обсуждение. Обнаружили, что влияние их диеты и условий жизни на иммунитет
пациентов во время лечения было сильным (на основе анализов крови детей, родившихся и проживающих в городской и сельской местности).
Таблица 1
Динамика изменения лейкоцитов в крови детей
Дни, когда больные дети лежали в больнице
дней
1-день
2-день
3-день
4-день
5-день
6-день
анализы
лейкоциты
6х10⁹ / л
5х10⁹ / л
10⁹ / л
12
12
эритроциты 3х 10 / л
3.8х 10 / л
4.5х 10 12 / л
* - Передняя острота зрения пациентов определялась при обследовании, проведенном несколько месяцев или лет назад.
Во многих лабораториях на бланках указаны нормы для взрослых людей, которые отличается от
детей. Так, у детей до 5 лет преобладают лимфоциты, в более старшем возрасте – нейтрофилы, да и
общее количество лейкоцитов с возрастом меняется.
При вирусной инфекции обычно наблюдается:
 Снижение общего количества лейкоцитов (лейкопения) – особенно при гриппе и др.
 Повышение абсолютного количества лимфоцитов (лимфоцитоз) [4].
Для лечения ФРЖКТ мы отслеживали количество лейкоцитов в анализе кала из черепа. лекарства и корректировка диеты. У 78% детей при исследовании кала на 4-й день болезни в поле зрения
обнаруживались 1 или 2 лейкоцита.
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Таблица 2
Анализы и полученные результаты на выявление лейкоцитов в кале больных
Дни, когда больные дети лежали в больнице
Дней
день прибы1-день 2-день
3-день
4-день 5-день
6-день
Анализы
тия*
кала
Лейкоциты
8-10
6-8
5-6
анализ не
2-4
1-3
1** или
проводился
нет
* - большинство пациентов поступили вечером и госпитализировали. Поэтому следующий день посчитали как День 1.
**- 6-й день - это день, когда большинство пациентов выписываются из больницы. Когда лейкоциты 1
или никакие вообще не были видны в поле зрения во время анализа в этот день, они были разрешены.
Выводы: Таким образом, совместное исследование, проведенное мной и группой врачей, работающих в медицинском центре, показало, что иммунитет детей и реакция на внешние воздействия играют большую роль после заражения вирусными и бактериальными инфекциями. Благодаря воспитанию и гигиене родителей дети меньше контактируют с болезнями. Если обратить внимание на диету,
состав пищи у детей с гриппом, вероятность развития ФРЖКТ снижается.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА СОСТОЯНИЕ
ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Алиева Парохат Рустамовна

Старший преподаватель

Машорипова Роза Тельмоновна

Старший преподаватель кафедры «Госпиталь и поликлиник педиатрия»
Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, г.Ургенч Республики Узбекистан
Аннотация: Данная статья подготовлена как лекционный материал для студентов 4 курса факультетов
педиатрии, медицины и медицинской педагогики и включает требования, предусмотренные государственными образовательными стандартами, не только для повышения теоретических знаний студентов, но и для обследования пациентов, проходящих лечение в стационаре во время стажировки. Эта
статья будет распространена среди студентов за день до лекции и на следующий день, чтобы они
имели представление об ОПН.
Ключевые слова: лекционный материал, регион, инфекция, нарушение, стационар, теория, стандарт.
STUDY OF THE ENVIRONMENTAL INFLUENCE OF THE ARAL SEA ON THE STATE OF CHILDREN
WITH ACUTE RENAL FAILURE
Aliyeva Paroxat,
Mashoripova Roza
Annotation: This article has been prepared as a lecture material for 4th year students of the faculties of pediatrics, medicine and medical pedagogy and includes the requirements provided for by state educational
standards. not only to improve the theoretical knowledge of students, but also to examine patients undergoing
treatment in a hospital during an internship. This article will be circulated to students the day before the lecture
and the next day so that they have an understanding of ARF.
Key words: lecture material, region, infection, violation, hospital, theory, standard
Одной из самых крупных в новейшей истории глобальных экологических катастроф, испытываемой странами и 62-миллионным населением Центральной Азии, является трагедия Аральского моря,
которая по своим эколого-климатическим, социально-экономическим и гуманитарным последствиям
представляет прямую угрозу устойчивому развитию региона, здоровью, генофонду и будущему проживающих в нем людей [1]. Эта территория входит в список опасных экологических зон и является опасной зоной не только для взрослых, но и для детей. Первой проблемой здесь является отсутствие чистой воды и загрязнение воздуха солью и пылью. Потому что население здесь не обеспечено чистой
питьевой водой. а в грунтовых водах соли более чем достаточно. Средняя соленость Орловского моря
10–12 ‰ Который вызывает множество заболеваний в организме человека. Острая почечная недостаwww.naukaip.ru
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точность (ОПН) у детей вне синдрома полиорганной недостаточности наблюдается с частотой 0,8—4,0
случая на 100 000 детей [2]. Основной формой сформировавшейся ОПН у детей является ренальная,
так как постренальные причины в генезе ОПН крайне редки, а преренальные — либо разрешаются в
процессе лечения, либо трансформируются в ренальную ОПН. Несмотря на очевидность и клиническую доступность критериев ОПН, диагноз больным выставляется с опозданием, что нередко приводит
к развитию водноэлектролитных нарушений, которые в основном являются причиной летальных исходов в ранний период ОПН. При длительности ОПН более 3х дней исход определяется тщательностью
контроля вод но электролитного обмена, нозокомиальных инфекций и возможностью восстановления
функции почек[2].
Основная часть: В зависимости от механизма развития различают три типа ОПН:
 Преренальную (гемодинамическую), обусловленную острым нарушением почечного кровообращения
 ренальную, (паренхиматозную), вызванную поражением почечной паренхимы
 постренальную (обструктивную), развивающуюся в результате острого нарушения оттока
мочи из почек
Такое разделение ОПН имеет важное практическое значение, так как лечебные мероприятия при разных типах острой почечной недостаточности различаются. В урологической практике чаще приходится встречаться со случаями ОПН, возникающей вследствие острого нарушения оттока
мочи из верхних мочевых путей в мочевой пузырь, так называемой экскреторной обтурационной
(хирургической) или постренальной анурией[3] .
Ранние клинические признаки (предвестники) ОПН часто минимальны и непродолжительны
- почечная колика при постренальной ОПН, эпизод острой сердечной недостаточности, циркуляторный коллапс при преренальной ОПН. Нередко клинический дебют ОПН замаскирован экстраренальными симптомами (острый гастроэнтерит при отравлении солями тяжелых металлов, местные и инфекционные проявления при множественной травме, системные проявления при лекарственном ОИН) [3].
Лечение ОПН – комплексность, длительность.
Тактика терапии при ОПН включает:
1.) диетотерапию (зависит от использования ПЗТ);
2.) восстановление ОЦК (в больничный режиме) ;
4) обеспечение эффективного почечного кровотока;
5) устранение анемии, электролитных нарушений, ацидоза, уремии;
6) стимуляцию собственного диуреза (необходимо быть осторожными с салуретиками);
7) профилактику инфекционных осложнений (антибактериальные и противогрибковые средства
назначают в дозе 30–50 % от возрастных дозировок);
8) назначение симптоматических средств: − гипотензивных; − антипиретиков; − противосудорожных; − ферментов; − эубиотиков;
9) соблюдение режима и рациональную лечебную физкультуру[4].
Цель: Предоставить студентам полную информацию об острой почечной недостаточности во
время лекции и провести обследование пациентов, проходящих лечение в стационаре во время практики.
План:
 заранее знакомить студентов с историей болезни пациентов, находящихся на лечении в отделении.
 познакомить студентов с ответами анализа.
 наблюдение за процессом разговора с пациентами.
 анализ студенческой работы.
 заполнить пробелы.
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Аннотация:Данная статья посвящена исследованию психологических мер воздействия, направленных
на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
В ней можно проследить, что профилактика подростковых преступлений и правонарушений в
настоящее время затруднена по причине отсутствия должного внимания не только к профилактической
деятельности, но и в целом к уголовной политике, к оценке происходящих событий; отставания права
от реальных жизненных процессов. Наряду с этим важен и психологический аспект отношения
населения к преступности. Во многих случаях оно становится дестабилизирующим фактором, так как
общество все более снисходительно относится к лицам, совершающим преступления. Значительно
ослаблено воздействие моральных критериев общества в борьбе с преступностью.
Ключевые слова: несовершеннолетний, подросток, правонарушение, преступление, профилактика
правонарушений, профилактика преступлений.
PSYCHOLOGICAL MEASURES OF INFLUENCE AIMED AT THE PREVENTION OF OFFENSES AND
CRIMES OF MINORS
Mityaeva Valentina Sergeevnа,
Shvets Svetlana Anatolyevna
Annotation:This article is devoted to the study of psychological measures of influence aimed at the prevention
of offenses and crimes of minors.
It can be traced that the prevention of juvenile crimes and offenses is currently difficult due to the lack of proper attention not only to preventive activities, but also in general to criminal policy, to the assessment of events;
the lag of law from real life processes. Along with this, the psychological aspect of the population's attitude to
crime is also important. In many cases, it becomes a destabilizing factor, as society becomes more lenient
towards those who commit crimes. The impact of the moral criteria of society in the fight against crime has
been significantly weakened.
Keywords: minor, teenager, offense, crime, prevention of offenses, prevention of crimes.
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в настоящее время
является наиболее важной задачей.
Антисоциальные свойства личности несовершеннолетнего правонарушителя и преступника
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формируются постепенно, и на протяжении долгого времени. Профилактика преступлений и правонарушений, это, прежде всего, выявление и устранение факторов, их провоцирующих.
Базой деятельности по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних является то, что подросток формируется и развивается в результате деятельности и общения. Они
должны быть социально полезными и приносить успех. Общение в деятельности должно быть положительным. Следовательно необходимо как можно больше включать несовершеннолетних в общественно – полезные виды общения.
Криминальная личность подростка формируется в условиях семейного неблагополучия, в отрицательных кампаниях сверстников, а именно, в отрицательной микросреде. Для достижения положительного результата в эффективности профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних необходимо добиться социального оздоровления неблагоприятной микросреды.
Также для достижения данной цели можно использовать положительное влияние религии, формировании подростковой психологии, внеурочной деятельности, трудовой адаптации.
Положительные примеры поведения членов семьи несовершеннолетних, склонных к совершению
правонарушений и преступлений, могут оказать положительное влияние на формирование отрицательного отношения к девиантному и деструктивному поведению. Неверное семейное воспитание, которое
проявляется в нетребовательности к детям, исполнениям всех каприз, баловстве, желании уберечь от
негативных жизненных обстоятельств, облегчению течения жизни, избавлению от всяческих обязанностей негативно сказывается на формировании здоровой социальной среды несовершеннолетнего.
В образовательном учреждении подросток получает не только знания, но и формирует модель
поведения и нравственные качества. Но среди несовершеннолетних, отбывающих наказания за совершение преступлений присутствуют школьники, обучающиеся колледжей и так далее. Можно сделать вывод о том, что в профилактической работе присутствовали недочеты, которые и привели к
формированию негативной тенденции в поведении несовершеннолетних правонарушителей и преступников. В настоящее время в образовательных организациях недостаточное внимание уделяется трудовой адаптации несовершеннолетних, отсюда вытекает неприспособленность выпускников к самостоятельной практической деятельности. Либо у несовершеннолетних присутствовало отрицание физического труда, в виду планирования получения в дальнейшем высшего образования, но несостоятельность планов воспринимается болезненно, подросток находится в состоянии стресса и возможен психологический срыв, который спровоцирует предпосылки для формирования преступного поведения в
дальнейшем.
Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей влечет за собой плохую посещаемость
учебных занятий несовершеннолетними, и зачастую подростки оставляют учебное заведение раньше,
чем получат документ об образовании, тем самым создавая наибольший риск для формирования криминологического поведения.
Таким образом, можно сделать вывод, что чем плодотворнее будет организован досуг подростка,
тем благополучнее сформируется социальное мировоззрение подростка, и не произойдет формирование деструктивного поведения.
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Аннотация:В данной статье рассмотрено психологические аспекты оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий в современных условиях Республики Таджикистан. По мнению автора, психологические знание дает возможность успешно проводить оперативно-розыскные мероприятии. В связи с этим необходимо отметить что, психологические свойства личности сотрудников
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ОРД представляет собой одно из ключевых направлений правоохранительной деятельности,
связанное с борьбой с преступностью и обеспечением общественного порядка. Если обратить внимание на указанные задачи, то становится ясно, что оперативно-розыскная деятельность является одним
из основных направлений деятельности органов внутренних дел, поскольку почти 90% из всей выполняемой работы приходится на оперативных сотрудников. При этом большая часть преступлений раскрывается посредством оперативно-розыскных мероприятий. По этому поводу привести утверждение
министра внутренних дел Республики Таджикистан, доктор юридических наук, доцента Рахимзода Рамазона Хамро о том, что почти 90% преступлений раскрываются с помощью оперативно-розыскных
мероприятий» [6, с.21].
Вместе с тем, для психографической характеристики оперативно-розыскной деятельности необходимо обратить особое внимание, прежде всего, на два понятия: оперативно-розыскная деятельность
и оперативно-розыскные мероприятия. Теперь раскроем оба этих понятия.
Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно или негласно
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органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в пределах своих полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и
свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от
преступных посягательств [6, с.21].
Наряду с раскрытием понятия ОРД следует раскрыть понятие и содержание оперативнорозыскных мероприятий (далее ОРМ), которые представляют собой практическую реализацию ОРД.
ОРМ - установленная законодательством Республики Таджикистан система мер, применяемая
гласно или негласно органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности [6, с.21].
Таким образом, оперативно-розыскную деятельность условно можно разделить на следующие
элементы: межличностное общение (межличностные связи), оперативно-розыскные мероприятия и
работа с документами [5, с.56].
Межличностные связи. Оперативный опрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых, беседы с
экспертами, дача показаний в суде, работа с конфиденциальными источниками информации. На этот
сектор работы субъекты ОРД могут тратить около 40% рабочего времени.
Оперативно-розыскные мероприятия. Они могут занять до 35% рабочего времени (осмотр зданий и сооружений, оформление справок, опросы граждан, наблюдение, подготовка и проведение ОРМ
по задержанию подозреваемых).
Работа с документами. Ознакомление с материалами уголовного дела, его регистрация.
При проведении ОРМ могут возникать различные факторы, влияющие на психологическую
устойчивость оперативных сотрудников. Подобные факторы можно подразделить на следующие виды:
 субъективное увеличение своей трудовой и психологической нагрузки;
 отсутствие необходимых технических и коммуникационных средств либо их низкое качество;
 отсутствие хорошей профессиональной подготовки;
 наличие социально-бытовых проблем;
 материальная неудовлетворенность и плохие управленческие навыки руководителя;
 неврологический и психический стресс;
 нестабильность рабочего времени.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий может вызывать у человека стресс и волнение.
В тоже время, перед лицом угроз и опасностей, различных физических и психических нагрузок необходимо не теряя самообладания незамедлительно принимать решения. Оперативные сотрудники могут
испытывать значительный стресс и волнение при проведении оперативно-розыскных мероприятий по
задержанию преступников. Те сотрудники, которые теряют самообладание при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с психологическими требованиями не соответствуют оперативно-розыскной деятельности. Это связано с тем, в стрессовом состоянии нарушается деятельность всех психических процессов сотрудника, а именно: слух, зрение и движение. У некоторых людей
стрессовое состояние может быть очевидным, а у других – кратковременным и малозаметным.
При условии, если у кандидатов на оперативную службу стрессовое состояние проявляется
наглядно, или другими словами, если эти кандидаты чувствительны к стрессу, то они не способны запоминать очевидные приметы преступников (лицо, количество, во что одеты, виды оружия).
Если же обратим внимание на само понятие «оперативность», то становится ясно, что она подразумевает быстроту и стрессоустойчивость. Именно активный и стрессоустойчивый сотрудник способен вести мужественную и отважную борьбу против преступности.
Как следует из специальной научной литературы, посвященной оперативно-розыскной деятельности «если с одной стороны термин «оперативность» означает «быстрота», «скорое», «экстренное»,
то с другой стороны означает «секретность», «негласность», «конспиративность», «эффективность»,
«результативность», «действенность», «продуктивность» [6,с.36].
Ведающийся специалист в области юридической психологии В.Р. Васильев выделил шесть психологических аспектов деятельности следственных органов, которые, на наш взгляд, применимы и в
отношении оперативно-розыскной деятельности. Так, к таким психологическим аспектам относятся:
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социальный, поисковый (познавательный), реконструктивный, удостоверяющий (подтверждающий) и
организационный и коммуникативный.
Таким образом, проанализировав психологические аспекты ОРД, можем определить талантливых оперативных сотрудников по следующим характерным признакам:
1. Сбор необходимой оперативной информации о преступной деятельности на месте происшествия и при других обстоятельствах. Оперативное (быстрое) преобразование полученной информации
на профессиональный (криминологический) язык;
2. Обработка полученных данных в закодированном виде, выдвижения версий;
3. Способность выполнять профессиональных заданий в условиях, угрожающих личной жизни;
4. Готовность к вступлению в рукопашную схватку с преступником;
5. Обостренное чувство ответственности и инициативность в своих действиях (отсутствие права
«на ошибку»).
6. Способность установления коммуникативных контактов с асоциальными и криминальными
элементами;
7. Высокий уровень психофизиологической устойчивости на всем протяжении рабочего времени
(средняя продолжительность рабочего дня оперативного сотрудника составляет, как правило, 10-12
часов, иногда 7 дней в неделю, при этом возможны мероприятия по задержанию преступников в конце
напряженного рабочего дня);
8. Способность выдерживать длительные эмоциональные нагрузки, состояние тревожности, чувство страха, неуверенности и отсутствие возможности поделиться своими эмоциями с близкими людьми.
9. Постоянная интеллектуальная активность (анализ изменчивой информации, запоминание
большого количества доказательств, умение принимать решения в короткие сроки);
10. Умение играть различные социальные и профессиональные роли (играть врача, пациента
медицинского учреждения, бомжа и т.п.);
11. Умение быстро отвечать на вопросы, а также способность быстро и точно разъяснять другому человеку сложившуюся сложную ситуацию;
12. Высокий уровень самопроверки: детекция (обнаружение и проверка) ошибок основывается на
сопоставлении представленной версии и объективной ситуации. Это означает, что существует механизм перекодирования, который подразумевает переход от одного вида кодирования (шифрования) к
другому по формуле «предмет-образ, предмет-признак-предмет» [1].
При осуществлении ОРД ключевую роль играют интеллектуальные способности оперативного
сотрудника. Именно при возникновении проблемных ситуаций требуется нахождение разумных решений. Интеллектуальная деятельность проявляется именно в решении возникающих проблем. По этому
поводу верно утверждение С.Л. Рубинштейна о том, что в действительности, умственный процесс,
обычно проявляется в определенной деятельности, практической работы [7, с.98].
Таким образом, именно специфические особенности оперативного сотрудника могут сыграть
определяющую роль в осуществлении ОРД. Наряду с этим, даже некоторые индивидуальные особенности личности, которые изначально казались незначительными, могут сыграть ключевую роль и привести к подрыву всей оперативной работы.
Необходимо учитывать тот факт, что в практической работе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в процессе решения поставленных задач, возникают ситуации, когда в связи
с выявлением раскрытием некоторых преступлений, особенной организованных преступлений, их оперативная разработка может занимать довольно длительное время (от 1 года то 5 и более лет) [6, с.36].
В большинстве случаев успешное выполнение служебных обязанностей требует от оперативного
сотрудника высокой степени независимости, смелости и личной активности.
В тоже время, многие эксперты в сфере психологии оперативно-розыскной деятельности считают наличие у оперативного сотрудника «склонности идти на разумные риски» необходимым условием
[8, с.18].
Проведенный выше анализ показывает, что для эффективного осуществления всех видов деятельности, возложенных на органы внутренних дел, в том числе оперативно-розыскной деятельности,
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ведущую роль играют все психологические аспекты, начиная от познавательных процессов и до характера и эмоционального состояния сотрудников. Таким образом, все вышеперечисленные обстоятельства или психологические характеристики в целом могут способствовать эффективному осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Так, например, как вытекает из вышесказанного, для соответствующего и плодотворного осуществления оперативно-розыскной деятельности для кандидатов
первостепенное значение имеют познавательные процессы (хорошие зрение и слух, оперативная память для оперативного наблюдения и запоминания картины места преступления), эмоциональное состояние (длительное ведение наблюдение за субъектами преступления, что требует эмоциональной
устойчивости) и характер (быстрая адаптация к преступным группам и вхождение в доверие субъектов
преступления).
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Аннотация: в статье рассмотрен комплекс работ, выполняемых при камеральной обработке и программе CREDO_DAT. Представлены современные программы, используемые при камеральной обработке, а так же их преимущества.
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WORKING IN THE CREDO_DAT PROGRAM
Novikova Valentina Evgenievna
Bashirova Alina Rustamovna
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Annotation: the article discusses a set of works performed during office processing and the CREDO_DAT
program. The modern programs used in cameral processing, as well as their advantages are presented.
Key words: engineering and geodetic surveys, CREDO_DAT, office processing.
В современном мире технологии значительно шагнули вперед. То, что раньше казалось невозможным, сейчас используется в повседневной жизни как что-то обыкновенное и необходимое для жизни и работы.
В работе каждой профессии произошли серьезные изменения. В медицине применяются новые
препараты и приборы для лечения и диагностирования различных заболеваний. Ученые занимаются
разработками и открытиями с новым, усовершенствованным оборудованием, что несомненно помогает
в работе. Конечно же в геодезии так же произошли серьезные изменения.
Еще в прошлом столетии, например, 50 лет назад для измерения применяли теодолит и нивелир, а для создания карт использовали простейшие принадлежности для черчения, карандаши и тушь.
Сейчас же этот процесс автоматизировали и усовершенствовали. На сегодняшний день большинство измерений выполняется электронными тахеометрами, а создание карт, планов и профилей
осуществляется с помощью нескольких нажатий на клавишу мыши.
Существует множество программ для различных операций. В геодезии используют программное
обеспечения для различных расчетов, создание и уравнивания сети, построения продольных профилей и создание карт и планов. Создано большое количество различных программ, которые существенно упростили нашу жизнь и предоставили нам возможность работать быстрее и с наибольшей точностью. В данной статье я расскажу о программе, которая помогает в работе большому количеству геодезистов каждый день.
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В камеральной обработке при обработке полевых результатов измерений используют программу
CREDO_DAT. Данное программное обеспечение предназначено для строго уравнивания плановой сети съемочного обоснования.
В данной программе выполняется автоматизированная камеральная обработка инженерногеодезических данных при инженерных изысканиях промышленных и гражданских объектов, разведке
недр, геодезического обеспечения строительства и кадастра. Эта система позволяет импортировать
измерения в форматах наиболее распространенных электронных приборов, а также вводить данные
вручную. Система позволяет обрабатывать измерения в сетях в тахеометрической съемке, выполнять
поиск и анализ грубых ошибок, производить уравнивание планово-высотного обоснования (ПВО) и
многое другое.
Существует всего три поколения программы CREDO. Одно из них это CAD_ CREDO и AMP-ГЕО,
работающие в основном в текстовом режиме в среде MS-DOS и использующие графический режим
исключительно для визуального контроля табличных данных.
Вторым продуктом является MS-DOS-приложения – системы WINDOWS, CREDO TER,
CREDO_PRO, CREDO_MI X и другие, в которых широко используются методы интерактивного графического проектирования, реализован богатый арсенал оригинальных вычислительных методов.
WINDOWS-приложения использующие накопленный и переработанный опыт разработок предыдущих
поколений программных продуктов.
CREDO_DAT является разработкой третьего поколения и одной из лучших разработок CREDO.
Простой интерфейс (рис.1) и наиболее удобное меню позволяет быстро и качественно выполнять все
работы.

Рис. 1. Работа в программе CREDO_DAT
В ходе исследования и изучения работы программы было измерено несколько точек на местности с двух базовых станций. В первом случае (рис. 2) измерения выполнялись со станции XX на точки
14, 2, 6, 9 и 11. Уравнивание было выполнено в программе CREDO_DAT.
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Рис. 2. Уравнивание измерений в программе CREDO_DAT
Во втором случае (рис. 3) было так же выполнено измерения с другой станции IX на те же точки.
Уравнивание было выполнено в программе CREDO_DAT.

Рис. 3. Уравнивание измерений в программе CREDO_DAT
В результате работы в программе CREDO_DAT было выполнено уравнивание измерений. При
уравнивании были получены горизонтальные и вертикальные углы и расстояния. Так же была получена ведомость уравнивания и оценка точности координат ГРО (рис. 4).

Рис. 4. Ведомость уравнивания и оценка точности координат ГРО

Рис. 5. Ведомость уравнивания и оценка точности координат ГРО
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Уравнивание ГРО выполнялось в ПО CREDO_DAT. В качестве исходного пункта был отмечен
пункт XX, все остальные пункты являются определяемыми. Дирекционный угол с пункта XX на пункт IX
равен 160ﹾ18’37.00’’. В приложении Б представлены результаты уравнивания: ведомость уравнивания и
оценка точности координат ГРО и ведомость поправок. В результате уравнивания получили ошибки
равные M min =0,002 (пункт 14), M max=0,013 (пункт 11), среднее значение ошибок равно 0,07.
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Аннотация: Межевание земельного участка проводят для того чтобы бесспорно определять и знать
границы объектов землеустройства. Это нужно для того чтобы избежать споров с соседями, например,
по поводу границ. Межевание играет не маловажную роль в современной системе земельных отношений.
Ключевые слова: межевание, земельный участок, публичная кадастровая карта, межевой план.
Abstract: Land surveying is carried out in order to undoubtedly determine and know the boundaries of land
management objects. This is necessary in order to avoid disputes with neighbors, for example, over borders.
Land surveying plays an important role in the modern system of land relations.
Keywords: land surveying, land plot, public cadastral map, land survey plan.
За всю историю существования Российского государства разграничение площади собственности
и использования земель являлось одной из важнейших составляющих общественной государственной
жизни.
В середине XVI века Иван IV занялся наведением порядка в земельной собственности, определением границ частных владений, выделением государственных земель, введением кадастровых книг.
После введения Земской реформы в 1555 году началось межевание всех земель в Российском государстве. На протяжении всей истории деление земли являлось одним из самых важных вопросов. На
современном этапе межевание является неотъемлемой частью многих земельно-устроительных работ.
Под межеванием мы понимаем геодезический способ определения границ и площади земельного участка, восстановление и закрепление границ на местности. Правила и порядок межевания установлены законодательными актами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации
от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017). Гражданский и Земельный Кодексы Российской Федерации
единогласно закрепляют правило, согласно которому выступление земельного участка в обороте возможно только после прохождения им процедуры государственного кадастрового учета [1].
Межевание является обязательным при проведении следующих операций: купля-продажа,
вступление в наследство, дарение.
В результате проведения кадастровых работ подготавливается межевой план. В нем указываются сведения о земельном участке.
Межевой план составляется в случаях проведения следующих видов кадастровых работ:
 образование земельного участка путем объединения земельных участков;
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 образование земельного участка путем раздела земельного участка;
 образование земельного участка путем перераспределения земельных участков;
 исправление ошибки в местоположении границ земельного участка;
 образование земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собственности на
земельный участок;
 образование земельного участка из состава единого землепользования;
 образование земельного участка из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
 образование части земельного участка;
 уточнение местоположения границ и площади земельного участка;
 уточнение части земельного участка [2].
После процедуры межевания все сведения об учтенном земельном участке вносятся в единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). А дальше эти данные отображаются на Публичной Кадастровой Карте (ПКК) Росреестра.
Ведение Единой электронной картографической основы осуществляется Росреестром. У Росреестра есть ряд функций, которые он выполняет: ведение Единого государственного реестра недвижимости, осуществляет государственный земельный надзор, осуществляет ведение мониторинга земель,
проводит экспертизу землеустроительной документации [3].
Все данные должны отражаться на карте в течение 5 рабочих дней после того как они были поданы на регистрацию. После межевания на ПКК отображаются следующие данные о земельном участке: кадастровый номер, адрес, площадь участка, кадастровая стоимость участка, категория земель, вид
разрешенного использования.
Если земельный участок отсутствует, это может значить что сведения о наделе земли оказались
невнесёнными по ошибке сотрудников Росреестра или в силу иных причин: собственность не была зарегистрирована в порядке, регламентированном законом; межевание проводилось до 2001 года; нет
чётко установленных границ надела. Чтобы узнать, почему на карте нет объекта, следует оправить в
Росреестр письменный запрос и ждать ответа.
Как же выглядит отмежеванный участок на карте? Он получает свой индивидуальный номер,
приобретает свои собственные границы, которые обведены красным контуром.
Сравним земельные участки в селе Новленское и деревнях Яруново, Петраково, Беглово Новленского сельского поселения. Село Новленское является центром Новленского сельского поселения.
Расстояние до районного центра Вологды 60 км. Протяженность сельского поселения составляет более 42 км вдоль Кубенского озера. Население села составляет 825 человек (рис.1). Мы видим, что в
селе большая часть земельных участков отмежёвана.

Рис. 1. Село Новленское
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Деревни Яруново, Петраково и Беглово Новленского сельского поселения находятся в 26 км от
центра муниципального образования Новленского (рис. 2). Население деревень 4, 7 и 10 человек соответственно по переписи 2002 года. Как мы можем заметить по рисунку 2, что на три деревни есть всего
один земельный участок в деревне Яруново, на котором проведено межевание.

Рис. 2. Деревни Яруново, Петраково и Беглово
Почему в одних поселениях отмежёваны почти все земельные участки, а в других почти не проводилось межевание? Это зависит от множества факторов (табл.1).
Таблица 1
Факторы

Сравнение населенных пунктов.
Новленское

Отдаленность от районного центра
Качество дороги
Гидрология
Промышленные и
сельскохозяйственные объекты
Социальные, культурные,
общественные объекты

60 км
Федеральная дорога А119
«Вологда — Медвежьегорск»
Озеро Кубенское
Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Новленский», АЗС
Дом культуры, церковь, магазины, медицинский пункт, почта, школа, детский сад

Яруново, Петраково, Беглово
90 км
Грунтовая дорога
-

Можно сделать вывод, что степень отмежеванных участков в поселении напрямую зависит от
территориального нахождения этого поселения, от наличия и качества дороги, от наличия гидрологических объектов и их близости, от отдаленности от районных центров, от наличия объектов для развлечения и отдыха.
Межевание и оформление земли в собственность - необходимый и очень важный процесс, которым часто пренебрегают хозяева частных домов. Люди привыкли считать, что если дом принадлежит
им, то это право распространяется и на землю, но это не так. И для того чтобы не случалось споров по
поводу земли и границ, стоит провести межевание на своем земельном участке.
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